
 

Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации 

Федеральное  государственное  бюджетное 

образовательное  учреждение 

высшего образования 

«Тульский  государственный  университет» 

ISSN  2071-6184 

ИЗВЕСТИЯ 

ТУЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И  ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ 

Выпуск  3 

Часть  I 

Тула 

Издательство  ТулГУ 

2015 

 



 

УДК 33-336 

Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 3. Ч. I. − 

Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. − 334  с. 

 

Представлены результаты экономических исследований в области 

производственной, финансовой, инвестиционной и инновационной дея-

тельности предприятий и организаций, полученные на основе реализации 

системного, комплексного, стратегического, процессного и других мето-

дологических подходов и принципов. Выявлены закономерности и основ-

ные тенденции развития социально-экономических явлений на макро- и 

микроуровнях в результате использования современных методов и моде-

лей анализа, диагностики, мониторинга, планирования и прогнозирования. 

Сборник адресован специалистам в области экономики, управления 

и финансов, научным работникам, преподавателям и студентам. 

 

Редакционный совет 

 

М.В. ГРЯЗЕВ − председатель,  В.Д. КУХАРЬ − зам. председателя, 

А.А. МАЛИКОВ − отв. секретарь,  В.В. ПРЕЙС − главный редактор, 

И.А. БАТАНИНА,  О.И. БОРИСКИН,  А.Ю. ГОЛОВИН,  В.Н. ЕГОРОВ, 

В.И. ИВАНОВ,  Н.М. КАЧУРИН,  В.М. ПЕТРОВИЧЕВ 

Редакционная коллегия 

А.Ю. Головин  −  отв. редактор,   Э.В. Хлынин  −  отв. секретарь, 

В.И. Белоцерковский,   Л.А. Васин,   Е.С. Дубоносов,   С.Н. Ковалев,   

Т.В. Толстухина,   А.А. Спиридонов,   Е.А. Федорова,   В.Н. Харьков 

Подписной индекс 27854 

по Объединенному каталогу «Пресса России» 

«Известия ТулГУ» входят в перечень 

ведущих научных журналов и изданий, 

выпускаемых в Российской Федерации, в которых 

должны быть опубликованы научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней 

© Авторы научных статей, 2015 

© Издательство ТулГУ, 2015  



3 

 

УДК 339.138 (075.8) 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ КОНЦЕПЦИЙ КОМПЛЕКСА 

МАРКЕТИНГА 

 

В.А. Поляков, О.В. Юдина 

 
Раскрыт набор известных концепций комплекса маркетинга. Представлена 

концепция коммуникационного комплекса маркетинга (K-mix). Рассмотрена динамика 

роста нематериального актива ведущих мировых брендов и их годовые темпы роста. 

Представлена таблица эволюции комплекса маркетинга. Предложен новый подход в 

системе виртуального маркетинга в виде комплекса 4 «I». 

Ключевые термины: маркетинг, комплекс маркетинга, коммуникативный 

микс, бренд, виртуальный маркетинг.  

 

Современный маркетинг все дальше уходит от классических пред-

ставлений, сформулированных в середине XX-го века отцом маркетинга 

Ф.Котлером. Классический комплекс маркетинг-mix (4Р) 50х годов прием-

лем для зарубежной индустриальной эпохи, когда рынки не были столь 

сильно перенасыщены однородными товарами, торжествовало массовое 

производство и все умы были заняты именно сферой производства. Поэто-

му маркетинг изначально специализировался на товарных рынках, вырабо-

тал методы и правила, пригодные именно к сфере производства. Однако 

ближе к концу XX-го века ситуация изменилась - в конце 60-х годов миро-

вой оборот сферы услуг превысил обороты в сфере добычи полезных ис-

копаемых, сельского хозяйства и производства.  

Маркетинг не мог отставать от задач современности и уделять вни-

мание только производству, и он был вынужден эволюционировать. Так в 

1981 году Бумс и Битнер, разрабатывая концепцию маркетинга в сфере 

услуг, предложили дополнить маркетинг- mix тремя дополнительными P: 

people, process и physical evidence. 

С развитием и перенасыщением рынков товаров и услуг, маркетинг 

– mix эволюционировал в 9«P», затем в 12«Р». Сейчас маркетинг – микс 

12«Р» это: Product, Price, Place, Promotion, PR, People, Personnel, Process, 

Package, Purchase, Physical Premises, Profit.  

Подходом в интерпретации комплекса с позиции потребителя высту-

пила концепция Б. Лотеборна 4«С»: Customer needs and wants, Cost to the cus-

tomer, Communication, Convenience. Концепция гуманистической модели 

маркетинга определила комплекс 4«Е»: Еthics, Еsthetics, Еmotions, Еternities.  

Новый взглад на комплекс электронного маркетинга (e-marketing) 

внес Otilia Otlacan со структурой: 2P+2C+3S (Personalisation, Privacy, Cus-

tomer Service, Community, Site, Security, Sales Promotion).[4] 

В маркетинге происходит совершенствование и его составляющего 

комплекса продвижения с учетом развития концепции интегрированных 
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маркетинговых коммуникаций (ИМК). Современный подход к маркетин-

говым коммуникациям более расширенный и определяется всем набором 

инструментов коммуникативного mix в структуре комплекса маркетинга 

4«Р», представленного на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура коммуникативного K-mix в маркетинге 

 

В этом случае происходит изначальная ориентация на ожидания и 

актуальные потребности потребителя, ориентация на конкурентную среду. 

В результате продвинуть продукт технологиями ИМК значительно проще, 

ибо он располагает реальными конкурентоспособными, а не вымышлен-

ными потребительскими свойствами. 

Особенностями современного этапа развития рекламной деятельно-

сти, опирающейся на мощную и хорошо интегрированную технологию 

ИМК, выступают глобализация, интеллектуализация, а также рост инфор-

матизации общества. Глобализация определяет приоритеты в рекламных 

технологиях и соответственно стратегии рекламной деятельности.  

Растущий объем и качество потребления информации обществом 

стимулирует развитие технологий ИМК в сторону глобализации рынка на 

единых технологиях, способных интегрироваться в мировое рекламное 

пространство.  

Все больше современные маркетологи должны быть и экономиста-

ми, и психологами, тщательно изучая поведение потребителей и придумы-

вая новые психологические уловки, чтобы потребитель принял решение о 

приобретении той или иной продукции. Как долго продлится эта борьба за 

психологию потребителя неизвестно. Какой шаг в эволюционировании 

маркетинга будет следующим? Для того, чтобы ответить на этот вопрос 

обратимся к тенденциям развития рынка. Ведь именно развитие рынка 

определяет этапы развития маркетинга.   

Для определения мировых тенденций в маркетинге, рассмотрим 

ТОП-10 самых дорогих брендов мира по данным компании Interbrand.  
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Таблица 1 

ТОП-10 самых дорогих брендов мира 

(по данным компании Interbrand) [1; 2] 
 

Место 

в рей-

тинге 

2001 2005 2008 2009 2010 2013 

Бренд 
Ст-ть, 

$ млн. 
Бренд 

Ст-ть, 

$ млн. 
Бренд 

Ст-ть, 

$ млн. 
Бренд 

Ст-ть, 

$ млн. 
Бренд 

Ст-ть, 

$ млн. 
Бренд 

Ст-ть, $ 

млрд. 

1 
Coca-

Cola 
68,945 

Coca-

Cola 
67,525 

Coca-

Cola 
66,667 

Coca-

Cola 
68,734 

Coca-

Cola 
70,452 Apple 104,3 

2 
Micros

oft 
65,068 

Micros

oft 
59,941 IBM 59,031 IBM 60,211 IBM 64,727 

Micros

oft 
56,7 

3 IBM 52,752 IBM 53,376 
Micros

oft 
59,007 

Micros

oft 
56,647 

Micros

oft 
60,895 

Coca-

Col 
54,9 

4 GE 42,396 GE 46,996 GE 53,086 GE 47,777 Google 43,557 IBM 50,7 

5 Nokia 35,035 Intel 35,588 Nokia 35,942 Nokia 34,864 GE 42,808 Google 47,3 

6 Intel 34,665 Nokia 26,452 Toyota 34,05 
McDo

nald's 
32,275 

McDo

nald's 
33,578 

McDo

nald's 
39,4 

7 Disney 32,591 Disney 26,441 Intel 31,261 Google 31,98 Intel 32,015 GE 34,2 

8 Ford 30,092 
McDo

nald's 
26,014 

McDo

nald's 
31,049 Toyota 31,33 Nokia 29,495 Intel 30,9 

9 
McDo

nald's 
25,289 Toyota 24,837 Disney 29,251 Intel 30,636 Disney 28,731 

Samsu

ng 
29,5 

10 AT&T 22,828 
Marlbo

ro 
21,189 Google 25,59 Disney 28,447 

Hewlett-

Packard 
26,867 

Louis 

Vuitton 
28,4 

 

По данным таблицы 1 видно, что тройка лидеров на протяжении 

последнего десятка лет не менялась. Да, и вообще, если смотреть по отрас-

левой принадлежности брендов, мало, что менялось – бренды пищевой 

промышленности (Coca-Cola, McDonald's) и бренды телекоммуникацион-

ной, IT сферы (IBM, Microsoft, Nokia, Intel) с завидным постоянством воз-

главляют ТОП-10 из года в год. Единственным любопытным фактом явля-

ется то, что по результатам 2013 года компания Apple вырвалась в 

абсолютные лидеры и вместе с Microsoft вытеснила с лидирующего места 

такого гиганта, как компания Coca-Cola. Динамика изменения стоимости 

брендов ТОП-10 в 2008-2013 годах показана в табл. 2. 

Таблица 2 

Динамика изменения стоимости брендов за год 

 ТОП-10 в 2008-2013 годах [1; 2] 
 

Место в 

рейтинге 

2008 2009 2010 2013 

Бренд 
Изменение 

ст-ти, в % 
Бренд 

Изменение 

ст-ти, в % 
Бренд 

Изменение 

ст-ти, в % 
Бренд 

Изменение 

ст-ти, в % 

1 Coca-Cola 2 Coca-Cola 3 Coca-Cola 2 Apple 20 

2 IBM 3 IBM 2 IBM 7 Microsoft 4 

3 Microsoft 1 Microsoft -4 Microsoft 7 Coca-Col 9 

4 GE 3 GE -10 Google 36 IBM 5 

5 Nokia 7 Nokia -3 GE -10 Google 26 

6 Toyota 6 McDonald's 4 McDonald's 4 McDonald's 5 

7 Intel 1 Google 25 Intel 4 GE 2 

8 McDonald's 6 Toyota -8 Nokia -15 Intel -4 

9 Disney 0 Intel -2 Disney 1 Samsung 53 

10 
Google 43 Disney -3 

Hewlett-

Packard 
12 

Louis 

Vuitton 
16 
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Из табл. 2 видно, что если до 2013 года абсолютным лидером по го-

довому приросту стоимости являлась компания Google, бренд которой 

ежегодно дорожал не менее чем на 25%, то в 2013 году лидерство перешло 

к Samsung (53%), а Google снизил позиции на 10%. Интересным фактом 

является то, что Apple  с темпом роста в 20% обеспечил самую высокую в 

мире стоимость бренда в 104,3 млрд. $., в то время как стоимость некото-

рых других брендов значительно уменьшилась.  

Однако следует заметить, что Google в ТОП-100 самых дорогих 

брендов относится к сектору Internet Services. Если рассмотреть динамику 

стоимости компаний ТОП -100 сектора Internet Services, то получается, что 

за последние 10 лет суммарная стоимость брендов данных компаний воз-

росла почти в 5,5 раз - с $12 млн. до $67 млн. (рис. 2). 
 

 
 

Рис.2. Динамика стоимости брендов сектора Internet Services 

 (по данным ТОП-100 компании Interbrand) [1] 
 

Таким образом, анализируя вышеприведенные данные о стоимости 

брендов, видно, что намечается сразу несколько тенденций: 

- появление в рядах традиционных самых дорогих брендов сферы 

пищевой промышленности и телекоммуникации, брендов сектора  Internet 

Services, 

- стремительный рост стоимости брендов сектора Internet Services, 

- отсутствие значительного влияния последствий мирового финан-

сового кризиса на динамику роста стоимости брендов Internet Services. 

Именно Google – единственная компания в ТОП-100, продемонстрировав-

шая средний рост стоимости на 25-36%.     

Учитывая данные мировые тенденции можно прогнозировать, что 

следующим этапом развития маркетинга будет создание маркетинг – микса, 

отвечающего задачам компаний сектора Internet Services. Маркетинг – микс 

для компаний сферы Internet Services можно описать как сочетание 4«I». 
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Таблица 3 

Описание маркетинг-микса для компаний сферы Internet Services 

 
Наименова-

ние «I» 

Сопоставле-

ние с 4«Р» 
Описание 

It research & 

development 
Product 

Процесс создания интернет-продукта требудет не только 

тщательного исследовательского подхода к работе, но так-

же постоянной доработки и совершенствования, так как 

изменения на рынке Internet Services очень стремительны 

Individual price 

for services 
Price 

Затратный метод  ценообразования практически невоз-

можно применить для услуг интернет компаний. Требуется 

индивидуальный подход при определении стоимости на те 

или иные услуги 

Internet Place 
Для интернет компаний местом размещения и каналами 

распределения будет являться Интернет 

Internet mar-

keting 
Promotion 

Основным каналом, при продвижении сайтов (а соответ-

ственно и их услуг), является интернет реклама 

Возможные 

доработки сле-

дующих «I»: IR 

(Investor Rela-

tions), IPO (Ini-

tial Public Offer-

ing) 

 

Интернет сайт, приобретая широкую пользовательскую 

аудиторию, становится привлекательным источником для 

инвестирования. Как правило, судьба развития интернет 

сайтов – это поиск и установление взаимоотношений с ин-

весторами IR (например, инвестиционные фонды покупают 

часть долей/акций компании), а далее следует уже публич-

ное размещение акций IPO 

 

Таким образом, эволюцию концепций маркетинг-mix можно изоб-

разить следующим образом: 

Таблица 4 

Эволюция концепций маркетинг-mix [3; 4] 

 

Время 
Этап развития 

маркетинга 
Основная цель 

Концепция эволю-

ции маркетинг – 

mix 

1 2 3 4 

Нач. ХХ ве-

ка 

Производственно-

товарный 

Совершенствование про-

изводства и потребитель-

ских свойств товара 

Только зарождалась, 

основной упор был 

на первое «Р» -

product 

30-50 гг. ХХ 

века 

Сбытовой марке-

тинг 

Интенсификация сбыта 

товаров за счет маркетин-

говых усилий по продви-

жению и продаже 

2 «Р» - 4 «Р» 

(Product, Price, Place, 

Promotion) 

60-80 гг. ХХ 

века 

Маркетинг, ориен-

тированный на по-

требителя 

Удовлетворение нужд и 

потребностей целевых 

рынков 

4 «Р» - 7 «Р» 

(Product, Price, Place, 

Promotion, People, 

Process, Physical Evi-

dence) 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 

Конец ХХ 

Социально-

этический марке-

тинг и маркетинг 

взаимодействия 

Удовлетворение потреб-

ностей общества с учетом 

взаимоотношений 

а)  4«Р» - 7«Р» - 

12«Р»; 

б) 4«С»; 

в) 4«А»; 

г) 4«Е»; 

д) SIVA 

Начало ХХI 

Комплекс элек-

тронного марке-

тинга (e-marketing) 

Расширенный (интегриро-

ванный) состав: персона-

лизация, приватность, об-

служивание клиентов, 

сообщество, сайт, без-

опасность, стимулирова-

ние продаж 

2«P»+2«C»+3«S» 

(Personalisation, Pri-

vacy, Customer Ser-

vice, Community, Site, 

Security, Sales Promo-

tion) 

Настоящее 

время 

Этап виртуального 

маркетинга 

Создание виртуального 

(нематериального) про-

дукта и превращение его в 

ценный актив, например в 

виде котируемой на бирже 

акции 

Вместо классическо-

го маркетинг-mix по-

является концепция 

от 4«I» до 6«I» 

 

Таким образом, лидирующий рост стоимости нематериального ак-

тива бренда интернет - компаний заставляет говорить о новой концепции 

комплекса маркетинга – виртуальный маркетинг-mix в виде - 4-6 «I». Эта 

концепция, в соответствии с ростом интернет продаж, начинает становить-

ся лидирующей и в России. Она начинает завоевывать все больше сторон-

ников нового этапа маркетинга.  
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NEW APPROACHES IN THE DEVELOPMENT OF COMPLEX CONCEPTS MARKETING 
 

В. A. Polyakov, O.V. Yudina 
 

Revealed a set of known concepts of the marketing mix. Presents the concept of the 

communication of the marketing mix (K-mix). The dynamics of growth of non-material asset 
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА РЕКЛАМЫ В СЕГМЕНТЕ МОБИЛЬНОГО 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 
 

В.А. Поляков, М.С. Романова 
 

Рассмотрен анализ рынка интернет-рекламы в сегменте мобильного марке-

тинга. Проанализирована структура мобильной аудитории по целям использования. 

Выделены драйверы и барьеры развития российского рынка мобильной рекламы. 

Ключевые слова: рынок мобильной рекламы, онлайн-услуги в мобильном мар-

кетинге, мобильная аудитория, интернет-серфинг, медиа. 

 

Становление мобильного интернета в России связано с мировым 

развитием его технологий. Для маркетолога мобильная реклама предпола-

гает массовый охват с возможностями таргетирования и персонализации. 

Современные службы мобильного доступа в интернет предоставляют кли-

ентам пакет таких онлайновых услуг как: операции с ценными бумагами; 

покупка товаров; банковские операции; платежи по счетам; навигация и 

поиск объектов в городе, погода, пробки, новости и др. Преимуществами 

мобильного интернета для менеджмента организаций выступают: доступ к 

служебной корреспонденции; доступ к интранету компании и возможность 

управления рабочим столом офисного компьютера в удалении от офиса; 

отслеживание деловых новостей, котировкой акций; визирование догово-

ров, утверждение командировок и т.п. 

Рынок мобильной рекламы является частью рынка мобильного 

маркетинга и включает в себя виды медийной (on-screen) и контекстной 
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рекламы, а также рекламные сообщения. В понятие мобильной рекламы не 

включен мобильной маркетинг и его составляющие: разработка промо-

приложений, SMS-маркетинг, программы лояльности и маркетинг мобиль-

ных социальных сетей (mobile SMM). 

Участниками российского рынка мобильной рекламы и маркетинга 

выступают: 

- операторы сотовой связи: МТС, Билайн, МегаФон, Ростелеком, 

Tele2, СМАРТС и др.; 

- игроки медийной и контекстной интернет-рекламы: Yandex, 

Google, Mail.Ru, Begun и др.; 

- сервис- и контент-провайдеры: PlayMobile, Infon, MobileDirect, i-

Free, «Никита Мобайл», SPN Digital, A1 и др.; 

- агентства мобильной рекламы: Promo Interactive, Brand Mobile, In-

fon, MobileDirect и др. 

Росту рынка мобильной рекламы способствует рост числа продаж 

смартфонов, планшетных компьютеров, развитие мобильных платежных 

систем и мобильного банкинга.  

В 2014 году максимальный прирост рынка портативной электрони-

ки в России показал сегмент планшетных устройств, на втором месте – 

рынок электронных книг и игровых приставок, на третьем – смартфоны, 

карты памяти и медиаплееры. Все это обеспечивает базу для развития ин-

тернет-маркетинга и соответственно мобильной рекламы. Рост доли мо-

бильных гаджетов с интернет - подключением позволил сформировать но-

вую парадигму доставки рекламы по мобильному каналу. 

Сейчас в условиях экономического спада и кризисных явлений, 

коснувшихся практически всех отраслей экономики, для рекламодателей и 

собственников бизнеса как никогда важным стало выделить наиболее эф-

фективные рекламные каналы и источники привлечения посетите-

лей/покупателей и т.п., обосновывать затраты на них, выделить и сформи-

ровать бюджеты и тщательно следить за их расходованием и получаемыми 

результатами.  

Традиционно в России одной из немногих сфер, показывающих по-

ложительную динамику и имеющих положительные оценки со стороны 

финансовых аналитиков, является рынок интернет-рекламы, хотя и он рас-

тет уже не такими высокими, как в предыдущие периоды, темпами. Тем не 

мене до сих пор он является крупнейшим в Европе и имеет значительный 

потенциал роста: месячная интернет-аудитория России в 2014 году превы-

сила 70 млн. человек [9] и продолжает увеличиваться, а объем рынка ин-

тернет-рекламы в 2014 составил 84,6 млрд.руб. и, несмотря на общий спад, 

показал самый высокий прирост (+18%) среди всех сегментов к предыду-

щему году, что наглядно выражено на рис. 1. 
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Рис. 1. Диаграмма прироста объемов рынка рекламы в России за 2014 г., % 

 

Если важность присутствия в интернете (наличие сайта, контекст-

ная реклама, социальный медиа маркетинг и т.п.) в России уже осознала 

большая часть владельцев бизнеса и маркетологов, то рынок мобильной 

рекламы в нашей стране сильно недооценен. По данным Ассоциации Ком-

муникационных Агентств России (АКАР) в 2014 году прирост российских 

пользователей мобильным интернетом составил +40% по сравнению с 

+54% в 2013 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика мобильной аудитории, 2012-2014 гг. 

 

При этом проникновение мобильного интернета в России составля-

ет около 60% (для городов с населением >100 тыс.чел.), а затраты на мо-

бильную рекламу составляют 111,8 млн. долларов, что на 15% выше пока-

зателя 2013 г. – 97,3 млн долл. Для сравнения – в Великобритании (82% 

проникновения мобильного интернета) на мобильную рекламу тратится 
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более 1,1 млрд. долларов, а в США (85% проникновения) рынок мобиль-

ной рекламы достигает почти 5,5 млрд.  

Сейчас российский рынок этого мобильного рекламного сегмента 

находится на этапе формирования. Сюда пока еще не вливаются значи-

тельные бюджеты по сравнению с другими сегментами Digital-рекламы, но 

действительность такова, что мобильная реклама имеет огромный потен-

циал, который уже оценили западные маркетологи [1; 4; 5]. По их оценкам 

к 2016 году сегмент мобильной рекламы (на смартфонах и планшетах) по-

кажет самые высокие темпы прироста, несмотря на экономический кризис 

(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Прогноз прироста объема рекламного рынка по сегментам  

в мире в 2016 году по отношению к 2013 году, % 

 

Успех мобильного интернета и, как следствие, развитие мобильной 

рекламы в мире напрямую связан с активным распространением техноло-

гий мобильной связи и передачи данных, что в скором времени приведет к 

полной реструктуризации всей информационной индустрии и интеграции 

телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей. Комбина-

ция этих технологий обеспечивает мобильный доступ к ресурсам сети Ин-

тернет, что, в конечном счете, меняет образ жизни людей. Различные 

службы мобильной передачи данных, основанные на технологии мобиль-

ного доступа в Интернет, предоставляют абонентам широкий выбор он-

лайн-услуг, о которых уже говорилось выше: 

- онлайн-биллинг; 

- покупка товаров/услуг непродовольственного характера; 

- онлайн-заказ/бронирование; 

- банковские операции; 

- платежи по счетам различного типа; 

- ориентацию и поиск объектов в городе и др. 
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В России, как и во всем мире, основной предпосылкой для развития 

рынка мобильной рекламы является быстрый рост проникновения мобиль-

ного интернета (+35% по отношению к 2013 году), который продолжает 

стремительно наращивать темпы (рис. 4) [1; 4; 5]. 
 

 
 

Рис. 4. Соотношение проникновения интернета и затрат 

 на мобильную  рекламу по странам 

 

Здесь стоит отметить некоторое отставание (3-5 лет) в развитии 

отечественного сегмента интернет-рекламы и, тем более, мобильной ре-

кламы от западного рынка. Это обусловлено рядом внутренних факторов: 

- относительно недавно начавшийся рост покупок смартфонов и 

планшетов (конец 2012 года);  

- достаточно низкий уровень проникновения мобильного интернета 

(исключение составляет крупные города); 

- низкая мобильная активность населения и т.п.  

Тем не менее, все прогнозы говорят о том, что уже к 2016-2017 году 

Россия по проникновению мобильного интернета догонит страны Запад-

ной Европы и Америки, что объясняется значительным ростом количества 

цифровых устройств у россиян.  

Так, в 2014 году количество проданных  в России планшетов выросло 

на 30%  по сравнению с предыдущим годом, смартфонов – в 1,5 раза, достиг-

нув своего пика за всю историю (прирост +47% в России против +26% обще-

мирового прироста ). В то же время объем продаж ПК и ноутбуков сократил-

ся на 32%. При этом в общем объеме проданных мобильных устройств пока 

что доминируют мобильные телефоны – их доля составляет 56%.  

Как уже говорилось выше, мобильным интернетом на данный мо-

мент пользуются более 90 млн. чел. Владельцы смартфонов – самые ак-

тивные пользователи мобильного интернета по итогам 2014 года: 52,6 млн 

абонентов пользовались мобильной передачей данных, генерируя 1,2 ГБ 
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трафика в месяц, в среднем, на одного пользователя, при этом имело место 

изменение структуры потребления мобильного трафика. Если в 2013 году 

суммарно на планшеты и смартфоны приходилось 30% трафика, то в 2014 

году этот показатель достиг 47%. Растущий, несмотря не кризис, объем 

продаж мобильных устройств, рост мобильного трафика, а также недооце-

ненный потенциал рынка мобильной рекламы являются предпосылками к 

бурному развитию этого сегмента в ближайшем будущем [9; 10].  

При разработке рекламной стратегии на таком рынке необходимо 

детально изучить потребности пользователя и сформировать портрет по-

тенциального покупателя: кто он (пол, возраст, уровень дохода, сфера за-

нятости), зачем он пользуется мобильным интернетом, какими услугами 

интересуется, как часто и в какое время, что он одновременно с этим дела-

ет и т.п. Средние показатели по России представлены на рис. 5, 6, 7.  
 

 
 

Рис. 5. Структура мобильной аудитории по целям использования, % 

 

 
 

Рис. 6. Структура аудитории мобильного интернета (социально-

демографические характеристики) 
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Рис. 7. Диаграмма структура аудитории мобильного интернета 

(одновременное использование других медиа) 

 

Как мы видим из приведенных данных, основная аудитория мобиль-

ного интернета – молодые неженатые мужчины в возрасте от 18 до 34 лет, в 

основном руководители или студенты старших курсов с доходами выше 

среднего, пользуются мобильным интернетом для поиска необходимой ин-

формации или выхода в соцсети либо просмотра новостей, погоды и почты, 

при совершении действий онлайн отдают предпочтение интернет-банкингу, 

заказу/оплате книг, такси, ресторанов, билетов. Представители целевой ауди-

тории пользуются мобильным интернетом чаще всего во время прослушива-

ния радио и параллельного использования ПК, при этом по данным исследо-

ваний пик мобильной активности приходится на 6-8 часов вечера, при этом 

времени использование доминируют планшеты (более 4-х часов в день) [5]. 

По сравнению с ПК, который в основном используют либо на рабо-

те, либо дома, смартфоном чаще пользуются как дополнительным девай-

сом в течение всего дня. При этом процент времени на интернет-

коммуникации с его помощью  продолжает расти (в России - 29%, в мире – 

уже 58%). 

Опрос западных маркетологов, использующих мобильный интернет 

и мобильную рекламу показал, что если в конце 2013 только 55% специа-

листов задумывались об увеличении бюджетов на данный рекламный ка-

нал, то на конец 2014 это цифра составляла уже 70%, и этот тренд будет 

только усиливаться.  

Рынок мобильной рекламы в России имеет положительную дина-

мику, согласно прогнозам компании многих аналитиков к 2017 году он бу-

дет оцениваться в более чем 243 млн долл. 

Специалисты выделяют три основных сегмента рынка мобильной 

рекламы с высоким потенциалом: дисплейную рекламу (on-screen), рекламу 
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в сообщениях и контекстную рекламу, последняя показывает наибольший 

прирост и эффективность. Самым высокобюджетным сегментом в структу-

ре является сегмент дисплейной рекламы, который останется таковым и в 

ближайшем будущем. На сегмент рынка «рекламные сообщения» серьезно 

повлияли принятые меры по борьбе с SMS-спамом и другие государствен-

ные урегулирования, что отразилось на динамике данного сегмента. 

Для выяснения тенденций проведем ситуационный анализ, то есть 

выделим сильные и слабые стороны развития российского рынка мобиль-

ной рекламы, которые представлены в нижеследующей таблице. 

 

Сильные и слабые стороны развития российского рынка  

мобильной рекламы 

 
Сильные стороны (драйверы) Слабые стороны (барьеры) 

1. Рост использования мобильных телефонов для 

веб-браузинга. 

2. Рост популярности аукционов мобильной ре-

кламы в реальном времени (RTB), которые поз-

воляют рекламодателю лучше контролировать 

кампании и более гибко настраивать таргетинг, 

одновременно предоставляя площадкам лучшие 

возможности по монетизации своих рекламных 

мест. 

3. Экспансия смартфонов и планшетных ПК и 

широкое проникновение мобильных устройств. 

4. Расширение ассортимента операторских 

смартфонов, что позволяет увеличить долю на 

рынке, причем стоимость данных телефонов за-

частую меньше $100. 

5. Распространение 3G, LTE. Рост пропускной 

способности каналов. 

6. Технологическое совершенствование смарт-

фонов. 

7. Электронная коммерция как драйвер роста. 

8. Рост популярности модели с оплатой за клик и 

за действие. Самым популярным форматом по-

добной рекламы является реклама с оплатой за 

звонок, когда пользователь, увидев рекламное 

сообщение на экране мобильного телефона и 

кликнув на него, автоматически активирует зво-

нок рекламодателю. Данная рекламная модель 

позволяет улучшить конверсию и привлечь ре-

кламодателей, которые не доверяют мобильной 

рекламе. 

9. Появление новых нестандартных рекламных 

площадок. 

Синергия рынка мобильной рекламы с рынком 

рекламы в интернете. 

1. Действие технических ограниче-

ний на SMS-рекламу. Технически 

сообщение на мобильный телефон 

вмещает очень мало текста, не мо-

жет содержать мультимедиа (изоб-

ражения, аудио, видео) и, таким об-

разом, подходит далеко не для 

каждой рекламной кампании 

2. Действие законодательных огра-

ничений (Закон о «Связи» от 2014 

года). Основное требование – явное 

согласие пользователя на получение 

рассылок на свой телефон. У рассы-

лок сообщений также сложился 

проблемный имидж в глазах как ре-

кламодателей, так и пользователей, 

что связанно с большим распро-

странением SMS-мошенничества и 

незаконного спама. 

3. Инертность рекламодателей, ко-

торая выражается в предпочтении 

привычных каналов продвижения 

продукта, услуги или бренда (ТВ, 

пресса, Интернет). 

4. Недостаток премиальных площа-

док. 

5. Малая осведомленность рекламо-

дателей о возможностях мобильной 

рекламы. 

6. Негативная экономическая ситуа-

ция в РФ. 
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Несмотря на перечисленные барьеры, в России у мобильного ин-

тернета есть большой потенциал для дальнейшего роста. Бум рекламы в 

этом сегменте произойдет очень скоро, так как все предпосылки для этого 

уже созданы. Количество смартфонов на душу населения продолжает 

стремительно расти, и все чаще их используют в качестве основного ин-

тернет-устройства. Кроме этого, владельцы смартфонов проявляют самую 

большую мультизадачность, которая выражается в одновременном по-

треблении различных медиа и достижении целого набора целей.   

Анализ состояния рынка мобильной рекламы позволяет выделить 

его основные тенденции: 

- крупные рекламодатели стали воспринимать мобильную рекламу как 

премиальный канал и стараются использовать узкотаргетированную рекламу;  

- появление RTB-платформы в сегменте мобильной рекламы; 

- рост скачиваний мобильных приложений из года в год; 

- рост мобильного браузинга. Например, более половины трафика 

крупнейшей социальной сети – Facebook – генерируется пользователями 

мобильного интернета. Месячная аудитория (активные пользователи) соци-

альной сети составляет более 1,35 млрд человек по всему миру по состоя-

нию на октябрь 2014 года, что на 14% выше показателя предыдущего года;  

- рост популярности мобильной рекламной сети в России и числа 

участников рынка из-за чего ужесточается конкуренция за клиентов; 

- интернет-серфинг будет осуществляется в основном через мо-

бильные устройства и планшетники; 

- часть интернет-практик переместится в мобильную среду (поиск 

места, карты, соцсети); 

- мессенджеры заменят SMS; 

- рост количества «подключенных устройств» на человека при па-

дении цен на смартфоны и планшеты; 

- укрепление тесной связи телефона с кошельком (m-commerce, m-

payments). 

С точки зрения отечественного бизнеса этот канал рекламы являет-

ся крайне привлекательным, так как, во-первых, на сегодняшний день он 

не монополизирован, не требует крупных капиталовложений и является 

высокодоходным с относительно низким уровнем риска, во-вторых, на се-

годняшний день всего 15% российских компаний используют все возмож-

ности мобильного интернета и мобильной рекламы, поэтому конкуренция 

не высока, а возможности действительно безграничны. 
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УДК 339.138 (075.8) 

 

МЕТОД ПИРАМИД В РАСКРЫТИИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРОЦЕССОВ МАРКЕТИНГА РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В.А. Поляков, И.В. Фомичева 

 
Рассмотрена модель пирамиды целей рекламы с позиции рекламируемого то-

вара. Разработана пирамида уровней управления рекламной деятельностью. Графиче-

ски выражены мультиатрибутивные концепции моделей товара в маркетинге и ре-

кламе. Выделены тенденции коммуникационных ролей маркетинга и видов маркетинга 

в построении коммуникаций управления спросом. Показана модель пирамиды с этапа-

ми развития рекламных технологий. 

Ключевые термины: реклама, пирамида, информационные модели в рекламе, 

рекламная деятельность, коммуникации, эволюция рекламных технологий, концепции 

моделей товара в рекламе.  

 

Методическое представление научного материала с помощью моде-

ли пирамиды широко используется в экономике, маркетинге и соответ-

ственно рекламной деятельности для объяснения сущности рассматривае-

мого материала. В данном материале представлены некоторые подходы 

применения модели пирамиды для раскрытия отдельных положений ре-

кламной деятельности. 

В существующей литературе по рекламе разработано множество 

информационных моделей рекламного воздействия на потребителя типа 

AIDA, AIDCA, DIBABA, DAGMAR [1; 2] и др. Рассмотрим пирамиду ре-

кламного воздействия, на примере информационной модели AIDCA (вни-

мание, интерес, желание, доверие, действие), для установления соответ-

ствия с уровнями отображения товара в рекламе (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Модель пирамиды целей рекламы с позиции рекламируемого 

товара 
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Представленная модель, во-первых, раскрывает цели рекламной де-

ятельности, во-вторых, определяет порядок их формирования. Кроме того, 

она раскрывает свойства стратегий управления рекламной деятельностью в 

реализации информационных моделей рекламы для конкретного уровня 

товара. 

Однако эта модель может выступить только обобщенной концепци-

ей рекламирования товара, так как в ней отсутствуют его свойства. В 

настоящее время существуют множество концепций рекламирования това-

ра, наиболее известными являются концепции дифференцирования и пози-

ционирования. Автором предлагается мультиатрибутивная концепция 

представления товара в рекламе, обеспечивающая управление значимо-

стью атрибутов в рекламе, а также кастомизацию рекламы, т.е. создание 

рекламного сообщения под заказ. Для выявления ее сущности рассмотрим 

вначале образ товара в рекламе, по аналогии с мультиатрибутивной моде-

лью трехуровневого понятия нового товара по Ф. Котлеру. 

Первый уровень товара в рекламе – это представление сущности 

рекламируемого товара через отображение его базовых свойств в реклам-

ном товаре-аналоге, которые непосредственно презентует рекламодатель. 

Реклама товара по замыслу отражает в той или иной мере его физические 

свойства, т.е. основную выгоду, положительный образ товара или рекла-

модателя.  

На этом уровне сущность рекламы товара определяет в основном 

рекламодатель через исследование отношения целевых потребителей к то-

вару. Реклама этого уровня определяет следующие направления деятель-

ности: разработка интегрированной рекламы от основных производителей 

(торговли), акцентирующей базовые ценности товарной группы; позицио-

нирование базовых свойств в сегменте быстрооборачиваемых товаров по 

более низким ценам; 

Если рекламное предложение будет направлено только на базовую 

ценность товара, то результатами рекламы могут пользоваться и конкурен-

ты данной товарной группы, поэтому необходимо ее дальше позициониро-

вать или перепозиционировать, переходя на второй уровень товара в ре-

кламе. 

Второй уровень рекламного образа определяют главные свойства 

товара в реальном исполнении, с конкретными характеристиками дизайна, 

креатива, стиля, названия марки, упаковки, шоу эффектов и др. Такой об-

раз товара с добавленными свойствами позволяет позиционировать товар в 

рекламе, выделять «уникальное торговое предложение», обеспечивать от-

личие в группе товаров-конкурентов. «Расширенная» реклама товара свя-

зана со средствами и каналами рекламы, типом проведения рекламной 

кампании, маркетинговыми исследованиями эффективности рекламы. К 

этому уровню можно отнести маркетинговую концепцию кастомизируемо-

го товара, предназначенную для разработки рекламы, направленной на 
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удовлетворение индивидуальных запросов потребителей (дифференциро-

вание дизайна упаковки, внешнего вида товара, способа потребления, раз-

меров, веса и др.).  

Третий уровень представления свойств товара в рекламе определя-

ется дополнением атрибутов подкрепления (сервис, гарантии, кредитова-

ние, утилизации). Кроме того, реклама товара с подкреплением - это до-

бавление полезных качеств (познавательные, навыки обучения, 

воспитания, эмоциональность, культура и др.), которые как рекламодатель, 

так и потребитель извлекает из рекламы. Реклама создает образ необходи-

мости потребления товара в системе стиля жизни целевого сегмента.  

Анализ эволюционных концепций управления маркетингом позво-

лил выделить несколько методологических уровней, выступающих в каче-

стве наиболее общей системы управления товаром в рекламе. Обобщение 

их позволило выявить пирамиду уровней управления товаром в рекламной 

деятельности (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Пирамида уровней управления рекламной деятельностью 

 

Из пирамиды управления видно, что повышение значимости товара 

в рекламной политике ведет к росту креативности рекламы и издержек, 

усложнению применяемых моделей управления и самой системы управле-

ния рекламной деятельностью. Направленность управления требует уста-

новления понятий идеальная реклама товара, рекламоспособность, ре-

кламная деятельность (кампания). 

В практике маркетинга последнего времени рассматриваются не 

свойства товара, а его атрибуты. Реклама реализует принцип: выбор поку-

пателя определяет не сам товар или базовая выгода, а то, каким образом 

эта выгода преподносится. Это является выражением концепции вовлечен-
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ности потребителя в желаемых свойствах товара. Реклама должна отобра-

жать состояние вовлеченности, которое потребитель испытывает при кон-

такте с рекламным сообщением по поводу интересуемого товара. Потреби-

тели используют атрибуты как критерии сравнения, облегчающие процесс 

принятия решения в выборе конкретного товара из группы однотипных. 

Одни ищут в рекламе рациональное, другие иррациональное восприятие 

атрибутов. Для маркетолога важно определить доминирующую группу мо-

тивов потребителя и постараться воздействовать на них аргументами атри-

бутов в сценарии рекламы. 

Более трудная задача встает перед рекламой тогда, когда о товаре у 

потребителя сложилось отрицательное мнение. При рекламе такого товара 

можно встретиться с ситуацией недоверия людей к информации в целом и 

отказа от потребления рекламы. Не все атрибуты способны удовлетворить 

желаемое восприятие образа товара в целевом сегменте. Но атрибуты спо-

собны воздействовать на лидеров потребления, которые на собственном 

опыте, собранной информации могут воздействовать через личную рекла-

му со своими привнесенными атрибутами на сегмент с другим восприяти-

ем. Знание взглядов и характеров потребителей позволяет подбирать соот-

ветствующую рекламную аргументацию по вызывающим сомнения 

атрибутам, для устранения существующего недоверия и создания нового 

отношения к товару. 

По мнению Ж.Ж. Ламбена, покупатели оценивают атрибуты на ос-

нове степени значимости каждого и степени их воспринимаемого присут-

ствия в оцениваемом товаре. Выделение доминирующих атрибутов важно 

тем, что по ним потребитель на каждом рынке по-особому воспринимает 

свойства товара, они влияют на потребительское поведение. Чтобы не пе-

регрузить уровень восприятия целевого сегмента, объем содержащейся в 

рекламе информации должен быть соответствующего уровня. При равен-

стве значений доминирующих атрибутов у товаров- конкурентов потреби-

тель выбирает товар по значимости оставшихся других атрибутов исходя 

из своего позиционирования в обществе.  

Основной задачей маркетологов по рекламе является выявление и 

поддержание доминирующих атрибутов, которые выступают критериями 

различимости товаров, марок и их значимости для потенциальных потре-

бителей. Если у товара доминирующие атрибуты слабо выражены по от-

ношению к товарам-конкурентам, то их необходимо усилить через приду-

манную легенду.  

Предлагаемая автором мультиатрибутивная концепция модели то-

вара в рекламе (рис. 3) представляет собой дальнейшее развитие теории 

мультиатрибутивной концепции товара по Т. Левитту. Многоуровневая 

интегральная модель товара рассматривается как многослойная иерархия 

атрибутов. Пирамида уровней образует иерархию полезностей для потре-

бителя, переход на новый уровень означает увеличение ценности товара 



23 

 

для потребителя. Привносимая рекламой добавленная стоимость товара в 

зависимости от его уровня, есть не что иное, как понятие мультиатрибу-

тивная концепция товара в рекламе, которая предполагает рассматривать 

товар как пакет атрибутивных выгод, предоставляемых рекламой целевому 

потребителю.  

В мультиатрибутивной концепции рекламы уровни пирамиды вы-

ражают следующие ценности: 1 - реклама необходимости удовлетворения 

основной потребности покупателя; 2 - реклама ключевой выгоды от по-

требления товара; 3 - реклама минимального набора ожиданий от потреб-

ления товара; 4 - реклама дополнительных полезностей получаемых по-

требителем в случае приобретения товара; 5 – реклама, приоткрывающая 

потенциальные возможности приобретенного товара для получения мак-

симальных выгод потребителем. 

Мультиатрибутивная модель рекламы позволяет решить следую-

щие задачи: обеспечить управление значимостью атрибутов рекламного 

образа; выявить уникальные достоинства товара для составления брифа; 

оценить уровень рекламоспособности товара; разработать позицию ре-

кламного образа по отношению к рекламе конкурентов; обеспечить кон-

троль выразительности атрибутов в рекламе. Задачи должны рассматри-

ваться во временных ограничениях с позиции ценности товара для 

потребителя и рекламодателя.  

В теории и практике рекламы в настоящее время наибольшее рас-

пространение получила концепция «позиционирования», являющаяся про-

должением развития теории «уникального торгового предложения». Тео-

ретик мировой рекламы Р. Ривс на основе изучения тысяч рекламных 

объявлений пришёл к следующему выводу: «Потребитель склонен запо-

минать из рекламного объявления только нечто одно: либо один сильный 

довод, либо одну сильную мысль». Предложение должно быть таким, ка-

кого конкурент либо не может дать, либо просто не выдвигает. Оно долж-

но быть уникальным. Его уникальность должна быть связана либо с уни-

кальностью продукцию, либо с утверждением, которого ещё не делали в 

данной сфере рекламы.  

В настоящее время совершенствуется концепция в маркетинге – 

«Уникальное достоинство товара» по аналогии с «Уникальное торговое 

предложение», в которой акцент сделан на доминирующие атрибуты для 

потребителя в предложении производителя. Концепция «уникальных до-

стоинств товара» относятся не только к базовой стоимости товара, но и к 

способам производства, дистрибьюции, продажам. 

На наш взгляд, концепция «уникальных достоинств товара» пред-

ставляет собой базу мультиатрибутивной концепции товара в рекламе. 

Особенность новой концепции в том, что она существует только с иннова-

ционным товаром и исчезает при появлении товара-конкурента или заме-
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нителя. В предлагаемой концепции акцент сделан на внешнее маркетинго-

вое предложение товара.  

По существу «уникальное торговое предложение» и «уникальные 

достоинства товара» определяют предложение товара потребителю, но 

концепция «уникальных достоинств товара» относится к предложению 

производителя-рекламодателя, а «уникального торгового предложения» 

относится к предложению рекламодателя. Управление «уникальными до-

стоинствами товара» – есть управление рекламоспособностью товара и, в 

конечном счете, управление конкурентоспособностью рекламируемого то-

вара на рынке.  

С точки зрения маркетинга рекламной деятельности, конкурентные 

преимущества товара в рекламе могут раскрываться в следующих положе-

ниях. 

1. Выражение «уникальных достоинств товара» через креатив 

«уникального торгового предложения» формирует дополнительную цен-

ность рекламируемого товара для потребителя рекламы, способствует раз-

личимости марок, увеличивает спрос, обеспечивает рекламодателю повы-

шение имиджа.  

2. Рекламная стратегия минимизации в издержках («…зачем пла-

тить больше?») является доминирующей, как с позиции потребителя, так и 

рекламодателя при выборе рекламных средств. 

3. Концепции ключевой компетенции выступает важнейшей страте-

гией в достижении конкурентного преимущества фирмы. В этой концеп-

ции: а) выделенные «уникальные достоинства товара» должны представ-

лять значительную ценность для потребителей, чем эти достоинства у 

конкурентов; б) технология выделения и представления в рекламе «уни-

кальных достоинств товара» сложна для воспроизведении конкурентами; 

в) выделенные «уникальные достоинства товара» открывают доступ на 

разнообразные рынки; 

4.  Правильно позиционируемые в рекламе «уникальные достоин-

ства товара» обеспечат завоевание стратегического преимущества.  

Рекламная информация исходит из предложения потребителю 

«уникальных достоинств товара». Потребителя не всегда или не полно-

стью устраивает рекламное предложение рекламодателя, если в нем нет 

удовлетворения искомых потребительских желаний. 

При разработке концепции рекламы следует руководствоваться 

принципом от общего к частному: «уникальные достоинства товара» – это 

выделенная группа атрибутов товара, на которой в дальнейшем будет раз-

рабатываться креатив позиционирования. «Уникальные достоинства това-

ра» заложены в каждом товаре, задача рекламодателя заключается в том, 

чтобы найти и выделить эти особенности, усилить их значимость, привне-

сти новизну, что усилит мотивацию покупки и обеспечит большую побу-

дительную силу к ее свершению. 



25 

 

 

 
 

Рис. 3. Пирамиды мультиатрибутивных концепций моделей товара в маркетинге и рекламе 
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Актуальность рассмотрения вопросов «уникальных достоинства това-

ра» связано с тенденцией на рекламном рынке - для товаров остается все 

меньше ниш проникновения на рынок, бренд позиционируется все более уз-

ко, более узкими становятся и целевые сегменты. При этом возникают и рас-

ширяются глобальные надбренды, ставящие себе задачей охватить как можно 

больший круг потребностей целевой аудитории, через упрощение их выбора. 

Поэтому для обеспечения действенности рекламы, рекламируемый товар 

должен наилучшим образом отвечать запросам целевых потребителей. Груп-

па «уникальных достоинств» должны быть в первую очередь согласованы с 

запросами, притязаниями потребителя, а затем рекламодателя. Только за яв-

ную потребность в ценности выделенных «уникальных достоинств» потре-

битель готов платить деньги. Если потребности нет, то никакие «уникальные 

достоинства товара», даже в креативной рекламе, не смогут повлиять на по-

ведение потребителя. Только при этом условии внедрение концепции «уни-

кальных достоинств товара» обеспечит успех рекламной деятельности. 

Выявление «уникальных достоинств» атрибутов и их значимости в 

соответствии с целями маркетинга и желаниями потребителя, раскрывает 

положения управления мультиатрибутивной модели рекламы.  

Современные концепции маркетинговых коммуникаций рассматри-

вают способ организации коммуникации в рекламной деятельности исходя 

из потребностей рынка, основывающейся на интеграции функций ее субъ-

ектов, инструментов интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

технологий обеспечения коммуникативности по реализации целей форми-

рования спроса и стимулирования сбыта на принципе синергии. Новым 

подходом выступает то, что интегрированные маркетинговые коммуника-

ции стараются готовить на заказ, чтобы они точнее соответствовали вку-

сам отдельных потребителей, что несколько вступает в противоречии с 

принципом – реклама не создается впрок.  

 Представленная на рис. 4 эволюция комплекса продвижения в виде 

пирамиды подразумевает, что каждый последующий этап основывается на 

предыдущих. Восхождение на новый уровень происходит при условии, когда 

принятая новая концепция маркетинга для выживания и лидерства на рынке 

требует качественно новый поддержки от комплекса продвижения. Использу-

емые концепции продвижения в прошлом перестают быть достаточным усло-

вием для успеха, хотя по-прежнему остается необходимыми, требуется новая 

концепция продвижения для новых коммуникационных ролей маркетинга. 

Процесс развития рекламных технологий имеет циклический харак-

тер. Это, во-первых, связано с тем, что каждая общественно-экономическая 

формация определяла цели и задачи рекламы, вырабатывала методы дости-

жения целей. Во-вторых, каждый этап эволюционного развития рекламы 

обусловлен экономическими предпосылками, периодом формирования про-

изводительных сил, общественно-экономической формацией, уровнем раз-

вития промышленных технологий, ростом оборота торговли. 
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Рис. 4. Пирамиды тенденций коммуникационных ролей маркетинга и 

видов маркетинга в построении коммуникаций управления спросом 

 

Анализ подходов развития рекламного рынка, позволил выделить 

этапы развития рекламных технологий и представить это в виде пирамиды 

(рис. 5): 

1. Этап проторекламы (до средины ХVIII в) - «зарождение» (1). Он 

характеризуется наличием примитивных технологий изготовления средств 

рекламы в системе существовавших технологий промышленного произ-

водства, а также низким уровнем развития самой рекламной деятельности 

как вида производства. 

2. Этап появления массовых коммуникаций (со второй половины 

ХVIII в. - до начала ХХ в.)  определяет «становление рекламных техноло-

гий» (2) как вида производства рекламного продукта.  

3. Этап рекламного маркетинга (ХХ в.) - стадии «роста» (3). С ним 

связывают создание рекламной отрасли со своими технологиями.  

4. Этап технологий мирового рекламного пространства (с начала 

ХХI в) - стадия «зрелости» (4).  

Рекламные технологии не останавливаются на 4 этапе их жизненно-

го цикла. Рынок медиасредств показывает постоянную динамику своего 

развития, появляются новые коммуникационные технологии и для них но-

вые рекламные средства, проявляются будущие кастомизированные ре-

кламные технологии. 
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Рис. 5. Пирамида этапов развития рекламных технологий 

 

Таким образом, использование в анализе рекламной деятельности 

графических пирамид позволяет более наглядно и обобщенно раскрыть 

главный смысл рассматриваемой идеи. 
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КОНЦЕПЦИЯ  РАЗВИТИЯ СЕРВИСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В РЕГИОНАЛЬНОМ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ КЛАСТЕРЕ: 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД 
 

Т.А. Головина 
 

Рассмотрена концепция  развития сервисной инфраструктуры в региональном 

биофармацевтическом кластере на основе программно-целевого подхода. Доказано, 

что сервисные компании должны способствовать формированию высокотехнологич-

ного импортозамещающего научно-производственного комплекса территориально 

взаимосвязанных инновационных производств и взаимодополняющих, в рамках класте-

ра, инфраструктур для разработки, внедрения в производство и выпуска инновацион-

ной фармацевтической и медицинской продукции нового поколения,  призванных повы-

сить национальную лекарственную безопасность России. 

Ключевые слова: сервисная инфраструктура, биофармацевтический кластер, 

программно-целевой подход 

 

Современное экономическое состояние Российской Федерации ха-

рактеризуется активным формированием кластеров в фармацевтической 

промышленности. Именно кластеры способны обеспечить синергию си-

стемных и глобальных игроков данного рынка, усиливающие лучшие 

практики в сфере фармацевтики, биомедицины и биотехнологий и ориен-

тированных на экологичное производство, развитие инноваций и подго-

товку персонала, и соответственно, а значит, стать  драйверами развития 

фармацевтической и биофармацевтической промышленности России. 

Российский фармацевтический рынок представляет собой один из 

наиболее динамичных и быстрорастущих мировых рынков (рисунок 1). 
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По данным аналитического агенства DSM Group, в 2013 году его 

объем увеличился на 14% и превысил 1 трлн рублей (32,8 млрд долларов). 

На долю биотехнологических препаратов приходится 8,5% или 2,8 млрд 

долларов. При этом на мировом фармацевтическом рынке на долю био-

препартов приходится свыше 20%. В следующие 5 лет ожидается опере-

жающие темпы роста российского рынка биофармацевтики, и к 2018 году 

объем продаж увеличится на 80% и составит 5,1 млрд долларов, что экви-

валентно 2% от мирового рынка (рисунок 2) [7].  
 

 
 

Рис. 1. Динамика роста российского фармацевтического рынка  

в 2009 - 2013 годах и прогнозы роста до 2020 года (млрд. рублей, цены 

конечного потребления, с учетом НДС) 
 

В то же время на российском фармацевтическом рынке доля инно-

вационных отечественных препаратов составляет менее 1%. Отсутствие 

инфраструктуры развития биофармацевтических и медицинских стартапов 

в России вынуждает расходовать значительную долю (50–80%) российских 

инвестиционных ресурсов на оплату зарубежных сервисов [7]. 

Биофармацевтическому рынку России в сегменте инноваций недо-

стает международных инвестиционных и технологических компетенций, 

таких как инвестиционные приоритеты «Биофонда РВК», которые ориен-

тированы на применение международных стандартов и практик, в первую 

очередь в компаниях сервисной инфраструктуры, а в дальнейшем и в стар-

тапах [8].  
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Источник: Frost & Sullivan.  

 

Рис. 2. Динамика развития российского рынка биофармацевтики  

в 2013 – 2018 гг. 
 

Таким образом, конкурентоспособное развитие российского инно-

вационного био- и фармацевтического рынка возможно только при усло-

вии, что инновационные компании и крупные игроки рынка в России бу-

дут иметь все возможности для генерации и доведения разработок по 

принятым на мировом рынке правилам. 

Сервисный бизнес - необходимый партнер для роста российских вен-

чурных стартапов как в биофармацевтическом секторе, так и на технологиче-

ском рынке в целом. Если данная задача будет решатся, то через достаточно 

короткий интервал времени на рынке будет сформирован постоянный поток 

качественных проектов, значит,  российский рынок будет привлекателен не 

только как источник разработок очень ранних стадий, но и как инвестицион-

но - ориентированный сектор, интегрированный в глобальный рынок. 

Международная практика показывает, что для стимулирования 

формирования в России географически распределенного кластера иннова-

ционных и инфраструктурных биофармацевтических компаний целесооб-

разно использовать  методы инвестиционного и финансового  сотрудниче-

ства. Данные подходы реализуются при поддержке сервисных компаний: 

«Инфрафонда РВК», «Биофонда РВК». 

Первоначальный объем средств «Инфрафонда РВК» составляет 500 

млн. руб. В дальнейшем планируется увеличить размер уставного капитала 

до 2 млрд. руб. Планируемый срок функционирования фонда не ограничен. 

Цель функционирования  «Инфрафонда РВК» - предоставление рынку набо-

ра специализированных сервисов и услуг, необходимых технологическим 

компаниям для эффективного ведения основной деятельности и ускоренного 

развития, продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынках. Новая 

инфраструктура обеспечит инновационных предпринимателей консалтинго-



32 

 

выми услугами в области маркетинга, финансов, юриспруденции, интеллек-

туальной собственности, взаимоотношений с инвесторами и т.п.[7] 

В свою очередь первоочередной задачей для «Биофонда РВК» явля-

ется рассмотрение и инвестирование проектов компаний биофармацевти-

ческой сервисной инфраструктуры, деятельность которых ориентирована 

на выполнение международных требований надлежащей лабораторной 

практики, что обеспечит признание результатов исследований препаратов 

на международных рынках и широкие экспортные перспективы отече-

ственных инновационных разработок. 

Таким образом,  развитие сервисной инфраструктуры на сегодняш-

ний день является актуальным, так как способствует развитию биофарма-

цевтической промышленности, а, следовательно, повысит уровень здоро-

вья населения. 

Концепция развития сервисной инфраструктуры в региональном 

биофармацевтическом кластере приведена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Концепция развития сервисной инфраструктуры  

в региональном биофармацевтическом кластере 
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Реализацию мероприятий по развитию сервисной инфраструктуры 

в Орловской области целесообразно осуществлять на основе программно-

целевого подхода с привлечением финансирования при поддержке «Био-

фонда РВК». Одним из основных преимуществ программно-целевого под-

хода является его комплексность и наличие соответствующих организаци-

онных форм реализации программ [5]. 

В 2013-2015 годах основными направлениями программы «Разви-

тие сервисной инфраструктуры биофармацевтического кластера» по 

биофармацевтической отрасли являются совершенствование деятельно-

сти сервисной инфраструктуры биофармацевтического кластера на 

платформе завода ЗАО «Санофи-Авентис Восток» (производство инсу-

линов и его упаковки), упаковочные процессы для онкологических пре-

паратов, что способствует развитию из-за увеличения спроса на меди-

цинскую продукцию. 

Одним из ключевых результатов должно стать создание специали-

зированного современного Центра доклинических исследований. Актуаль-

ность данной задачи подтверждается отсутствием в регионе подобных ла-

бораторий. 

Развитие сервисной инфраструктуры биофармацевтического кла-

стера предлагает обеспечение эффективного функционирования таких 

важнейших объектов как: 

1) развитие транспортной инфраструктуры, в том числе: 

- реконструкция автомобильной дороги М-2 «Крым» Москва - Тула 

- Орел - Курск – Белгород – граничит с Украиной(720 км); 

- реконструкция железной дороги Москва- Тула; 

- реконструкция автомобильной дороги по городу Орел; 

- реконструкция новой станции, строительство грузового парка, же-

лезнодорожного подъездного пути к земельному участку площадью 100 га 

инсулинового завода. 

2) развитие инженерной инфраструктуры, в том числе: 

- строительство инженерной инфраструктуры зоны инновационного 

развития на площади 14 га в городе Орле; 

3) развитие инновационной инфраструктуры, в том числе на базе 

образовательных учреждений: 

- строительство инженерной инфраструктуры для технопарка в 

сфере высоких технологий в городе Орле;  

- строительство инженерной инфраструктуры «Инфраструктурный 

центр технологического инжиниринга «Фармакор» в г.Орле»; 

- создание Центра подготовки кадров для биофармацевтических 

производств. 

- развитие инфраструктуры складских помещений и аптечных 

пунктов с подготовкой необходимых мощностей по оптоснабжению, и 
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обеспечением новыми оборудованными складскими помещениями, пред-

назначенные специально для медицинского оборудования. 

Следует отметить, что в процессе реализации предлагаемой Про-

граммы могут возникнуть риски, оценки которых необходимо провести на 

этапе планирования: 

- уровень университетского образования для развития сервисной 

инфраструктуры кластера не высок и требует дополнительных усилий и 

финансовых вложений, а также привлечение высококвалифицированных 

научных и преподавательских кадров; 

- условия для привлечения новых кадров и талантливой молодежи 

требуют улучшения и системного подхода; 

- слабое участие государственных институтов развития (ОАО 

«РВК», ОАО «РОСНАНО») в проектах, реализуемых научно-

исследовательскими центрами; 

- крупные фармацевтические компании пока размещают в реги-

оне только свои производства, но не локализуют исследования и разра-

ботки [6]. 

В целом предлагаемая Программа позволит обеспечить биофарма-

цевтический кластер необходимой поддерживающей инновационной сер-

висной инфраструктурой. 

Для развития биофармацевтического кластера необходимо создание 

инфраструктурного Центр коллективного пользования по технологическо-

му инжинирингу в области биофармацевтики и биомедицины. 

Создаваемый Центр будет направлен на исследования и разработки, 

следующих направлений: 

- технологического инжиниринга, 

- анализа и контроля качества лекарственных средств, 

- синтез активных фармсубстанций лекарственных средств, 

- готовых лекарственных форм; 

- производство стерильных препаратов. 

Появление на инфраструктурном поле биофармацевтического 

кластера в Орловской области и объединение вокруг него всех резиден-

тов кластера, в связке с существующими и создаваемыми элементами 

инновационной инфраструктуры принесет следующий эффект от реали-

зации проекта:  

-  увеличение числа качественно подготовленных заявок и иннова-

ционных разработок;  

- снижение времени до вывода препарата на рынок;  

-  уменьшение инвестиционных рисков;  

-  детальное изучение спроса на локальном рынке;  

- появление проектов с защищенной интеллектуальной собственно-

стью; 
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-  введение ключевого элемента в цепи разработки лекарственных 

препаратов в общей отраслевой инновационной экосистеме биофармацев-

тического кластера; 

- мультипликативный эффект в развитии предпринимательства, 

смежных отраслей и отраслей, обслуживающих предприятия малого биз-

неса;  

-  высокая безопасность клинических исследований; 

- доступ к уникальной инфраструктуре (лаборатории для проведе-

ния доклинических исследований и опытно-промышленному производ-

ству; возможность проведения клинических исследований; широкая сеть 

партнеров по различным направлениям реализации проекта. 

Для обеспечения функционирования транспортной инфраструктуры 

в Орловской области целесообразно создание Центра складской логистики 

фармацевтической и биофармацевтической продукции. 

Создание современного комплексного инфраструктурного Центра 

складской логистики фармацевтической продукции (распределительного 

центра) направлено на реализацию следующих ключевых компетенций:  

- GMP производственный склад для хранения производственных 

запасов и снабжения производства; 

- GMP cклад хранения готовой продукции (после производства); 

- GMP cклад хранения готовой продукции после таможенного 

оформления до попадания в распределительную сеть (поток всех препара-

тов к продаже в РФ); 

-  складские услуги на GMP сертифицированном Фармацевтиче-

ском/аптечном складе; 

-  складские услуги на GMP сертифицированном Фармацевтиче-

ском/аптечном СВХ (Складе Временного Хранения); 

- транспортные услуги на/со склада СВХ/Фармацевтического 

склада; 

- услуги по сертификации продукции. 

При функционировании данного Центра  в дальнейшем будет воз-

можна загрузка крупными биофармацевтическими предприятиями, а также 

обеспечена востребованность на услуги и организацию таможенного 

оформления потоков биофармацевтической продукции как на импорт, так 

и на экспорт. Сервисные компании позволят обеспечить эффективное 

функционирование и развитие биофармацевтического кластера Орловской 

области. 
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УДК 332.122 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

СТАРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА 

 

Н.Ю. Сорокина 

 
В статье представлена система показателей, позволяющих оценивать влия-

ние экономических и социальных факторов на устойчивость развития региональных 

систем старопромышленного типа. С использованием приемов регрессионного анализа 

синтезированы экономико-математические модели, позволяющие отслеживать  влия-

ние указанных факторов на развитие региональных систем. Статья подготовлена в 

рамках внутриуниверситетского гранта Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова «Совершенствование механизма повышения конкурентоспособ-

ности экономики региона в условиях реиндустриализации».  

Ключевые слова: моделирование, механизм управления устойчивым развитием, 

старопромышленный регион, социально-экономический потенциал региона 

 

Методы математического моделирования являются сегодня самыми 

распространенными методами обоснования управленческих решений. Они 

имеют особое значение при определении возможных траекторий развития 

сложных социально-экономических систем, к категории которых относят-

ся  региональные системы, поскольку позволяют дать количественную 

оценку степени влияния экономических и социальных факторов на про-

цессы, происходящие на региональном уровне, оценить масштабы проис-

ходящих при этом изменений в региональной системе.  

В качестве модельного объекта исследования будем использовать 

старопромышленный регион центра России - Тульскую область, по-

скольку:  

1) Тульская область относится к классу умеренно перспективных 

регионов с потенциалом роста в рамках «отраслевого ядра» экономики [1], 

перспективы развития которого связаны с традиционными отраслями  

промышленности, такими как машиностроение, металлообработка, хими-

ческая промышленность, металлургия; 

2) класс «умеренно перспективный регион с потенциалом роста в 

рамках «отраслевого ядра» экономики» является самым многочисленным 

по составу: к нему могут быть отнесены 4 из 15 старопромышленных ре-

гионов ЦФО; 

3) развитие социально-экономического потенциала Тульской обла-

сти в целом отражает тенденции в развитии региональных потенциалов 

остальных территорий данного класса – Белгородской, Московской и Ря-

занской областей ЦФО России  (рисунок 1). 
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Рис. 1. Динамика социально-экономического потенциала региона  

по показателю чистой добавленной стоимости промышленности  

(на душу населения) 
 

Вышесказанное позволяет говорить о том, что Тульская область яв-

ляется типичным старопромышленным регионом центра России, поэтому 

тенденции в развитии территории с высокой долей вероятности могут 

иметь место и в других регионах данного типа.  

Проведенные автором исследования показали, что среди всего мно-

гообразия влияющих на региональную систему экономических и социаль-

ных факторов, наибольший интерес для органов регионального управления 

представляют факторы, обусловленные спецификой социально-

экономических процессов в регионе и особенностями механизмов управ-

ления устойчивым развитием региональной системы (рисунок 2).  
 

 
 

Рис. 2. Экономические и социальные факторы, влияющие на социально-

экономическую систему старопромышленного региона 
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Для получения оценки влияния указанных факторов на региональ-

ную систему необходимо сформировать систему показателей, позволяю-

щих дать описание каждого фактора в конкретном параметрическом про-

странстве (таблица 1):  

Таблица 1 

Показатели оценки факторов, влияющих на устойчивое социально-

экономическое развитие региона 

 

Фактор Показатели 

Обоз-

на-

чение 

Вид  и ис-

точник пока-

зателя, ин-

дикатора 

Экономические факторы 

Уровень экономического 

развития региона 

Индекс физического объема 

ВРП 

Выбросы в атмосферу загрязня-

ющих веществ, тыс. т. 

kфо 

 

kва 

 

Статисти-

ческий, 

данные  Рос-

стата 

 

Полнота финансирования 

программ устойчивого 

развития территории 

Средний процент исполнения 

бюджета долгосрочных целевых 

программ, % 

kфп 

Расчетный, 

данные  Рос-

стата 

Социальные факторы 

Особенности развития со-

циального комплекса тер-

ритории (здравоохране-

ние, образование, 

социальная защита насе-

ления, содействие занято-

сти) 

 

Численность врачей, на 10000 

чел. населения 

Численность обучающихся в 

общеобразовательных учрежде-

ниях региона, тыс.чел. 

Среднемесячный размер соци-

альной поддержки на 1-го поль-

зователя, руб. 

Уровень безработицы, % 

kчв 

 

kчо 

 

kсп 

 

 

kуб 

Статисти-

ческий, 

данные  Рос-

стата 

 

Нацеленность программ 

устойчивого развития на 

достижение социальных 

целей территории 

Удельный вес 

долгосрочных целевых про-

грамм социального характера, % 

kдп 

 

 

Расчетный, 

данные  Рос-

стата 

Интегральный показатель 

Чистая добавленная стоимость промышленности на душу населения, руб./чел. 

 

Для оценки влияния факторов используются единичные и ком-

плексные показатели, которые, в свою очередь, могут быть расчетными 

или статистическими в зависимости от методики их определения. В каче-

стве интегрального показателя выступает показатель «чистая добавленная 

стоимость промышленности на душу населения», его использование поз-

воляет учесть всю совокупность факторов, влияющих на устойчивость со-

циально-экономического развития региона. 

Учет влияния экономических и социальных факторов на величину 

показателя чистой добавленной стоимости промышленности осуществлен 
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с применением приемов регрессионного анализа с использованием стан-

дартного пакета Microsoft Office (Excel).  

Экономические факторы. Для построения моделей были исполь-

зованы показатели, характеризующие динамику экономических процессов 

в Тульской области в период 2004-2013 гг. (таблица 2): 

Таблица 2 

Исходные данные для построения уравнений регрессии 

 

Год 

Индекс физиче-

ского объема 

ВРП, в % к 

предыдущем году 

Выбросы в ат-

мосферу за-

грязняющих 

веществ, тыс. т. 

Средний процент 

исполнения бюджета 

долгосрочных целе-

вых программ, % 

Чистая добавленная 

стоимость промыш-

ленности на душу 

населения, руб./чел. 

 Х1 Х2 Х3 У 

2004 106,2 143 89,9 17,5 

2005 106,5 148 88,5 25,1 

2006 109,1 164 89,0 29,1 

2007 112,1 163 87,2 34,8 

2008 107,4 160 86,9 50,5 

2009 93,1 156 88,4 34,8 

2010 103,6 167 89,9 42,6 

2011 105,3 193 88,4 58,0 

2012 102,5 198 86,1 62,4 

2013 104,5 181 85,0 67,1 

Примечание. Составлено по данным официального сайта Федеральной службы госу-

дарственной статистики. – www.gks.ru.  Методика расчета показателя «чистая добав-

ленная стоимость промышленности на душу населения региона» представлена в [2] 

 

Следующим шагом была проверка на мультиколлинеарность, озна-

чающую наличие сильной связи между переменными модели и снижаю-

щей точность оценок регрессионных коэффициентов в силу резкого воз-

растания их чувствительности к качеству исходных данных. Построенная 

корреляционная матрица позволяет исключить из модели регрессии фак-

торы, вызывающие мультиколлинеарность, и тем самым сделать регресси-

онную модель более точной и пригодной для целей практического приме-

нения  (таблица 3).   

Таблица 3 

Результаты проверки показателей на мультиколинеарность 

 

 
Y X1 X2 X3 

Y 1 
   

X1 0,918905 1 
  

X2 -0,38876 0,52417 1 
 

X3 0,808859 0,836006 0,84035 1 

Примечание. Если модуль парного коэффициента корреляции принимает значение 

большее 0,75, то две переменные (факторы) коллинеарны между собой и одну из них 

необходимо исключить из модели.  

http://www.gks.ru/
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Поскольку фактор Х3 вызывает мультиколлинеарность, его следует 

исключить из модели. Для построения уравнения регрессии будем исполь-

зовать два оставшихся показателя: «индекс физического объема ВРП» и 

«выбросы в атмосферу загрязняющих веществ», статистическая зависи-

мость между которыми равна 0,52, а влияние на результатирующий при-

знак, соответственно, 0,92 и -0,39.   

Уравнение регрессии, отражающее влияние экономических факто-

ров на устойчивость социально-экономического развития региона, будет 

иметь следующий вид: 

                                                     (1) 

Модель отражает прямую зависимость величины социально-

экономического потенциала старопромышленного региона от динамики 

индекса физического объема ВРП и обратную – от динамики показателя 

«выбросы в атмосферу загрязняющих веществ». Следует отметить, что 

именно уровень экономического развития региона определяет темпы и 

способы выхода региональной экономики на траекторию устойчивого раз-

вития, а также условия эффективной реализации программ социально-

экономического развития территорий, нацеленных на достижение целей 

устойчивого развития.   

Регрессионная статистика показывает, что расчетные параметры 

модели (формула 1) объясняют зависимость изучаемого параметра Y  от 

факторных признаков Х1 и Х2 (коэффициент детерминации (R
2
) равен 

0,77; стандартная ошибка 9,08; значение t –критерия выше табличного, 

следовательно, что при любом уровне значимости гипотеза о наличии свя-

зи между параметрами модели подтверждается), следовательно качество 

регрессионной модели можно считать достаточно высоким. 

Социальные факторы.   Необходимо обосновать выбор показате-

лей, характеризующих развитие социального комплекса территории в раз-

резе его ведущих отраслей - здравоохранение, образование, социальная 

защита населения, содействие занятости. Выполненный автором контент-

анализ публикаций, посвященных решению этой важной научно-

практической проблемы [3, 4, 5 и др.], позволяет для целей оценки соци-

ально-экономического потенциала предложить  следующие показатели: 

- численность врачей, на 10000 чел. населения; 

- численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

региона, тыс. чел.; 

- среднемесячный размер социальной поддержки на 1-го пользова-

теля, руб.; 

- уровень безработицы, %. 

Показатели, характеризующие динамику социальных процессов в 

Тульской области в период 2004-2013 гг., представлены в таблице 4.   
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Таблица 4 

Исходные данные для построения уравнений регрессии 

 

Год 

Числен-

ность 

врачей, 

на 10000 

чел. 

населе-

ния 

 

Численность 

обучающих-

ся в обще- 

образова-

тель-ных 

учреждениях 

региона, тыс. 

чел. 

Средне-

месячный 

размер со-

циальной 

поддержки 

на 1-го 

пользовате-

ля, руб. 

Уровень 

безра-

боти-

цы, % 

Удельный вес 

долгосроч-

ных целевых 

программ 

социального 

характера, % 

Чистая до-

бавленная 

стоимость 

промышлен-

ности на ду-

шу населе-

ния, руб./чел. 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 У 

2004 33,9 156 133 4,6 44,6 17,5 

2005 33,9 145 187 5,0 44,0 25,1 

2006 34,2 136 247 2,7 44,2 29,1 

2007 35,0 129 341 2,6 43,8 34,8 

2008 34,9 125 412 3,5 44,2 50,5 

2009 34,6 121 504 6,1 46,4 34,8 

2010 33,1 121 586 5,8 46,9 42,6 

2011 33,8 121 424 5,3 44,5 58,0 

2012 33,7 123 413 4,6 40,8 62,4 

2013 33,6 123 529 4,2 41,2 67,1 

Примечание. Составлено по данным официального сайта Федеральной службы госу-

дарственной статистики. – www.gks.ru.  Методика расчета показателя «чистая добав-

ленная стоимость промышленности на душу населения региона» представлена в [2] 

 

Проверка на мультиколлинеарность показала, что она имеет место 

лишь в отношении показателя Х5 - «удельный вес долгосрочных целевых 

программ социального характера» (таблица 5), который должен быть ис-

ключен из дальнейших аналитических процедур. Статистическая зависи-

мость между оставшимися показателями не превышает 0,75, а их влияние 

на результатирующий признак, оцененное модулем коэффициента парной 

корреляции, находится в пределах 0,348  до 0,685.   

 Таблица 5 

Результаты проверки факторных показателей  

на мультиколинеарность 

 

 
Y X1 X2 X3 Х4 Х5 

Y 1 
   

  

X1 0,918905262 1 
  

  

X2 -0,49420375 -0,348065644 1 
 

  

Х3 -0,607091509 -0,684688125 0,13947063 1   

Х4 0,67512215 0,583197418 -0,342196316 -0,903982473 1  

X5 0,864720164 0,819504066 -0,826720786 -0,857171932 0,899297 1 

Примечание. Если модуль парного коэффициента корреляции принимает значение 

большее 0,75, то две переменные (факторы) коллинеарны между собой и одну из них 

необходимо исключить из модели.  

http://www.gks.ru/
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Уравнение регрессии, отражающее влияние социальных факторов 

на устойчивость социально-экономического развития региона, будет иметь 

следующий вид: 

                                                   (2) 

Модель показывает, что среди социальных факторов наибольшее 

влияние на величину социально-экономического потенциала региона, ока-

зывает обеспеченность населения врачами, наименьшее – объемы  соци-

альной поддержки населения. Все показатели оказывают прямое влияние 

на величину социально-экономического потенциала, за исключением пока-

зателя, характеризующего состояние регионального рынка труда (здесь 

имеет место обратная связь). 

Пригодность синтезированной модели для целей практического 

применения подтверждает следующая регрессионная статистика: коэффи-

циент детерминации (R
2
) равен 0,72; стандартная ошибка 6,95; значение t–

критерия выше табличного.  Качество регрессионной модели можно счи-

тать достаточно высоким. 

Информация, полученная с использованием моделей, может быть 

положена в основу определения величины желаемого, заданного регио-

нальной стратегией развития социально-экономического потенциала, оце-

ниваемого показателем чистой добавленной стоимости промышленности 

на душу населения.  Его положительный тренд, характеризующий прирост 

социально-экономического потенциала региона, позволяет вести речь об 

устойчивом развитии региональной социально-экономической системы.   
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

НА МЕТОДИКУ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОРСКИХ 

ПРОВЕРОК 
 

В.И. Дунаева  

 
Исследованы особенности организации и проведения внутреннего и внешнего 

аудита в коммерческом банке. Рассмотрены этапы организации внутреннего и внеш-

него аудита. Особое внимание уделено разработке процедур проведения внутреннего и 

внешнего аудита.   

Ключевые слова: внутренний аудит, внешний аудит, цель проверки, методика 

проведения аудиторской проверки, процедуры.   
 

В нормативных документах и экономической литературе контроль 

подразделяется на два вида - внешний и внутренний. В систему контроля 

входит и аудит. С понятием “аудит” связывают проверки, выполняемые 

аудитором, в полной мере независимым от собственников, акционеров и 

исполнительных органов экономического субъекта с целью выражения 

объективного мнения о достоверности отчетности. Рассмотрим с этих по-

зиций названные виды аудита. 

Внешний аудит проводится аудиторской организацией у экономи-

ческого субъекта с целью предоставления независимой, квалифицирован-

ной оценки достоверности его бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

mailto:sorokina-tula@mail.ru
mailto:Sorokina-tula@mail.ru
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Закон «Об аудиторской деятельности в РФ» определяют, что обяза-

тельный аудит проводится в случаях прямо определяемых законодатель-

ными актами. Инициативный аудит проводится в любое время и в тех объ-

емах, которые определяются договором с аудируемой организацией. 

При проведении обязательного аудита перед аудитором должна 

стоять единственная цель – формирование и последующее выражение 

мнения о достоверности во всех существенных аспектах аудируемой бух-

галтерской отчетности. 

Целью внешнего аудита является главным образом проверка вы-

полнения требований нормативных актов государственных надзорных 

(контрольных) органов, уставных документов, установление достоверно-

сти финансовой отчетности, полноты выполнения налоговых обязательств 

и т.д. Существенной особенностью внешнего аудита является то, что  он, в 

основном, носит форму последующего контроля. 

Наиболее отлаженная система контроля за деятельностью аудиторов не 

случайно сложилась в области банковского аудита. Именно банковская дея-

тельность сопряжена с денежными вложениями тысяч лиц и с высокими рис-

ками, зачастую приводящими к утрате этих вложений. Банк России как глав-

ный орган, отвечающий за стабильность банковской системы, многое сделал 

для создания системы  контроля в сфере банковского аудита  и  продолжает  

целенаправленную работу  по повышению качества банковского аудита. 

Проводимый внешний аудит включает помимо выборочной про-

верки наличие первичных и платежных документов, подтверждающих 

проведенные суммы и их отражение в бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, оценку применяемых бухгалтерских принципов и решений руко-

водства банка, повлиявших на состояние отчетности, а также корректности 

и совпадения данных аналитического и синтетического учета. 

Годовой и тематический внешний аудит коммерческих банков осу-

ществляется на базе использования выборочного метода. В рамках выбор-

ки существенная роль отводится понятию значительности операций, кото-

рая для каждого банка в зависимости от валюты и основных параметров 

финансовых результатов определяется индивидуально. Главным образом 

это связано с тем, что подобный подход позволяет достаточно точно оце-

нить значимость проверяемого вида или группы операций с точки зрения 

их влияния на достоверность отчетности в целом. Применительно к веде-

нию бухгалтерского учета, например, ошибки могут считаться существен-

ными, если значение некорректно проведенных отдельных сумм или их от-

сутствие в балансе могут определенным образом повлиять на 

принимаемые пользователями отчетности разных уровней решения. 

Как правило, годовые аудиторские проверки деятельности кредит-

ных организаций проводятся в два этапа. 

Согласно разработанным планам проведения проверок первый этап 

заключается в выявлении “узких” мест с учетом признака “значимости” и 
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характера недоработок по итогам деятельности за отчетный период. На 

этом этапе проводится анализ основных направлений деятельности кре-

дитной организации, а также качества управления и состояния системы 

внутреннего контроля. 

Основа второго этапа проверки – аудит баланса и отчета о финан-

совых результатах, в том числе проведение работ по экспертизе процедур 

и данных бухгалтерского учета, также исходя из “значимости” c точки 

зрения составления годовой отчетности кредитных организаций. Парал-

лельно осуществляется консультационное обслуживание клиентов как в 

устной, так и в письменной форме. 

Важным условием для успешного проведения аудита банков, явля-

ется правильный выбор методики проверки. В большинстве случаев при-

меняемые различными фирмами методики базируются на осуществлении 

проверок в разрезе основных операционных участков деятельности банков. 

Подобный подход предполагает также изучение основных документов по 

каждому разделу, определение цели и выполнение необходимых работ по 

каждому из выделенных участков. 

Аудиторская проверка коммерческого банка должна планироваться 

и проводиться таким образом, чтобы аудитор мог получить достаточный 

объем аудиторских доказательств для высказывания профессионального 

мнения о достоверности во всех существенных аспектах бухгалтерской от-

четности в части кредитных операций, обеспечения предоставленных кре-

дитов, начисленных и полученных процентов, сформированного резерва 

на возможные потери по ссудам. Кроме того, руководствуясь аудиторским 

стандартом “Применимость допущения непрерывности деятельности 

аудируемого лица”, аудитору необходимо обосновать вывод о перспективе 

функционирования кредитной организации в течение как минимум 12 ме-

сяцев, следующих за отчетным периодом. 

В качестве основных целей аудиторской проверки кредитных орга-

низаций, проводимых внешними аудиторами, можно выделить следующие: 

• установить соответствие проводимых банком кредитных операций 

требованиям действующего законодательства; 

•  оценить качество управления кредитными рисками; 

• выразить  профессиональное мнение  о  соответствии  бухгалтер-

ского  учета требованиям Центрального банка России и достоверности во 

всех существенных аспектах бухгалтерской отчетности в части предостав-

ленных кредитов, обеспечения предоставленных кредитов, начисленных и 

полученных процентов, резерва на возможные потери по ссудам. 

Перечень нормативных актов, которыми должен руководствоваться 

аудитор, включает Федеральные законы РФ, регламентирующие банков-

скую деятельность, Гражданский кодекс РФ, Арбитражный процессуаль-

ный кодекс РФ, а также указы Президента РФ, постановления Правитель-

ства РФ и нормативные акты Центрального банка  России. 
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Банковское дело отличается многообразием и сложностью сопря-

женных с ним рисков. Под риском банковской деятельности принято по-

нимать возможность наступления события, отрицательно сказывающегося 

на конечных результатах работы банка. Из этого определения следует, что 

любая банковская операция неизбежно является рискованной по своей су-

ти [2, с.63]. Анализ банковских рисков имеет большое значение и для 

аудиторской деятельности применительно к оценке аудиторского риска. 

В условиях неустойчивой ситуации на финансовых и денежных 

рынках страны обеспечение контроля за своевременным выявлением, оцен-

кой и принятием мер по минимизации рисков банковской деятельности осо-

бенно важно. Для каждого структурного подразделения могут быть уста-

новлены ограничения полномочий и ответственности при осуществлении 

сделок, порядок оперативного пересмотра внутрибанковских ограничений 

на объем, состав и условия совершаемых отдельными подразделениями 

операций и сделок с перераспределением рисков. Должен быть разработан 

план действий в случае одновременного влияния разнородных рисков. 

Банк, как любое предприятие, подвержен рискам при осуществле-

нии своей деятельности, каждый вид совершаемых им операций характе-

ризуется определенными рисками и практически не существует безриско-

вых операций. В ходе исследований аудитор должен учитывать наиболее 

рискованные операции по степени их влияния на искажение бухгалтерской 

отчетности. В этой связи в качестве первого классификационного признака 

выявления присущего риска можно использовать характер и вид соверша-

емых банком операций. Особое внимание должно быть уделено рассмот-

рению всех аспектов осуществления кредитной политики с более подроб-

ным изучением вопросов, связанных с предоставлением крупных кредитов 

одному заемщику или группе связанных заемщиков, что приводит к кон-

центрации кредитных рисков. 

Проанализировав воздействие присущих банковских рисков на кре-

дитную организацию, аудитору необходимо перейти к оценке системы 

внутреннего контроля (СВК). Как указывалось выше, главная цель оценки 

системы внутреннего контроля – создать основу для планирования, а также 

для определения вида, времени проведения и объема аудиторских проце-

дур, которые находят свое отражение в аудиторской программе. Чем выше 

оценка системы внутреннего контроля, тем меньше объем выборки. 

Есть еще одна цель, преследуемая внешним аудитором при оценке 

системы внутреннего контроля, – выработка конструктивных предложений 

по ее совершенствованию и устранению выявленных недостатков. В каче-

стве примера таких недостатков можно привести: 

• отсутствие должного разделения обязанностей; 

• отсутствие должного контроля и санкционирования хозяйствен-

ных операций; 

• неэффективность процедур внутреннего контроля; 
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• намеренное нарушение процедур контроля должностными лицами 

с целью избежать контроля; 

• намеренное нарушение, фальсификация или подмена бухгалтер-

ских записей и документов со стороны руководства или персонала банка. 

Следует отметить особо важную роль службы внутреннего кон-

троля банка. В качестве основной цели внутреннего контроля Централь-

ный банк России определяет защиту интересов инвесторов, банков и их 

клиентов путем контроля за соблюдением сотрудниками банка законода-

тельства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельно-

сти, обеспечение надлежащего уровня надежности, соответствующей ха-

рактеру и масштабам проводимых банком операций, и минимизацию 

рисков банковской деятельности. 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что харак-

терной особенностью внутреннего аудита является то, что при его проведе-

нии предпочтение отдается предварительному и текущему контролю, так как 

после совершения хозяйственной (банковской) операции практически невоз-

можно повлиять на ее эффективность или принять меры по устранению упу-

щений в финансово-хозяйственной деятельности предприятия или банка. 

По нашему мнению, существенное значение имеет выявление осо-

бенностей построения хронологии и алгоритма практикуемых аудиторских 

процедур, их эволюции, изучение смены тенденций.  

Для стабильного и эффективного функционирования банка в рыноч-

ных условиях  необходимо внедрение этой новой для них формы – внутренне-

го аудита. Внутренний аудит нужен для крупных и средних банков, характери-

зующихся усложненной структурой и разнообразием оказываемых услуг.  

Выборочный контроль характеризуется, прежде всего, масштабом 

проведения, т.е. объемом работ, которые необходимо выполнить. Согласно 

аудиторским стандартам, характер и распределение процедур по срокам 

тесно связаны с содержанием рассматриваемых вопросов, тогда как их 

масштаб в большой степени зависит от необходимой точности и достаточ-

ности результатов. 

При выборочном контроле ориентируются на итоги работы и на то, 

что полученные результаты будут удовлетворительными. Обычно кон-

трольную выборку планируют таким образом, чтобы проверить: 

-требования к системе внутреннего контроля (тесты на соответ-

ствие); 

-сальдо счетов и классов операций (независимые тесты). В них опи-

сываются главным образом технические детали. 

Выборочная проверка может использоваться как метод и план те-

стирования системы процедур внутреннего контроля. Выборочную про-

верку системы внутреннего контроля можно схематично предоставить при 

помощи семи этапов: 

1.Конкретизация направлений проверки. 
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2.Выявление отклонений. 

3.Определение генеральной совокупности. 

4.Определение объема выборки. 

5.Построение выборки. 

6.Проведение проверки процедур внутреннего контроля. 

7.Оценка результатов. 

На языке выборочного контроля, когда речь идет о сальдо счетов, 

подразделение генеральной совокупности на подсовокупность называется 

стратификацией. К стратификации можно прибегнуть, чтобы увеличить эко-

номическую эффективность проверки (меньший итоговый объем выборки). 

Любой контроль представляет собой процесс обеспечения достижения 

банком своих целей. Этот процесс состоит из установки стандартов, измерения 

фактически достигнутых результатов и проведения корректировок в том слу-

чае, если достигнутые результаты существенно отличаются от установленных 

стандартов. Множество разнообразных обстоятельств может воспрепятство-

вать тому, чтобы запланированное реализовывалось. Изменение законов, со-

циальных ценностей, условий конкуренции и других переменных величин 

окружающей среды могут через некоторое время превратить планы, вполне 

реальные в момент их формирования, в нечто совершенно недостижимое. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

В УСЛОВИЯХ РАСТУЩЕГО КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА 

 

Н.Е. Ефремова 

 
На примере ООО «Пластстрой» проведен анализ показателей качества меж-

комнатных дверей. Исследованы характеристики забракованной продукции, реклама-

ции и претензии покупателей. Рассмотрен экспертный метод оценки факторов, влия-

ющих на изготовление качественной продукции.  

Ключевые термины: качество продукции; управление качеством; показатели 

качества; экспертная оценка. 

 

Современная экономика предъявляет иные требования к качеству 

выпускаемой продукции. Ввоз импортной продукции и снижение платеже-

способности спроса, пренебрежение требованиями наличия сертификатов 

на продукцию и системы  качества – все это усложнило реализацию про-

дукции предприятиями.  

В настоящее время выживаемость любой фирмы, ее устойчивое по-

ложение на рынке товаров и услуг определяются уровнем конкурентоспо-

собности. В свою очередь конкурентоспособность связана с двумя показа-

телями – уровнем цены и уровнем качества продукции [1-3]. 

mailto:Dunaeva_V@mail.ru
mailto:Dunaeva_V@mail.ru
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Управление качеством – это работа, осуществляемая при создании, 

потреблении или эксплуатации  продукции с целью установления, поддер-

жания и обеспечения  должного уровня качества. Иначе говоря, это  виды 

и методы  деятельности незамедлительного характера, которые использу-

ются для исполнения требований по качеству [4]. 

Так, в ООО «Пластстрой», занимающемся производством и реали-

зацией межкомнатных дверей, проводится комплексный анализ требова-

ний потребителей, который имеет прямое отношение к качеству продук-

ции. Результаты анализа отображаются в документации при проведении 

экспертизы заявок потребителей и подготовке исходных данных для тех-

нико-коммерческих предложений.  

Качество межкомнатных дверей определяется совокупностью по-

требительских свойств, которые способны удовлетворять определенные 

потребности потенциальных покупателей на основании назначения кон-

кретного вида продукции.  

В приведенной ниже таблице сведены все группы показателей, ко-

торые используются для установления и оценки уровня качества межком-

натных дверей (см. табл. 1).         

Таблица 1 

Показатели уровня качества межкомнатных дверей 

 
Показатели качества 

межкомнатных 

дверей 

Группы продукции 

1ДСП 2Стекло 3Фурнитур 4крепеж 5покрытия 

Соответствие назначению + + + + + 

Безотказность - - - + + 

Долговечность - - - + + 

Ремонтопригодность - - - - + 

Сохраняемость + + + + + 

Эргономические характеристики - - + + + 

Эстетические характеристики (+) (+) + + + 

Технологичность + + + + + 

Транспортабельность (+) (+) + + + 

Стандартизация и унификация - - (+) + + 

Патентно – правовые аспекты - + + + + 

Безопасность (+) (+) (+) (+) (+) 

Однородность материала + + + + + 

Влияния на окружающую среду (+) (+) (+) (+) (+) 

Устойчивость к внешним 

воздействиям 
(+) (+) + + + 

 

Примечание. Знак “+” означает применимость, знак “-” - неприме-

нимость, знак “(+)” - ограниченную применимость соответствующих групп 

показателей качества. 
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Анализ табл. 1 показал, что всем показателям качества соответ-

ствуют только 4-я и 5-я группы продукции – крепеж и покрытия. Основ-

ными качественными недостатками являются показатели безотказности, 

долговечности, ремонтопригодности. 

При проведении контроля могут быть выявлены производственные 

дефекты различного характера: явные и скрытые. 

Явные — дефекты, которые могут возникнуть в результате изготов-

ления продукции в процессе производства. 

Скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия у 

потребителя.  

Оценка качества межкомнатных дверей проводится в зависимости 

от задачи контроля по показателям качества, потребительским свойствам, 

предусмотренным техническими условиями контракта (договора), стан-

дартами и т.д.  

Основными дефектами межкомнатных дверей и комплектующих к 

ним на предприятии ООО «Пластстрой» являются: вмятины, глянцевые 

полосы, капли лака, механические повреждения, отслоение, прошлифовка, 

пузыри лака, седина, сколы, смещение шпона, трещины, царапины, непро-

крас, разнотон, несоответствие размеров и др. Данные дефекты могут от-

носиться к: дверному полотну, филенке, кромке, рамке, стеклу, замку, ану-

бам, мдф, наличнику, добору, коробке.  

Далее был проведен количественный анализ забракованной про-

дукции выпускаемых моделей межкомнатных дверей (табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристика забракованной продукции ООО «Пластстрой» 

 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

2012г. 2013г. 

Выпуск Брак % Выпуск Брак % 

Фортуна тыс. 67,32 3,6 4,45 32,0 3,0 5,3 

Доменика тыс. 252,6 5,1 3,24 342,0 4,8 2,82 

Пронто тыс. 79,0 3,4 3,94 57,0 4,7 6,9 

Примо аморе тыс. 406,9 7,6 3,38 434,0 9,3 3,69 

Салюто тыс. 406,8 6,3 3,06 192,0 2,53 2,28 

ИТОГО  1212,62 26,0 18,07 1057,0 24,33 20,99 

 

Данные табл. 2 показывают, что процент брака готовой продукции 

увеличился, причем наибольшее количество забракованной продукции от-

мечается при производстве межкомнатных дверей моделей Фортуна и 

Пронто. Это говорит о проблеме характера изготовления данной продук-

ции, а также процесса контроля качества. 

Анализ количества рекламаций и претензий по готовой продукции 

от предприятий – потребителей представлен в табл. 3. 



53 

 

Таблица 3  

Характеристика рекламаций и претензий по продукции 

 

Потребитель Наименование продукции 2012г. 2013г. 

ЗАО «Гардиан» Россия Фортуна 6 8 

ООО «Биотех» Белоруссия Примо аморе 3 4 

ТОО «Дверцов» Украина Салюто 5 3 

АО «Страж» Россия 
Доменика 

Пронто 

6 

- 

4 

4 

АО «Абвер» Россия Пронто - 4 

ИТОГО  20 27 

 

Таким образом, наибольшее количество претензий и рекламаций 

предъявлено предприятиями России, являющимися самыми крупными по-

купателями продукции. 

Характеристика забракованной продукции, рекламаций и претензий 

от покупателей указала на ряд недостатков в существующей системе 

управления качеством: 

- отсутствует системный подход для решения проблемы по повы-

шению качества продукции; 

- увеличение брака на стадии «выпуск готовой продукции»; 

- наличие большого количества рекламаций и претензий. 

В качестве общей тенденции было обнаружено, что предприятие не 

проводит системных мероприятий для увеличения и стабилизации каче-

ства произведенной продукции. Предпринятые корректирующие и преду-

преждающие действия для устранения причин возникновения возможных 

несоответствий носят скорее поверхностный характер. Информация об 

анализе результативности этих действий в большинстве случаев не преду-

сматривается и вовсе не анализируется, что приводит к искажению харак-

тера и нерациональному распределению расходов на обеспечение качества. 

Иногда такой вид продукции, выявленный до завершения производствен-

ного процесса, не регистрируется ни в каких отчетных документах. 

Анализ характера причин несоответствия качеству и их возникно-

вения в большинстве приводит к материальному наказанию персонала. 

Исходя из этого, такая мера не только не мотивирует предупреждений воз-

никновений некачественной продукции путем выявления ее на начальных 

стадиях технологического процесса, но и побуждает персонал к диссиму-

ляции изготовления продукции, несоответствующей требуемому качеству. 

Проведем анализ факторов, влияющих на качество готовой продук-

ции, используя метод экспертных оценок [5] (табл. 4). 

Введем следующее обозначение факторов:  



54 

 

Х1 – квалификация работников предприятия, их профессиональный 

стаж и образование; 

Х2 – существующая СМК и сертификация продукции;  

Х3 - применение информационных технологий; 

Х4 -  «возраст» оборудования; 

Х5 – качество сырья и материалов;  

Х6 - условия труда.  

Таблица 4 

Матрица рангов по результатам опроса экспертов 

 

Факторы 

n=6 

Эксперты m=6 Сумма 

рангов 
Хij-Хср (Хij-Хср)

2
 

1 2 3 4 5 6 

Х1 6 4 5 6 4 4 29 8 64 

Х2 3 4 3 3 5 6 24 3 9 

Х3 1 2 1 2 2 2 10 -11 121 

Х4 6 5 6 6 6 6 35 14 196 

Х5 2 3 4 4 3 4 20 -1 1 

Х6 2 2 1 1 1 1 8 -13 169 

∑ 21 21 21 21 21 21 126 Х´=21 560 

 

Для оценки адекватности результатов расчетов, проведенных в мат-

рице рангов, найдем степень согласованности мнений экспертов, исполь-

зуя для этого коэффициент конкордации: 

   
,8889,0
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где n - количество рассматриваемых факторов; m – число экспертов. 

Итак, мнения экспертов можно признать согласованными, посколь-

ку данный коэффициент конкордации соответствует условию W0,5. По-

казатель 0,8889 позволяет сделать вывод о том, что степень согласованно-

сти мнений экспертов велика.  

Представим результаты экспертизы в виде гистограммы (см. рису-

нок).   

По результатам экспертной оценки можно сделать вывод, что 

наиболее значимыми факторами являются  «возраст» оборудования; ква-

лификация работников предприятия, их профессиональный стаж и образо-

вание; существующая СМК и сертификация продукции, а также немало-

важное влияние оказывает качество сырья и материалов.  
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Причины возникновения бракованной продукции 

 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, вносятся измене-

ния в существующую систему менеджмента качества на предприятии, что 

позволит сократить количество бракованной продукции и повысить  уро-

вень конкурентоспособности. 
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УДК 338.4  

 

ЦЕЛЕВОЙ АНАЛИЗ В ИССЛЕДОВАНИИ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Н.Е. Ефремова 

 
Даны понятия системного анализа и системного подхода в исследовании си-

стем управления. Рассмотрены основные процедуры системного анализа. Представ-

лена поэтапная процедура проведения целевого анализа.  

Ключевые термины: исследование систем управления; системный анализ; си-

стемный подход; процедуры системного анализа; целевой анализ; «дерево» целей. 

 

В современных рыночных отношениях экономическая стабильность 

организации, ее выживаемость и эффективность деятельности  неразрывно 

связаны с ее непрерывным совершенствованием, развитием способности 

быстро адаптироваться к внешним изменениям.  

Каждое предприятие представляет собой сложную динамическую 

систему. Нельзя решать вопросы управления, не учитывая особенности 

действия всей системы, ее составных частей, ее связей с другими система-

ми. Поэтому при диагностике системы управления, а также при проекти-

ровании новых моделей управления необходимо использовать системный 

анализ [1-3].  
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Системный анализ — это совокупность определенных научных ме-

тодов и практических приемов решения разнообразных проблем, возника-

ющих во всех сферах целенаправленной деятельности общества, на основе 

системного подхода и представления объекта исследования в виде систе-

мы. Характерным для системного анализа является то, что поиск лучшего 

решения проблемы начинается с определения и упорядочения целей дея-

тельности системы, при функционировании которой возникла данная про-

блема. При этом устанавливается соответствие между этими целями, воз-

можными путями решения возникшей проблемы и необходимыми для 

этого ресурсами. 

Системный подход состоит в том, что ориентирует исследователя 

на изучение системы управления как в целом, так и составляющих ее ком-

понентов (целей, функций, организационной структуры, кадров, техниче-

ских средств управления, информации, методов управления, технологии 

управления, управленческих решений), на выявление многообразных ти-

пов связей этих компонентов между собой и внешней средой и сведение 

полученных результатов в единую целостную картину. 

Системный подход к организации управления требует перехода 

от  разрозненных, частных моделей экономики, изолированного рассмот-

рения экономических категорий и отдельных частных  вопросов к общей 

концепции, позволяющей видеть всю систему связей и отношений в эко-

номике, весь комплекс  параметров, определяющих наилучшие пути ее 

развития и способствующих выполнению намеченных планов. Такой же 

подход следует использовать при принятии решений на уровне отдельных 

организаций и предприятий. Системный подход прямо противоположен 

практике локального, временного решения проблем без учета последствий 

этих решений в будущем [4, 5]. 

Именно системный анализ характеризуется упорядоченным, логи-

чески обоснованным подходом к исследованию проблем и использованию 

существующих методов их решения, которые могут быть разработаны в 

рамках других наук.  

Системный анализ предназначен для решения, в первую очередь, 

слабоструктурированных проблем, т.е. проблем, состав элементов и взаи-

мосвязей которых установлен только частично, задач, возникающих, как 

правило, в ситуациях, характеризуемых наличием фактора неопределенно-

сти и содержащих неформализуемые элементы, непереводимые на язык 

математики [6]. 

В системном анализе применяется совокупность процедур, позво-

ляющих построить знаковую модель,  необходимую при анализе и  синтезе 

алгоритма управления (табл. 1). 
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Таблица 1 

Сущность основных процедур системного анализа 

 
№ Название Вопросы 

1. Целевой анализ 

Какие цели необходимо поставить перед подразделения-

ми, включенными в систему, чтобы обеспечить выполне-

ние главной цели системы? 

2. 
Информационный 

анализ 

Какой информацией о системе и среде необходимо обла-

дать, чтобы контролировать ситуацию и оценивать до-

стижение цели? 

3. 

Организационно-

функциональный ана-

лиз 

Какую организационную структуру необходимо разрабо-

тать для данной системы, и какие функции обязаны вы-

полнять все элементы системы? 

4. 
Операционно-

процедурный анализ 

Какие абстрактные или типовые процедуры управления и 

обработки информации необходимо иметь  в составе 

средств обеспечения управления? 

5. Ситуационный анализ 

Какие ситуации в процессе функционирования целесооб-

разно контролировать из-за их влияния на потери в до-

стижении целевых установок? 

6. 
Функционально-

стоимостной анализ 

Какие издержки приходится нести объекту для поддер-

жания в составе средств обеспечения и управления каж-

дого ее элемента? 

 

Всякое управление предполагает наличие цели или совокупности 

целей, в интересах которых осуществляются процессы управления. Имен-

но целевая направленность системы определяет все остальные фазы,  свя-

занные с управлением социально-экономической системой. 

Цель – это идеальное, мысленное предвосхищение результата дея-

тельности человека. Цель является непосредственным мотивом, направля-

ющим и регулирующим человеческую деятельность. Содержание цели за-

висит от объективных законов действительности, разных возможностей 

человека и применяемых средств для достижения цели.  

Для целей характерны следующие черты и свойства: 

• четкая ориентация на определенный интервал времени; 

• конкретность и измеримость; 

• непротиворечивость и согласованность с другими целями и ресур-

сами; 

• адресность и контролируемость. 

Среди задач целевого анализа можно выделить 4 основные: 

1. Выделение количественных показателей для главных и  основ-

ных целей; 

2. Древовидная детализация главных и основных целей по  элемен-

там организации с выделением количественных показателей (построение 

«деревьев» целей); 
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3. Установление  диапазонов значений для количественных показа-

телей целевых компонент системы управления; 

4. Описание  алгоритмов взаимосвязи отдельных целевых показателей. 

Как правило, организации ставят и реализуют не одну, а несколько 

целей, которые важны для их функционирования и развития. Наряду со стра-

тегическими целями и задачами приходится решать огромное количество те-

кущих и оперативных. Кроме экономических задач стоят социальные, орга-

низационные, научные и технические задачи. Наряду с регулярно 

повторяющимися, традиционными проблемами менеджеры должны прини-

мать решения по непредвиденным ситуациям и т.д. Классификация целей 

позволяет конкретизировать задачу целеполагания и использовать соответ-

ствующие механизмы и методы, наработанные для разных групп целей.  

Целевой анализ включает ряд этапов. 

Этап 1. Исследуется предназначение организации, общая цель си-

стемы, определяемая ее назначением. Описание объекта исследования 

включает в себя: 

1. Описание назначения; 

2. Описание ресурсов; 

3. Описание процессов. 

Этап 2. Формируются качественные цели организации (табл. 2). 

Этап 3. Производится ранжирование целей функционирования ор-

ганизации, осуществляемое для обоснования выбора целей функциониро-

вания, положенных в основу дальнейшего проектирования организации. 

Уровень  приоритетности целесообразно  определять  для  каждого уровня 

целей  отдельно.  Оценка приоритетности целей осуществляется путем 

проведения индивидуальной или коллективной экспертизы. 

Таблица 2 

Качественные цели предприятия 

 
№ 

цели 
Формулировка цели 

1. Обеспечить расчет и выдачу оперативных данных по производству продукции 

2. Обеспечить ежедневный контроль движения деталей в производстве 

3. Составлять итоговые сводки производства за месяц, квартал, год 

4. Контролировать целенаправленность работы цехов 

5. Выявлять опережения или отставания от плана работы цехов 

6. 
Создать гарантийный контролируемый запас деталей для ритмичной работы 

производства 

7. 
Определять отставания (количественные и по трудоемкости) от плана произ-

водства 

8. Повысить эффективность производства 

9. Повысить качество продукции 

10. Увеличить общий объем выпуска продукции 

11. Повысить рентабельность производства 

12. Обеспечить ритмичность производства 
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При оценке приоритетности целей целесообразно составить матри-

цу «Цели-цели» (табл. 3).  

Таблица 3 

Матрица «Цели-цели» 

 

№ 

п/п 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Оценка 

Относи- 

тельная 

важность 

Уровень 

цели 

1  1  1       1 1 4 0,125 2 

2 1   1       1 1 4 0,125 2 

3             0 0 3 

4             0 0 3 

5   1   1  1    1 4 0,125 2 

6             0 0 3 

7   1   1  1 1   1 5 0,156 2 

8          1   1 0,031 3 

9           1  1 0,031 3 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 11 0,344 1 

11          1  1 2 0,063 3 

12             0 0 3 

 

При заполнении данной матрицы мы должны ответить на следую-

щий вопрос: «Для достижения цели, номер которой стоит в строке, какие 

цели должна реализовать рассматриваемая нами организация»?  

Оценка весомости каждой цели определяется как сумма единиц, 

стоящих в соответствующей строке. 

Относительная важность i –ой цели рассчитывается по формуле: 

,

1





n

i

i

i
i

K

К
r

 

где Ki - оценка i – ой цели; n – количество рассматриваемых целей. 

Этап 4. Осуществляется построение «дерева» целей. Количество и 

разнообразие целей задач менеджмента настолько велики, что без ком-

плексного, системного подхода к определению их состава не может обой-

тись ни одна организация, независимо от ее размеров, специализации, ви-

да, формы собственности. В качестве удобного и апробированного на 

практике инструмента исследования целей можно использовать построе-

ние целевой модели в виде древовидного графа — «дерева» целей (см. ри-

сунок).  
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«Дерево» целей 
 

При построении «дерева» целей кружками обозначаются цели, раз-

мещаемые на соответствующих уровнях, а стрелками – связи между ними. 

Направления стрелок определяются на основании матрицы «Цели-цели» 

(см. табл. 31). 

Этап 5. Проводится исследование и формирование количественных 

целей,  что является наиболее важным для управления организацией, так 

как количественные цели определяют выбор методов управления органи-

зацией, применение компьютерной техники в управлении. Количествен-

ные характеристики целей фиксируются в стратегических и годовых пла-

нах организации. Количественные цели ориентируют организацию на 

достижение определенных показателей и конкретизируют выбранные ка-

чественные цели. 

Этап 6. Оценка степени достижения целей проводится на основа-

нии анализа выполнения показателей деятельности организации, опреде-

лении отклонений фактических значений от плановых, внесении необхо-

димых корректировок. 

Таким образом, системный анализ начинается с уточнения или 

формулирования целей конкретной системы управления (предприятия или 

компании) и поиска критерия эффективности, который должен быть выра-

жен в виде конкретного показателя.   
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 УДК 332.63 

 

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Е.А. Мелай, А.В. Сергеева 

 
Уделяется внимание факторам, определяющим привлекательность организа-

ции для инвестора. Обобщаются мнения различных авторов на эту проблему. Делает-

ся вывод о различии мнений ученых по вопросу состава внешних и внутренних факто-

ров. Подчеркивается, что состав и степень воздействия внешних и внутренних 

факторов инвестиционной привлекательности организации индивидуален для каждого 

объекта исследования.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность организации, факторы 

инвестиционной привлекательности организации 

 

Инвестиционная привлекательность предприятия – многогранное 

понятие. Каждая его грань, с одной стороны, находится под воздействием 

внешних и внутренних факторов, а, с другой стороны, участвует в форми-

ровании инвестиционной привлекательности объекта в целом. Все подходы, 

основанные на оценке инвестиционной привлекательности предприятия, ба-

зируются на изучении как количественных, так и качественных факторов, 

характеризующих инвестиционную привлекательность отдельных сегмен-

тов инвестиционного рынка. Факторы повышения инвестиционной привле-

кательности предприятия – это движущие силы, под воздействием которых 

изменяется уровень инвестиционной привлекательности предприятия.  

В экономической литературе традиционно выделяются внешние и 

внутренние факторы инвестиционной привлекательности организации. 

Внешние факторы - это факторы, на которые компания не может оказать 

существенного влияния, так как их предопределяет социальная, техноло-

гическая, экономическая и политическая составляющие на макроуровне. 

Внешняя среда в целом - источник, обеспечивающий экономическими ре-

сурсами, позволяющими осуществлять хозяйственные процессы в соответ-

ствии со стратегическими и тактическими целями. Ключевая особенность 

внешней среды - ее изменчивость, обусловленная действием на рынке фак-

торов неопределенности и риска, поэтому умение анализировать и прогно-

зировать изменения внешней среды, гибко реагировать на их изменение 

предопределяет жизнеспособность коммерческой организации в условиях 

рыночной экономики. 

Важным фактором внешней среды является конкуренция на рынке. 

Этот фактор объединяет саму компанию, покупателей, поставщиков и кон-

курентов. Майкл Портер отмечал, что способность организации реализо-

вать свое конкурентное преимущество зависит не только от прямой конку-

ренции, но и от той роли, которую играют потенциальные конкуренты, 
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поставщики и потребители. При этом действующие и потенциальные кон-

куренты составляют прямую угрозу, а поставщики и покупатели - косвен-

ную, связанную с их способностью диктовать свои условия. [6]. 

Внутренние факторы оказывают прямое воздействие на инвестици-

онную привлекательность и могут контролироваться и регулироваться ор-

ганизацией, их выбор зависит от целей и предпочтений инвестора. 

Так Ростиславов Р.А. предлагает рассматривать факторы привлека-

тельности предприятия для инвестора на макроуровне, мезоуровне, уровне 

отрасли (внешние факторы) и микроуровне (внутренние факторы). К мак-

роэкономическим факторам он относит инвестиционную привлекатель-

ность страны, которая характеризуется совокупностью экономических, по-

литических, финансовых условий, оказывающих влияние на приток 

внутренних и внешних инвестиций в национальную экономику.  

На мезоуровне привлекательность предприятия определяет уровень 

развития региона. На уровне отрасли – инвестиционная привлекательность 

отрасли.  

К факторам микроуровня автор относит: 

- финансовое положение организации (ликвидность, платежеспо-

собность, рентабельность, оборачиваемость, финансовая устойчивость, ка-

чество собственного капитала, денежные потоки),  

- производственные факторы (наличие внеоборотных и оборотных 

активов, человеческий фактор, уровень развития производства),  

- качество менеджмента (уровень и перспективы развития, гудвилл, 

восприимчивость к переменам),  

- инвестиционную и инновационную деятельность,  

- рыночную устойчивость (параметры фирмы, маркетинговые усло-

вия, завоевание рынков, тип и размер предприятия),  

- юридические факторы (организационно-правовая форма, структу-

ра собственников, приватизационная история, состав участников, земель-

ные права, форма собственности).[7]. 

По мнению Якуповой Н.М. и Ярулиной Г.Р. к внешним факторам 

следует отнести инвестиционную привлекательность отрасли и региона, в 

которых осуществляет деятельность предприятие. Их можно оценить с по-

мощью рейтингов инвестиционной привлекательности отраслей и регионов, 

которые разрабатываются рейтинговыми агентствами.  В число внутренних 

факторов включаются все те, которые зависят от деятельности предприятия. 

К ним можно отнести кадровый, интеллектуальный, производственный, ры-

ночный потенциал организации, качество управления, производственную 

стратегию, финансовое состояние и др. Финансовое состояние предприятия 

определяется центральным звеном внутренних факторов. [9] 

Мельничук О.М. к факторам внешней среды предлагает относить 

влияние уровня инвестиционной привлекательности государства и регио-

на. В отдельную группу внешних факторов автор выделяет роль отрасли, 
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т.к. данный фактор воздействует на инвестиционную привлекательность 

предприятия в двух направлениях: воздействие степенью зрелости отрас-

ли, воздействие через факторы конкурентной среды. Отмечается, что 

предприятие может влиять только на второе направление. Выявление ста-

дии развития отрасли предлагается проводить на основе характеристик 

стадий зрелости отрасли, описанных консалтинговым агентством Артур де 

Литтл (Arthur D. Little). 

К внутренним факторам инвестиционной привлекательности Мель-

ничук О.М. относит финансово-экономическую эффективность деятельно-

сти компании (определяется на основе рекомендуемых и фактических зна-

чений коэффициентов рентабельности собственного капитала, 

оборачиваемости оборотных активов, срочной ликвидности, финансовой 

независимости).
 
[4] 

Д.А. Едновицкий, В.А. Бабушкин и Н.А. Батурина к внутренним 

факторам относят систему управления организацией: кадровый, интеллек-

туальный, производственный, рыночный потенциал организации, качество 

управления, производственную стратегию, финансовое состояние и др. 

Финансовое состояние предприятия признается центральным звеном внут-

ренних факторов. 

К внешним факторам, по мнению данных авторов, относятся инве-

стиционная привлекательность отрасли и региона, в которых осуществляет 

деятельность организация (предприятие). Их можно оценить с помощью 

рейтингов инвестиционной привлекательности отраслей и регионов, кото-

рые разрабатываются рейтинговыми агентствами.   

С точки зрения Д.А. Едновицкого, В.А. Бабушкиного и Н.А. Бату-

риной, для венчурных инвесторов и сделок M&A (от англ. –

 mergers and acquisitions – слияния/поглощения) не столь важен баланс и 

его структура. В этом случае на инвестиционную привлекательность субъ-

екта влияют другие факторы: 

• стабильность генерирования денежного потока; 

• отраслевая принадлежность; 

• производимый продукт (операционный сегмент); 

• применение инновационных технологий в производстве; 

• возможный эффект синергии и пр. [2] 

С точки зрения Д. В. Дорошина к внешним факторам относятся:  

а) уровень прогрессивности взаимоотношений бизнеса с регионами: 

товарная специализация; налоговые режимы; договорные отношения; фи-

нансовое взаимодействие; кадровые взаимодействия; взаимодействие в со-

циальной инфраструктуре;  

б) место и роль в общественном разделении труда: участие в меж-

дународных программах; участие в федеральных региональных програм-

мах; межбюджетные отношения; социально-общественные отношения. [1] 
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В работе Ю. В. Севрюгина выделяется следующий, такой внешний 

фактор, как рыночное окружение. Он включает: инвестиционный климат 

региона, в котором находится предприятие; инвестиционную привлека-

тельность отрасли, к которой принадлежит предприятие; географический 

рынок сбыта продукции; стадию жизненного цикла основного вида про-

дукции; степень конкуренции на товарном рынке; экологическую нагрузку 

на природную среду; развитость транспортной инфраструктуры. [8] 

Инвестиционная привлекательность, по мнению В. М. Кожухар, 

определяется следующими внешними факторами: стабильностью окружа-

ющей страновой среды (темпом инфляции); прочностью валюты; бюро-

кратическими формальностями, связанными с ведением бизнеса; уровнем 

и стабильностью налогового бремени; устойчивостью и привлекательно-

стью гражданского законодательства. [3] 

Николаева Л. А. систематизировала факторы внешней среды, раз-

делив их на несколько групп:  

1. Инвестиционная привлекательность государства.  

2. Инвестиционная привлекательность региона.  

3. Инвестиционная привлекательность отрасли. [5] 

Показатели, характеризующие государство:  

- общие макроэкономические: валовой внутренний продукт (ВВП); 

произведенный национальный доход; объем производства товаров; объем 

произведенной промышленной продукции; объем произведенных услуг; 

чистые налоги на производство и импорт; индексы цен на товары; индексы 

цен на услуги; расход средств на оплату труда; валовая прибыль экономи-

ки; расходы на конечное национальное потребление; валовое националь-

ное накопление; степень износа основных фондов;  

- характеризующие социально-экономическую составляющую: де-

мографические показатели; удельный вес основных фондов в экономике в 

целом; степень износа основных фондов; рентабельность продукции; рен-

табельность активов; валовой региональный продукт на душу населения; 

среднемесячная номинальная заработная плата; объем вкладов (депозитов) 

в СБ РФ на душу населения.  

Показатели, характеризующие регион:  

- оценка уровня общеэкономического развития: удельный вес реги-

она в ВВП и национальном доходе страны; объем произведенной промыш-

ленной и сельскохозяйственной продукции на душу населения; средний 

уровень доходов населения; среднегодовой объем капитальных вложений 

за ряд предшествующих лет;  

- оценка уровня инвестиционной инфраструктуры: число подряд-

ных строительных организаций; объемы местного производства основных 

строительных материалов; объем производства энергетических ресурсов (в 

пересчете на электроэнергию); плотность железнодорожных путей сооб-

щения и автомобильных дорог с твердым покрытием в расчете на 100 км
2
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территории; наличие фондовых и товарных бирж; число брокерских кон-

тор, осуществляющих операции на рынке ценных бумаг;  

- демографическая характеристика региона: удельный вес населе-

ния региона в общей численности жителей страны; соотношение город-

ских и сельских жителей региона; удельный вес работающего населения; 

уровень квалификации трудоспособного населения; 

- оценка уровня развития рыночных отношений и коммерческой 

инфраструктуры: удельный вес предприятий негосударственных форм 

собственности в общем количестве предприятий; удельный вес продукции 

предприятий негосударственных форм собственности в общем объеме 

промышленной и сельскохозяйственной продукции; численность совмест-

ных предприятий с иностранными партнерами; численность банковских 

учреждений (включая филиалы); численность страховых компаний (вклю-

чая их представительства) на территории региона;  

- оценка степени безопасности инвестиционной деятельности: уро-

вень экономический преступлений в расчете на 100 тыс. жителей региона;  

удельный вес незавершенных объектов в общем числе начатых строек за 

последние три года; удельный вес предприятий с вредными выбросами, 

превышающими предельно-допустимые нормы, в общем числе предприя-

тий; средний радиационный фон в городах;  

- оценка условий действий коммерческого и некоммерческого 

предприятий: товарная специализация; налоговые режимы; участие в меж-

дународных программах; участие в федеральных региональных програм-

мах; межбюджетные отношения; социально-общественные отношения.  

Показатели, характеризующие отрасль:  

– уровень перспективности развития: значимость отрасли в эконо-

мике страны; устойчивость к экономическому спаду; социальная значи-

мость; обеспеченность собственными финансовыми ресурсами; степень 

государственной поддержки развития; стадия жизненного цикла;  

– уровень среднеотраслевой рентабельности деятельности предпри-

ятий отрасли: коэффициент рентабельности активов; коэффициент рента-

бельности собственного капитала; коэффициент рентабельности реализа-

ции продукции; коэффициент рентабельности текущих затрат;  

– уровень отраслевых инвестиционных рисков: коэффициент вари-

ации среднеотраслевого показателя рентабельности собственного капитала 

по отдельным видам анализируемого периода; коэффициент вариации по-

казателя рентабельности в разрезе отдельных предприятий; уровень кон-

куренции; уровень инфляционной устойчивости цен на продукты; уровень 

социальной напряженности.  

Таким образом, существует множество подходов к классификации 

внутренних и внешних факторов инвестиционной привлекательности ор-

ганизации. Факторы внешней и внутренней среды имеют различную при-

роду и специфику, поэтому любой из них в одинаковых условиях для каж-
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дого отдельно взятого инвестора имеет индивидуальное значение при при-

нятии решения об инвестировании. Кроме того, для каждого объекта инве-

стирования состав внутренних и внешних факторов так же будет индиви-

дуален. Следовательно, важен индивидуальный подход к выбору факторов 

инвестиционной привлекательности организации и оценке их значений для 

каждого отдельно взятого объекта инвестирования. 
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The article focuses on the factors determining the attractiveness of the organization 

for the investor. The views of various authors in this issue are summarizes. It is concluded 

that there is differences of scientists opinion on the question of external and internal factors. 
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investment attractiveness of the organization is different for each object of the study. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА В ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Е.Б. Мясникова 

 
Исследованы аспекты применения методик построения временных рядов и 

графических моделей зависимостей для конкурентоспособности субъектов региональ-

ного рынка. 

Ключевые мотивация персонала, конкурентоспособность предприятия, экс-

траполяция, прогнозирование. 

 

При выполнении ВКР студентами специальности «Менеджмент ор-

ганизации», а также направления «Бакалавр менеджмента» часто возника-

ет проблема количественного обоснования предлагаемых рекомендаций. В 

качестве примера решения данного вопроса рассмотрим методику анализа 

мотивации персонала организации с помощью корреляционно-

регрессионого анализа[1,3,4,5,7]. 

Мотивация персонала на предприятии, безусловно, влияет на его 

конкурентоспособность, однако выразить математически эту зависимость 

достаточно сложно. Существует ряд показателей, в результате анализа ко-

торых проявляется зависимость между изучаемыми категориями [1,2,3,6,7].  

Одним из показателей определяющих конкурентоспособность 

предприятия является объем продаж (выручка от продаж). 

Коэффициент изменения объема продаж (Киоп) отражает рост или 

снижение конкурентоспособности фирмы за счет изменения объема про-

mailto:emelay@tula.net
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даж [1, c.49]: 
НОП

КОП
ИОП

ОП

ОП
К  , где ОПкоп - объем продаж на конец отчетного пе-

риода; ОПноп - объем продаж на начало отчетного периода. 

Например, для ООО «N» коэффициент изменения объема продаж 

на 2012 и 2013 гг. имеет следующие значения: 

12,1
2494163

2784965
2012 Ê

,                        
52,1

2784966

4225042
2013 Ê

. 

Полученные значения говорят о повышении конкурентоспособно-

сти ООО «N» в 2013 г. на 0,40. Однако стоит помнить, что данный коэф-

фициент является одним из составляющих элементов интегрированного 

показателя конкурентоспособности предприятия [1, c.51].  

В качестве показателя характеризующего степень мотивации пер-

сонала предприятия примем величину переменной части заработной пла-

ты. Данные по начисленной заработной плате и ее переменной части пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Заработная плата работников предприятия (поквартальная) 

 

 
1кв. 

2012г. 

2 кв. 

2012г. 

3 кв. 

2012г. 

4 кв. 

2012г. 

1кв. 

2013г. 

2 кв. 

2013г. 

3 кв. 

2013г. 

4 кв. 

2013г. 

Начисленная 

заработная 

плата, руб. 

131488 137631 139866 145374 198350 200070 201825 212355 

Величина пе-

ременной ча-

сти заработной 

платы, руб. 

11488 17631 19866 25374 23350 25070 26825 37355 

 

Для выявления воздействия фактора мотивации на конкурентоспо-

собности предприятия необходимо провести оценку зависимости объема 

продаж от средней величины переменной части заработной платы методом 

корреляционно-регрессионного анализа. Данный метод широко использу-

ется для определения тесноты связи между показателями, не находящими-

ся в функциональной зависимости [2, c.257]. 

Используя данные таблицы 1 определим среднюю величину перемен-

ной части заработной платы на предприятии за каждый квартал 2012-2013 гг. 

Средняя величина переменной части заработной платы [3, c.93]: 

n

p
x

i
 , где х - средняя величина переменной части заработной платы; рi  - 

величина переменной части заработной платы за квартал; n – среднеспи-

сочная численность персонала. Результаты расчетов оформим в таблицу 2, 

обозначив среднюю переменную часть заработной платы за х – независи-

мую переменную, а объем продаж (выручку от продаж) за у – зависимую 

переменную. 
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 Таблица 2 

Значения переменных х и у для корреляционно-регрессионного анализа 

 

 
1кв. 

2012г. 

2 кв. 

2012г. 

3 кв. 

2012г. 

4 кв. 

2012г. 

1кв. 

2013г. 

2 кв. 

2013г. 

3 кв. 

2013г. 

4 кв. 

2013г. 

Выручка от 

продаж, тыс. 

руб. (у) 

453,93 700,63 729,36 901,05 895,64 956,71 1 085,63 1 287,06 

Средняя вели-

чина перемен-

ной части зара-

ботной платы, 

тыс. руб. (х) 

1,276 1,959 2,207 2,819 2,122 2,279 2,438 3,395 

 

Для сокращения трудоемкости и времени выполнения анализа це-

лесообразно применять программу  МS Excel. 

Для определения коэффициента корреляции, выражающего тесноту 

связи между показателями х и у в окне МS Excel выбираем: закладку 

«Сервис» → функцию «Анализ данных». В появившемся окне «Анализ 

данных» выбираем инструмент «Корреляция». 

В окне «Корреляция» выбираем область входного интервала, соответ-

ствующего числовым показателям переменных х и у за 8 кварталов, группи-

рование «по столбцам», параметры вывода «новый рабочий лист» (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Определение коэффициента корреляции в МS Excel 

 

В результате компьютерных расчетов коэффициент корреляции для  

выручки от реализации и средняя величина переменной части заработной 

платы составил r = 0,90. С точки зрения качественной оценки коэффициен-

та корреляции по шкале Чеддока (связь по шкале: 0,1-0,3 – слабая; 0,3-0,5 – 

заметная; 0,5-0,7 – умеренная; 0,7-0,9 – высокая; 0,9-1,0 – весьма высокая), 

связь между рассматриваемыми показателями можно определить как вы-

сокую [4, c. 175]. 

Так как исследования проводятся за достаточно малый срок – 8 
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кварталов, целесообразно провести оценку значимости линейного коэффи-

циента корреляции. Данная оценка выполняется при малых  выборках с 

использованием t-критерия Стьюдента. Необходимо сравнить расчетное 

значение t-критерия с его критическим (табличным) значением [4, c. 175]. 

)2(
1 2

,

2

,



 n

r

r
t

xy

xy

íàáë

                                     
058,5)28(

90,01

90,0
2

2




íàáët

. 

Критическое значение t-критерия Стьюдента найдем с помощью 

MS Excel: вставка «функция» → в окне «Мастер функций» выбираем 

«Статистически» → функция «СТЬЮДРАСПОБР» → в окне «Аргумент 

функции» заполняем поле «Вероятность» - α = 0,05 и «Степени свободы» -        

ν = n – 2 = 6 (рис.3.2). 

 

 
 

Рис. 2. Определение критического значения t-критерия Стьюдента  

с помощью MS Excel 

 

Критическое значение t-критерия 2,4469. При полученном  резуль-

тате tнабл  > tтабл  значение коэффициента корреляции является значимым.  

Таким образом, выявленная теснота связи между показателями объ-

ема продаж и средней величиной переменной части заработной платы поз-

воляет утверждать, что между конкурентоспособностью предприятия и ма-

териальной мотивацией персонала также существует взаимосвязь. 

Для более наглядного представления зависимости рассматриваемых 

показателей, необходимо построить парную линейную модель регрессии, 

отражающую связь между функцией у и независимой переменной х [4, 

c.191]: у = f(х) =  а0  + а1х, где а0 – постоянная величина (свободный член 

уравнения); а1 – коэффициент регрессии, характеризующий изменение пе-

ременной у при изменении значения на единицу. 

 Необходимо определить значения коэффициентов а0 и а1, для чего 

целесообразно использование регрессионного анализа посредством ин-

струментов MS Excel (рис. 3). 

 



73 

 

 
 

Рис.3. Использование инструмента «Регрессия» для анализа данных 
 

В окне МS Excel выбираем: закладку «Сервис» → функцию «Ана-

лиз данных». В появившемся окне «Анализ данных» выбираем инструмент 

«Регрессия». В окне «Регрессия» определяем «Входной интервал Y» и  

«Входной интервал Х». 

В протоколе регрессионного анализа данных отражены основные 

итоги расчетов [4, c. 226]. Наиболее значимой является таблица с пред-

ставленными расчетными коэффициентами уравнения регрессии а0 и а1. 

Также практическое значение имеют таблицы «Регрессионная статистика» 

и «Дисперсионный анализ» (рис. 4). 

Согласно полученным при расчетах значениям, модель парной ре-

грессии зависимости выручки от продаж от средней величины переменной 

части заработной платы для рассматриваемого предприятия можно запи-

сать следующим образом: 

у = 23,9 + 368,68х 

Качество данного уравнения регрессии можно определить с помо-

щью коэффициента детерминации [4, c. 175]. На рисунке 4 в таблице «Ре-

грессионная статистика» расчетное значение R
2
 = 0,81, которое показыва-

ет, что около 81% вариации выручки от продаж обусловлено влиянием 

величины  переменной части заработной платы.[4,5,6]. 

Для оценки значимости уравнения регрессии проводят на основе 

вычисления F-критерия Фишера [4, c. 228]: 
)1/()1(

/
2

2




knR

kR
F . 

Расчетное значение F-критерия Фишера можно найти в таблице 

«Дисперсионный анализ» протокола MS Excel (рис.4), оно составляет 

25,85, при этом табличное значение данного критерия для доверительной 

вероятности 0,95 и степенями свободы v1 = 1 и v2 = 6 составляет 5,99. По-

скольку Fрасч > Fтабл, уравнение регрессии следует признать адекватным. 
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Рис. 4. Протокол выполнения регрессионного анализа в MS Excel 
 

Таким образом, учитывая,  что объем продаж в 2013 г. обеспечивал 

52% конкурентоспособности рассматриваемого предприятия на рынке, а 

величина переменной части заработной платы обуславливала около 81% 

выручки от продаж, модно сделать вывод о том, что премия в качестве ма-

териальной мотивации оказывает значительное влияние на эффективность 

деятельности предприятия и его конкурентоспособность. 

Данная методика может быть применима как при выполнении кур-

совых работ, так и выпускных квалификационных работ студентами спе-

циальности «Менеджмент организации». 
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ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

И.В. Доможирова  
 

Предложен алгоритм оперативного управления производственной программой 

предприятия пищевой промышленности, базирующийся на использовании экономико-

математических моделей и инструментарии маркетинга. 

Ключевые слова: оперативное управление, производственная программа, про-

дукция, планирование. 

 

В современных условиях производители самостоятельно планируют 

текущую и перспективную производственно-хозяйственную деятельность, 

определяют стратегию и программу развития и расширения производства на 

основе рыночного спроса, а также других факторов внешней среды [1]. 

Пищевая промышленность характеризуется повышенными требо-

ваниями к безопасности и качеству продукции, оперативному контролю 

mailto:myasnikovaeb@mail.ru
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производства, отличается высоким динамизмом рынка, сезонными колеба-

ниями и отклонениями, требованиями максимально возможного снижения 

производственных затрат [2].  

Эти особенности рассматриваемой отрасли обуславливаются неста-

бильным потребительским спросом и занимаемой позицией предприятия 

на высококонкурентном рынке, где маржа очень мала и для выживания хо-

зяйствующему субъекту необходимы большие объемы производства [4].  

Разработанный алгоритм оперативного управления производствен-

ной программой предприятий пищевой промышленности состоит из сле-

дующих последовательных этапов, представленных на рисунке 1. 

Первый этап «Анализ внешней и внутренней среды предприятия» 

рассматривается как аналитический. На данном этапе: 

1. Выполняется оценка емкости рынка и оценка уровня развития отрас-

ли. Для достижения этой цели производится анализ факторов внешней среды с 

использованием технологий маркетинговых исследований (SWOT-анализ). 

2. Выполняется оценка показателей эффективности оперативного 

управления готовой продукцией предприятия с использованием разрабо-

танного алгоритма, позволяющего с помощью факторного анализа устано-

вить степень влияния изменения размера готовой продукции на финансо-

вые результаты деятельности предприятия. 

На данном этапе выполняется анализ: 

- динамики среднего объема готовой продукции предприятия в от-

четном периоде; 

- динамики товарооборачиваемости; 

- динамики ассортиментной структуры продукции. 

В результате выполнения первого этапа, предложенного на рис.1 

алгоритма определяется эффективность текущей конкурентной позиции 

предприятия, устанавливаются проблемы в сложившейся практике опера-

тивного управления готовой продукцией предприятия. 

На втором этапе «Формирование дифференцированного подхода к 

оперативному управлению производственной программой предприятия» 

решаются вопросы оперативного управления каждой выделяемой товарной 

группой с учетом риска невыполнения заказа клиентов, для чего предло-

жена совокупность соответствующих методических рекомендаций [3].  

На данном этапе: 

1. Проводится анализ ассортимента готовой продукции, для чего 

выполняется ее структуризация с использованием методов операционного 

маркетинга (ABC-, XYZ-, QRS-анализ). 

2. Используя результаты структуризации готовой продукции при 

выполнении  АВС, XYZ, QRS-классификаций, можно выявить 27 групп 

готовой продукции, которые отражаются в матрице «доходность/риск не-

выполнения заказа». 
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3. Для каждой из групп готовой продукции, выделенных в одном из 

квадрантов матрицы «доходность/риск невыполнения заказа», предложен 

индивидуальный подход к принятию оперативных управленческих решений. 
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм оперативного управления производственной  

программой предприятия пищевой промышленности: 

 ОПпрогн - прогнозируемый объем продаж, ед.;  L - уровень  

обслуживания клиентов, %; ОПфакт - фактический объем продаж, ед.  
 

4. В зависимости от уровня риска невыполнения заказа клиентов, 

доходности и востребованности товарных позиций, наличия сезонности 

спроса для прогнозирования объема продаж каждой i-ой товарной позиции 

на месяц предлагается использовать следующие методики и модели: 
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- разработанную многофакторную регрессионную модель спроса; 

- методику прогнозирования спроса для сезонных товаров; 

- метод скользящей средней. 

5. Разрабатывается оперативный план производства продукции. 

Модель непрерывного оперативного планирования производства 

продукции на основе суточного мониторинга остатков готовой продукции 

предприятия пищевой промышленности представлен на рисунке 2. 

Для определения величины создаваемого текущего объема готовой 

продукции (Зтек) на складе предприятия предложена экономико-

математическая модель расчета текущего объема готовой продукции пред-

приятия, позволяющая не только минимизировать издержки хранения гото-

вой продукции на складе, но и учесть потери от дефицита товарных позиций. 

Для определения оптимального объема производства продукции 

предложена экономико-математическая модель пополнения объемов гото-

вой продукции предприятия, позволяющая минимизировать совокупные 

затраты, связанные с оперативным управлением производственно-

сбытовой деятельностью предприятия. 
 

 
 

Рис. 3. Производственная программа товарных позиций a7, a14, a27, где  t 

– длительность производственного цикла партии продукции с учетом 

времени, необходимого на изменение планов в производстве, и поставки 

сырья, ч.; Q – оптимальный размер производства, тыс. ед.; Зф - 

фактический запас на момент проверки;Зтек – текущий запас, тыс. ед.; 

Зстрах  – страховой запас, тыс. ед.
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Рис. 2.  Модель непрерывного оперативного планирования производства продукции на основе суточного  

мониторинга остатков готовой продукции предприятия пищевой промышленности
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Таким образом, прогноз объема продаж осуществляется специали-

стами предприятия сроком на 1 месяц. Однако при этом проводится еже-

дневный мониторинг фактических остатков готовой продукции на складе 

предприятия. 

В случае резкого повышения спроса на определенные товарные по-

зиции и достижении ими уровня страхового запаса ранее, чем это было 

спрогнозировано, производится корректировка плана производства. 

Рассмотрим процесс разработки оперативного плана производства 

на примере трех товарных позиций 7а , 14а , 27а .   

На рисунке 3 представлена производственная программа трех то-

варных позиций 7а , 14а , 27а .  

Согласно разработанной программе (рис. 3) рассчитанный текущий 

объем продукции составил: по товарной позиции 7а   - 83,018 тыс. ед., по 

товарной позиции 14а  - 2,398 тыс. ед., по товарной позиции 27а  - 10,745 

тыс. ед.  

После первой проверки было принято решение о приостановке про-

изводства товарных позиций 14а  и 27а , так как на момент проверки факти-

ческий остаток готовой продукции по данным товарным позициям был 

выше создаваемого текущего объема. По товарной позиции 7а  принято 

решение о производстве 17,968 тыс. ед. 

Далее производство очередной партии продукции осуществляется 

при выполнении условия страхтек ЗЗ  . 

На третьем этапе алгоритма (рис. 1) «Оценка эффективности реше-

ний по оперативному управлению производственной программой» предла-

гается использовать разработанный показатель уровня обслуживания по-

купателей ( L ): 

вд

у
КК

КL
1

3,0
1

2,05,0 

,              

где уК  - коэффициент устойчивости товарного ассортимента; дК  - коэффи-

циент, учитывающий стоимость дополнительных услуг, оказываемых по-

купателю; вК  - коэффициент, учитывающий затраты времени покупателей 

на ожидание обслуживания; 3,0;2,0;5,0  - показатели значимости указанных 

коэффициентов, значения которых установлены с помощью экспертного 

метода. 

Рассчитанное значение ( L ) необходимо сопоставить с мнением са-

мих покупателей ( мК ):                

о

п
м

М

М
К 

, 

где пМ  - количество покупателей, давших отличную и хорошую оценки 

состоянию культуры и качества обслуживания на предприятии, чел.; оМ  - 



81 

 

общее число покупателей, оценивших состояние культуры и качества об-

служивания, чел. 

Если мКL  , то необходимы мероприятия по устранению выявлен-

ного несоответствия уровня обслуживания желаниям покупателей. Таким 

образом, предложенный показатель L  позволяет в рамках разработанной 

методики по оперативному управлению производственной программой 

предприятия оценить уровень  клиентоориентированности принимаемых 

управленческих решений.  

Эффективность представленных предложений можно также устано-

вить, выполняя факторный анализ влияния изменения размера готовой 

продукции на финансово-хозяйственные результаты деятельности хозяй-

ствующего субъекта. 

Таким образом, использование разработанного алгоритма опера-

тивного управления производственной программой предприятия пищевой 

промышленности позволяет повысить эффективность принимаемых опера-

тивных управленческих решений. 
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРОГРАММОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

 БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
 

И.В. Доможирова,  Е.П. Михалева 

 
Предложен методический подход к управлению производственной программой 

предприятия по производству безалкогольных напитков. Выполнена апробация разра-

ботанного подхода на базе ОАО «Компания Росинка». 

Ключевые слова: оперативное управление, риски, неопределенность. 

 

Основной целью деятельности коммерческого предприятия являет-

ся удовлетворение потребностей рынка и максимизация прибыли [1]. Ре-

шение данных задач становится реальным при наличии у производителя 

возможности эффективного оперативного управления и корректировки 

производственной программы на основе прогнозирования рыночного 

спроса [3]. 

При осуществлении производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия возникают рыночные риски, которые без грамотного проти-

водействия им со стороны управляющей подсистемы предприятия приво-

дят к увеличению неопределенности спроса, что, в свою очередь, обеспе-

чивает значительные неточности в прогнозировании объема продаж. 

Увеличение неопределенности спроса и возможных ошибок в про-

гнозировании объема продаж в результате воздействия рыночных рисков 

приводят к увеличению риска невыполнения заказа клиента, что, в свою, 

очередь, ведет к потере прибыли. Риск невыполнения заказа клиента пред-

лагается рассчитывать по формуле [2]: 

кiкiмiмii RWRWR  , 

где iR  - риск невыполнения заказа клиента по i-ой товарной позиции, доли; 

мiR , кiR  - соответственно уровень маркетингового и коммерческого рисков 

по i-ой товарной позиции, доли; мiW , кiW  - соответственно вес (важность) 

маркетингового и коммерческого рисков по i-ой товарной позиции, доли 

(определяется экспертным методом). 

Для определения уровня маркетингового риска ( мiR ) предлагается 

использовать коэффициент вариации ( iV ), полученный в результате прове-

дения XYZ-анализа, т.е. iмi VR  . 

Для оценки коммерческого риска ( кiR ) предлагается использовать 

коэффициент выполнения договорных обязательств ( пiВ ), полученный в 

результате проведения QRS-классификации запасов: пiкi ВR 1 . 
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Для решения задачи снижения риска невыполнения заказа клиента 

и повышения эффективности производственно-сбытовой деятельности 

предприятия был разработан дифференцированный подход к оперативно-

му управлению производственной программой, основанный на структури-

зации готовой продукции. Применение данного подхода для решения ука-

занной задачи позволяет повысить точность прогноза объема продаж для 

различных групп готовой продукции с учетом предложенной оценки ры-

ночного риска. 

Рассмотрим применение предлагаемого дифференцированного под-

хода для ОАО «Компания Росинка», занимающегося производством безал-

когольных напитков. 

Анализ эффективности системы управления готовой продукцией на 

предприятии позволил установить недостатки в подсистеме оперативного 

управления, к которым относятся: увеличение товарооборачиваемости 

предприятия в днях в 2015 г., наличие достаточно большого объема нелик-

видной продукции на складе предприятия, снижение рентабельности про-

даж, увеличение издержек обращения предприятия. С целью их устране-

ния был использован разработанный подход к оперативному управлению 

производственной программой промышленного предприятия. 

Выполненная структуризация готовой продукции ОАО «Компания 

Росинка» методами АВС, XYZ, QRS-классификаций позволила выявить 27 

групп товарных позиций, которые были занесены в матрицу «доход-

ность/риск невыполнения заказа» (рис. 1). 

 

 
Матрица «доходность/риск невыполнения заказа» для товарных пози-

ций ОАО «Компания Росинка»: Ri - риск невыполнения заказа 

клиентов по i-ой товарной позиции 
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Итоги проведения классификации товарных позиций ОАО «Компа-

ния Росинка», реализуемых в 2015 г., представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Итоги проведения классификации товарных позиций для  

ОАО «Компания Росинка»  
 

Группа товаров в соот-

ветствии с матрицей «до-

ходность/риск невыпол-

нения заказа» 

Количество то-

варных пози-

ций, попавших 

в группу 

Место товарной пози-

ции в матрице «доход-

ность/риск невыполне-

ния заказа», номер 

квадранта 

Итого товар-

ных позиций, 

попавших в 

квадрант 

АXQ 1 
1 3 

АYQ 2 

АXS 1 

2 

 
4 

АYR 1 

АZR 1 

АZS 1 

АZQ 8 
3 

 
11 АZR 1 

АZS 2 

ВXQ 1 
4 2 

ВYQ 1 

ВYQ 6 

5 

 
10 

ВXR 1 

ВYR 1 

ВZR 2 

ВZQ 3 

6 6 ВZR 1 

ВZS 2 

СXQ 1 
7 2 

СXR 1 

СYQ 1 
8 2 

СYR 1 

СYR 1 

9 7 СZQ 3 

СZR 3 

 

Анализ выполненной классификации товарных позиций (таблица 1) 

позволяет сделать вывод о том, что наибольшее их количество попало в 

квадрант 3 матрицы «доходность/риск невыполнения заказа» (группы 

AZQ, AZR, AZS). Согласно результатам выполненной систематизации  вы-

соким риском невыполнения заказа клиента характеризуются 23% всех то-

варных позиций ОАО «Компания Росинка». 

Учитывая результаты выполненных расчетов, для товарных пози-

ций предприятия были предложены следующие оперативные управленче-

ские решения, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 

Управленческие решения по оперативному управлению различными 

группами готовой продукции 
 

Товарная позиция 
Группа 

 товаров 

Квадрант 

матрицы 

Оперативное управленческое  

решение 

7а
, 15а

, 16а
, 28а

, 

33а
, 41а , 43а

 

AXQ, АYQ, 

ВXQ, ВYQ, 

СXQ, СXR 

1, 4, 7 

Отделом маркетинга предприятия 

принято решение использовать 

при прогнозировании величины 

спроса по данным товарным по-

зициям метод скользящей средней 

12а , 17а
, 18а

, 19а
, 

23а
, 25а

, 27а
, 29а

, 

31а
, 32а

, 

34а
 -  36а

, 37а
, 39а

 

AYR, AZR, 

ВXR, ВYQ, 

ВYR, ВZR, 

СYQ, СYR 

2, 5, 8 

Отделом маркетинга предприятия 

принято решение об использовании 

для данных товарных позиций раз-

работанной методики прогнозиро-

вания спроса для сезонных товаров 

10а
 AXS 2 

Отделом маркетинга предприятия 

принято решение о смене постав-

щика по данной товарной позиции 

1а  - 6а
, 8а

, 9а
, 

11а , 13а
, 14а , 20а

 - 

22а , 24а , 26а
, 30а

 

AZQ, AZR, 

AZS, ВZQ, 

ВZR, ВZS 

3, 6 

Отделом маркетинга предприятия 

принято решение при прогнозирова-

нии величины спроса для данных 

товарных позиций  использовать 

разработанную многофакторную 

регрессионную модель спроса 

46а
, 47а

 СZQ, СZR 9 

Руководством предприятия приня-

то решение об исключении данных 

товарных  позиций из ассортимента 

38а
, 40а

, 42а , 44а , 

45а
 

СZQ, СZR, 

СYR 
9 

Руководством предприятия по дан-

ным товарным позициям принято 

решение о том, чтобы запас не со-

здавать, а работать под заказ клиента 

 

Для товарных позиций, попавших в матрице «доходность/риск не-

выполнения заказа» в квадранты 3 и 6 была использована разработанная 

многофакторная регрессионная модель спроса. 

Для товарных позиций, попавших в квадранты 2, 5 и 8 матрицы 

«доходность/риск невыполнения заказа», было уточнено наличие фактора 

сезонности спроса. С этой целью был проанализирован график продаж 

данных товарных позиций за последние 3 года. Для товаров с выявленны-

ми сезонными колебаниями спроса для расчета объема продаж использо-

вана разработанная методика с использованием индексов сезонности. 

Для товарных позиций, попавших в квадранты 1, 4, 7 матрицы «до-

ходность/риск невыполнения заказа», объем продаж был рассчитан по ме-

тоду простой скользящей средней. 
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Товарные позиции 46а  (газированный Фрутмотив (мохито-

клубника) 0,5 л), а47 (холодный чай «Китайский завар» (зеленый чай с цит-

русовыми) 0,5 л), относящиеся к квадранту 9, являются неликвидными, т.к. 

по данным товарным позициям отсутствуют продажи в течение последних 

шести месяцев. Эти товары необходимо исключить из ассортимента, так 

как они «замораживают» оборотный капитал предприятия. 

Для остальных позиций, попавших в квадрант 9: а38 (Фрутмотив 

(ягодный микс) 0,5 л), а40 (Фрутмотив (яблоко) 1,5 л), а42 (холодный чай 

«Персидский завар» (белый чай с персиком) 0,5 л), а44 (газированный 

Фрутмотив (грейпфрут-малина) 1,5 л), а45 (холодный чай «Цейлонский за-

вар» (черный чай с малиной) 0,5 л), запас целесообразно не создавать, а 

работать под заказ клиента. 

При работе с запасами позиции а10 (Биомиксфреш (вишня) 0,5 л) 

необходимо сменить поставщика, так как спрос на данную товарную пози-

цию регулярен, однако наблюдаются частые сбои в поставках. 

По результатам расчета прогнозных значений объемов продаж по 

различным товарным позициям, для каждой из них была рассчитана вели-

чина создаваемого текущего объема готовой продукции ( текЗ ) на складе с 

учётом временной стоимости денег. 

Так, в результате расчетов были определены оптимальные размеры 

текущего объема готовой продукции: 

- для товарной позиции а7 (питьевая вода «Липецкая Артезианская» 

5 л) = 83,018 тыс. ед.; 

- для товарной позиции а14 (Биомиксфреш (тропические фрукты) 0,5 

л) = 2,298 тыс. ед.; 

-  для товарной позиции а27 (газированный Фрутмотив (мохито) 0,5 

л) = 10,745 тыс. ед. 

Производство очередной партии товара необходимо осуществлять 

при условии достижения им уровня страхового запаса продукции. 

После определения момента начала производства были рассчитаны 

оптимальные объемы производства для предприятия с учётом временной 

стоимости денег на основе разработанной математической модели. 

В результате выполненных расчетов было получено, что в мае 2015 

г. необходимо произвести: 

- а7 ( питьевая вода «Липецкая Артезианская» 5 л) – 70,937 тыс. ед.; 

-  14а  (Биомиксфреш (тропические фрукты) 0,5 л) – 2,298 тыс. ед.;  

- 27а  (газированный Фрутмотив (мохито) 0,5 л) – 0,716 тыс. ед. 

Очередность производства товарных позиций осуществляется, ис-

ходя из их доходности для предприятия.  

Для расчета экономического эффекта от реализации подхода к опе-

ративному управлению производственной программой предприятия был 
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выполнен факторный анализ влияния изменения размера готовой продук-

ции на финансово-хозяйственные результаты деятельности предприятия. 

Разработанный подход к оперативному управлению производственной 

программой промышленного предприятия позволил руководству ОАО «Ком-

пания Росинка» добиться снижения товарооборачиваемости на 14,11 дней за 

счёт изменения размера готовой продукции. Общее снижение товарооборачи-

ваемости при использовании разработанного подхода составило 34,82 дня. 

Использование разработанного подхода к оперативному управле-

нию производственной программой промышленного предприятия позво-

ляет повысить эффективность принимаемых управленческих решений. 
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УДК 659.18:004.031 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 

Е.П. Михалева, С.А.Федотов  

 
Раскрыто содержание  системного подхода, обеспечивающего формирование 

и функционирование Интернет-маркетинга на предприятии. Предложен методиче-

ский подход к оценке эффективности Интернет-рекламы с использованием метода 

многомерного сравнительного анализа. 

Ключевые слова: Интернет-маркетинг, Интернет-реклама, стандартизиро-

ванные коэффициенты, конверсия, рейтинговые оценки. 

 

Сегодня, когда самым быстрорастущим сегментом рекламного 

рынка стала Интернет-реклама, всё большее и большее число предприятий 

рассматривает Интернет как основу осуществления своей маркетинговой 

программы. Популярность данного вида маркетинговых коммуникаций 

объясняется  следующими коммуникативными преимуществами Интернет-

маркетинга: 

- немедленная передача оперативной информации потенциальным 

клиентам о новых продуктах и их конкурентных преимуществах, измене-

ниях цен и условиях продажи; 

- интерактивность взаимодействия с аудиторией, достигаемая с по-

мощью механизмов обратной связи, анкетирования, ведения статистики 

сервера; 

- возможность контроля поведения целевой аудитории, отслежива-

ние её реакции на рекламу; 

- точный таргетинг - выделение целевой аудитории и предоставле-

ние рекламы именно данной категории лиц; 

- целенаправленное и инициативное взаимодействие потребителя с 

маркетинговой информацией; 

- осуществление прямой продажи продукции в виртуальном про-

странстве; 

- возможность существенного снижения издержек; 

  - осуществление оперативного контроля бизнес-процессов. 

Указанные преимущества базируются на гипермедийной природе  

среды Интернета, отличающейся высокой эффективностью в представле-

нии и усвоении информации, что значительно повышает результативность 

маркетинга в установлении и поддержании взаимодействия предприятий и 

потребителей.  

Следует выделить следующие отличия Интернет-маркетинга:  

1. Перенос акцента во взаимосвязи «производитель-потребитель» на 

потребителя, когда внимание новых покупателей становится важнейшей 
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целью предприятия, а сохранение долгосрочных взаимоотношений с по-

стоянными клиентами - важнейшей стратегической целью организации. 

2. Глобализация деятельности и снижение транзакционных издер-

жек.  

3. Персонификация взаимодействия и переход к маркетингу «один к 

одному», позволяющему предприятиям, использующим средства элек-

тронного взаимодействия, получать подробную информацию о запросах 

каждого индивидуального заказчика и автоматически предоставлять про-

дукты и услуги, соответствующие индивидуальным требованиям   [ 1 ].  

4. Снижение трансформационных издержек за счёт оптимального 

выбора структуры товарного ассортимента, сокращения времени на разра-

ботку и внедрение новой продукции и услуг, обоснованной политики це-

нообразования, снижения числа посредников и затрат на сбыт и т.п. 

Все отмеченные особенности и преимущества позволяют рассмат-

ривать  Интернет как  коммуникационную среду, которая идеально подхо-

дит для коммерческих процессов. 

При этом под Интернет-маркетингом будем понимать практические 

подходы к использованию всех составляющих традиционного маркетинга 

и прежде всего маркетинга-микса (цена, продукт, место продаж и продви-

жение) в глобальном информационном пространстве, реализация которых 

позволяет получить максимальную прибыль при взаимодействии потенци-

альной аудитории с сайтом организации.  

Учитывая предложенное определение можно утверждать, что Ин-

тернет-маркетинг направлен на обеспечение эффективного функциониро-

вания функциональных подсистем системы управления маркетингом 

предприятия с использованием ресурсов и инструментов Интернета, ука-

занных на рисунке 1. Представленные подсистемы Интернет-маркетинга 

взаимосвязаны между собой, поэтому для максимизации прибыли органи-

зации необходимо функционирование всех элементов в комплексе, а не 

отдельно друг от друга. Однако степень значимости каждой подсистемы 

различна. Интернет-маркетинг имеет ту же структуру, что и традиционный 

маркетинг, но действует на качественно ином уровне экономических от-

ношений.  

Оценка эффективности Интернет-маркетинга является одной из 

важнейших задач, стоящих перед рекламодателем и рекламным 

агентством. Именно оценка эффективности позволяет определить насколь-

ко результативно было рекламное воздействие, окупились ли затраты, ка-

кие рекламные носители оказали решающее влияние на процесс привлече-

ния клиентов, насколько рационально был распределен рекламный 

бюджет, как обеспечить повышение эффективности маркетинговых меро-

приятий, выполняемых с помощью Интернет-технологий, с учетом факто-

ров, указанных на рис. 2. 
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Рис. 1.  Системный подход к формированию и функционированию Интернет-маркетинга на предприятии 
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Рис. 2.  Факторы и критерии, влияющие на эффективность Интернет-маркетинга
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Важная особенность Интернет-маркетинга заключается в том, что 

речь идёт о процессе, гибко сочетающем в своей основе две самостоятель-

ных области деятельности: маркетинга и IT-технологии. В связи с этим 

маркетологу посредством программ веб-аналитики (к  наиболее популяр-

ным относятся  Яндекс Метрика, Google Analytics, Бегун) предоставляется 

огромное количество готовой статистической информации [4]. Среди 

наиболее часто используемых данных следует отметить:  

- посещаемость сайта;  

- популярность тех или иных страниц сайта;  

- информацию об источниках переходов на сайт;   

- длительность пребывания на сайте;  

- оценку контекстной рекламы;  

- выполнение целевых действий;  

- конверсию и другую статистическую информацию [2]. 

Сегодня для целей мониторинга эффективности Интернет-

маркетинга предлагаются различные инструменты, группировку которых 

можно сформировать по определённым модулям, характеристика которых 

приведена в таблице 1.  

Таблица 1 

Совокупность показателей оценки эффективности 

Интернет-маркетинга 

 

Показате-

ли конвер-

сии m-го 

уровня 

Значение показателя Расчёт 

Z i 
1
 

Конверсия целевых посетителей 

сайта рекламодателя 

 

 
 

где Ati
m
 - количество 

целевых посетителей 

сайта m-го уровня, i-го 

мероприятия (дей-

ствия); 

V - общее количество 

посетителей сайта. [ 5 ]. 

Z i 
2
 

Конверсия рекламной площадки, на 

которой размещена информация 

рекламодателя 

Z i 
3
 

Конверсия рекламного мероприя-

тия, благодаря которому пользова-

тели пришли на сайт рекламодателя 

Z i 
4
 

Конверсия целевых действий посе-

тителей на сайте рекламодателя 

 

Несмотря на различия в предлагаемых показателях все исследова-

тели придерживаются единого мнения: мониторинг Интернет-маркетинга 

необходимо осуществлять постоянно. Например, можно отслеживать не-

которые результаты ежедневно, а другие еженедельно, но нужно их оцени-

вать с постоянной периодичностью. Когда накопится достаточно инфор-



93 

 

мации о посещаемости, просмотрах страниц, конверсии целевых посетите-

лей (Zi
1
), конверсии рекламных площадок (Zi

2
), конверсии рекламных ме-

роприятий (Zi
3
), конверсии целевых действий посетителей сайта (Zi

4
) и 

других характеристиках успешности сайта, то можно использовать графи-

ческую интерпретацию полученной информации. 

Для оценки эффективности мероприятий Интернет-маркетинга це-

лесообразно использовать метод многомерного сравнительного анализа. 

Он даёт комплексную, обобщающую рейтинговую оценку эффективности 

применения каждого из мероприятий продвижения продуктов в Интернете. 

Проведение многомерного сравнительного анализа включает сле-

дующие этапы: 

Этап 1. Обосновываются ключевые показатели эффективности KPI 

(Key Performance Indicators), которые будут использоваться для оценки ре-

зультативности каждого рекламного мероприятия. При выборе показате-

лей должны быть учтены следующие требования: 

- единство стоимостных, качественных, структурных факторов; 

- единство промежутков времени, за которые были определены 

сравниваемые показатели; 

- единство методики исчисления показателей [ 3 ]. 

По выбранным показателям собирается необходимый статистиче-

ский материал и формируется матрица исходных данных (таблица 2). 

Таблица 2 

Матрица исходных данных 

 

Мероприятие 

Показатели эффективности KPI 

Количество 

посетителей, 

чел. в мес. 

CTR, % … Покупка, чел. 

Баннерная ре-

клама 
а11 а12 … а1n 

… … … … … 

SEO am1 am2 … amn 

Весовой коэф-

фициент 
k11 k12 … k1n 

 

Значимость каждого отобранного показателя оценивается при опро-

се экспертов с помощью анкеты (табл. 3). В качестве экспертов выступают 

разработчики сайтов, коммерческие директора Интернет-магазинов, SEO- 

и SMO-разработчики и другие компетентные лица. 

Этап 2. Для каждой графы таблицы 2 определяется максимальный 

элемент, который принимается за единицу.  
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Затем все элементы этой графы (аij) делятся на максимальный эле-

мент эталонного мероприятия (max аij). В результате создается матрица 

стандартизованных коэффициентов: 

                       (1),          

где xij  - матрица стандартизованных коэффициентов; аij  -  элемент графы;  

max аij - максимальный элемент графы. 

Таблица 3 

Анкета для определения важности KPI 

 

Оцените степень важности KPI  от 0 до 1: Оценка 

- Количество посетителей, чел. в мес.; 

- CTR, %; 

- … 

- Покупка, чел. 

 

Сумма 1 

  

С помощью формулы (1) рассчитывается матрица стандартизиро-

ванных коэффициентов, приведённая в таблице 4. 

Таблица 4 

Матрица стандартизированных коэффициентов 

 

Мероприятие 

Показатели эффективности KPI 

 

Количество 

посетителей, 

чел. в мес. 

CTR, % … 
Покупка, 

чел. 

Баннерная ре-

клама 
x11 x12 … x1n 

… … … … … 

SEO xm1 xm2 … xmn 

 

Этап 3. Все элементы матрицы координат возводятся в квадрат. Если 

задача решается с учётом разного веса показателей, тогда полученные квад-

раты умножаются на величину соответствующих коэффициентов, установ-

ленных экспертным путём, после чего результаты суммируются по строкам: 

                      (2) 

где kn   - весовой коэффициент. 

Результаты сравнительной рейтинговой оценки по рассматривае-

мым мероприятиям проводятся с использованием таблицы 5. 
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Этап 4. Полученные рейтинговые оценки (Rj) ранжируются и опре-

деляется место каждого маркетингового мероприятия по результатам его 

использования. Мероприятия, занимающие первые места, являются 

успешными в коммерческом плане, что является гарантом эффективного 

функционирования коммерческой деятельности посредством инструмен-

тов Интернет-маркетинга. От остальных анализируемых мероприятий, 

уступающих лидерам, стоит либо отказаться, либо улучшить их. 

Таблица 5 

Матрица стандартизированных коэффициентов 

 

Мероприятие 

Показатели эффективности KPI 

 

Rj Место Количество 

посетителей, 

чел. в мес. 

CTR, % … 
Покупка, 

чел. 

Баннерная 

реклама 
k1x1j

2
 k2x2j

2
 … knxnj

2
 R1 I 

… … … … … … … 

SEO km1xm1j
2
 km2xm2j

2
 … kmnxmnj

2
 Rm m 

 

Предлагаемый подход к оценке эффективности Интернет-

мероприятий интересен с практической точки зрения,  позволяя включить 

в интегральный показатель (Rj) любые составляющие KPI, которые подда-

ются измерению. 

Использование методики многомерного сравнительного анализа 

позволяет всесторонне оценить эффективность работы Интернет-

маркетинга в сфере рекламных услуг и способствует успеху коммерческой 

деятельности предприятия. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Т.А. Федорова, Е.В. Бельская 

 
Рассмотрены этапы гармонизации производственной и коммерческой  поли-

тик промышленного предприятия с учетом оценки экономической безопасности. 

Определены основные направления выбора стратегии с наиболее высоким уровнем 

гармонизации производственной и коммерческой политик предприятия. 

Ключевые слова: оценка экономической безопасности, стратегия гармониза-

ции, промышленная политика, коммерческая политика. 

 

Гармонизация как процесс приведения в состояния равновесия и 

баланса между составляющими любой системы требует достаточно по-

дробного рассмотрения не только элементов системы, но и определения 

показателей оценки данного равновесия. 

Среди разнообразных подходов к определению гармонизации в 

экономической деятельности на наш взгляд наиболее интересным явля-

ется рассмотрение данного процесса как «взаимное согласование произ-

mailto:ep-mihaltva@yandex.ru
mailto:fedotoffs@yandex.ru
mailto:ep-mihaleva@yandex.ru
mailto:ep-mihaleva@yandex.ru
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водственной и торговой политики предприятия, обеспечивающая дости-

жение его основных целей»[5,c.23]. Тогда, гармонизация производ-

ственной и коммерческой политик предприятия направлена на увеличе-

ние объемов продаж и прибыли предприятия. Если текущие значения 

показателей продаж и прибыли не соответствуют существующим объе-

мам спроса и производственной мощности предприятия, то возникает 

необходимость изменения стратегии производственно-коммерческой де-

ятельности предприятия посредством ее наращивания с целью стабиль-

ного получения максимально возможной прибыли в долгосрочной пер-

спективе. Но это ведет к изменению состояния экономической 

безопасности предприятия.  

Необходимо достигнуть управления гармонизацией производствен-

ной и коммерческой политик промышленного предприятия на основе стра-

тегий изменения производственно-коммерческой деятельности, при этом 

основным критерием оценки эффективности реализуемой стратегии  вы-

ступает максимизация прибыли при сохранении экономической безопас-

ности предприятия. 

Гармонизация производственной и коммерческой политик пред-

приятия с учетом экономической безопасности может рассматриваться как 

последовательность следующих шагов: 

1) Оценка текущего состояния производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

2) Оценка потенциала рынка. 

3) Выбор и обоснование стратегии гармонизации производственной 

и коммерческой политик предприятия. 

4) Выбор сценария с наиболее высоким уровнем гармонизации про-

изводственной и коммерческой политик предприятия. 

Оценка текущего состояния производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия будет заключаться в рассмотрении: 

1) соответствия объемов производства и объемов реализации про-

дукции. 

2) ликвидности продукции. 

3) возможностей наращивания производственной мощности. 

4) текущего состояния экономической безопасности предприятия. 

Если в первых трех составляющих рассматриваются объемы про-

изводства и реализации продукции, положение продукции на рынке, с 

точки зрения удовлетворения спроса и возможностей ресурсов предприя-

тия наращивать или снижать объемы производства, то в последнем 

направлении затрагивается вопрос об оценке экономической безопасно-

сти предприятия через систему экономических показателей, которые при-

ведены в таблице и по которым можно судить о его финансовом  положе-

нии [1,2]. 
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Показатели оценки финансового положения организации 

 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 
Данные для расчета 

Формула рас-

чета 

1 

Степень платежеспособно-

сти по текущим обязатель-

ствам (в месяцах) КCL 

-текущие (краткосрочные) обя-

зательства за минусом доходов 

будущих периодов (СL); 

-среднемесячная выручка ( mN
) 

m

CL
N

CL
K 

, 

2 
Коэффициент текущей лик-

видности определяется КCR 

-сумма стоимости оборотных 

активов (СА) CL

CA
KCR 

 

3 

Коэффициент автономии 

(финансовой независимости) 

RE 

-сумма собственного капитала 

(СЕ); 

-стоимость активов (А); A

CE
RE 

 

4 
Доля собственного капитала 

в оборотных средствах RWC 

сумма стоимости внеоборотных 

активов (FA) CA

FACE
RWC




 

 

Следует отметить, что для оценки состояния экономической без-

опасности важна информация не только об абсолютных значениях указан-

ных показателей, но и их динамика, поэтому для всех показателей должны 

рассчитываться соответствующие индексы, характеризующие их измене-

ние за год [5]. 

В конечном счете определяется тип текущего состояния экономиче-

ской безопасности производственно-коммерческой деятельности из сле-

дующих возможных вариантов: 

1. Опасное состояние.  

2. Опасное состояние с позитивной динамикой. 

3. Неустойчивое безопасное состояние. 

4. Устойчивое безопасное состояние. 

Оценка потенциала рынка осуществляется с помощью маркетинго-

вых технологий. В зависимости состояния рынка обосновываются воз-

можные объемы продаж по всем возможным позициям номенклатуры. 

Оценки текущего состояния производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия и потенциала рынка завершаются сопоставлением 

возможных объемов производства и продаж. Если они соответствуют друг 

другу, а также, если уровень текущей прибыли и состояние экономической 

безопасности предприятия удовлетворительны, то нет необходимости в из-

менении стратегии производственно-коммерческой деятельности предприя-

тия. В противном случае следует рассмотреть возможные варианты страте-

гии гармонизации производственной и коммерческой политик предприятия. 

Стоит отметить, что при формировании стратегии развития про-

мышленного предприятия необходимо рассматривать возможную реализа-

цию «комплекса финансовых, инвестиционных и инновационных реше-
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ний… с учетом неопределенности внешней среды и внутренних возмож-

ностей предприятия»[3, с.86]. 

Прежде всего, формируются альтернативные варианты стратегии 

гармонизации производственной и коммерческой политик предприятия. 

В зависимости от результатов оценки текущего состояния произ-

водственно-коммерческой деятельности предприятия можно использовать 

разные варианты стратегии, направленные на достижение возможных объ-

емов продаж и максимальной прибыли при условии снижения уровней 

рисков и повышения платежеспособности предприятия и его финансовой 

устойчивости (рис.1). 

 
 

Рис.1. Стратегии наращивания производственно-коммерческой 

деятельности предприятия с учетом изменения состояния 

экономической безопасности 
 

Стратегия 1 применяется, если предприятие находится в опасном 

состоянии и заключается в реструктуризации производственной мощности, 

которая может предусматривать как снятие с производства нерентабель-

ных изделий, продажу устаревшего оборудования, высвобождение произ-

водственных площадей и расширении объемов выпуска рентабельных из-

делий, так и улучшение структуры капитала, сокращение привлечения 

дорогостоящих заемных средств, увеличения в чистой прибыли доли не-

распределенной прибыли. При этом стратегия 1 позволит предприятию 

улучшить показатели экономической безопасности и перейти в состояние 

2 – опасное состояние с позитивной динамикой.  

Использование стратегии 2 позволит  улучшить состояние эконо-

мической безопасности через наращивание выпуска рентабельной продук-
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ции и осторожного запуска новых проектов при условиях наличия соб-

ственных источников финансирования и недорогостоящих внешних ис-

точников финансирования, а также превышения темпов роста прибыли над 

темпами роста заемных источников средств.  

Стратегия 3 предусматривает наращивание выпуска рентабельных 

изделий и запуска новых проектов. При этом новые проекты могут быть 

более масштабными по сравнению со стратегией 2, поскольку предприя-

тие, находящееся в безопасном состоянии экономической безопасности, 

как правило, располагает достаточными собственными средствами и легче 

может привлечь заемные ресурсы. Кроме того, в рамках стратегии 3 можно 

использовать надбавки к цене вследствие узнаваемости товара на рынке и 

лояльности постоянных потребителей. Такая стратегия позволит предпри-

ятию перейти к устойчивому безопасному состоянию. 

В то же время, даже если предприятие находится в опасном состоя-

нии, если оно находит заинтересованного инвестора для реализации пер-

спективного проекта, то может использоваться стратегия 4 – запуска но-

вых проектов с привлечением средств инвесторов, которая позволяет 

существенно увеличить прибыльность предприятия, и направлена на 

улучшение состояния экономической безопасности и перевод предприятия 

в устойчивое безопасное состояние. 

При достижении предприятием состояния 4 – устойчивого безопас-

ного состояния для него становится доступной стратегия 5 – интенсивного 

роста производственно-коммерческой деятельности, выпуска новых инно-

вационных товаров на рынок с соответствующим увеличением цен на про-

дукцию. Такая стратегия позволяет существенно увеличить собственный 

капитал предприятия. 

Для каждого проекта осуществляются: обоснование изменений 

производственной мощности; оценка источников финансирования; расчет 

гармонизированных объемов производства и продаж, возможного уровня 

прибыли в результате реализации каждого проекта; оценка рисков страте-

гии; выбор проекта с наиболее высоким уровнем гармонизации производ-

ственной и коммерческой политик предприятия. 

В результате обоснования стратегии будет получена информация по 

альтернативным сценариям гармонизации производственной и коммерче-

ской политик предприятия с учетом возможной номенклатуры выпуска 

продукции, возможной производственной мощности, возможных уровней 

прибыли и прогнозируемых состояний экономической безопасности. 

Выбор сценария следует осуществлять на основе матрицы оценки 

степени гармонизации производственной и коммерческой политик пред-

приятия (рис.2). Матрицу образуют две оси: горизонтальная – «Возмож-

ный уровень прибыли» и вертикальная – «Состояние экономической без-

опасности». Ось «Возможный уровень прибыли» имеет три градации: 

минимальная прибыль, средняя прибыль, максимальная прибыль. Ось 
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«Состояние экономической безопасности» имеет четыре градации в соот-

ветствии с четырьмя типами состояния экономической безопасности. 

На матрице выделены четыре зоны. В зону низкой степени гармо-

низации 1-го рода попадают сценарии с минимальным уровнем прибыли 

независимо от состояния экономической безопасности предприятия. 

К зоне низкой степени гармонизации 2-го рода относятся сценарии, 

хотя и имеющие возможный средний или высокий уровень прибыли, но 

приводящие предприятие в опасное состояние экономической безопасно-

сти. 

 
 

Рис.2.  Матрица оценки степени гармонизации производственной 

 и коммерческой политик предприятия 

 

Зона средней степени гармонизации включает сценарии либо со 

средним уровнем прибыли, приводящие предприятие в опасное состояние 

с позитивной динамикой или неустойчивое безопасное состояние, либо 

сценарии с высокой прибылью, но приводящие предприятие в опасное со-

стояние с позитивной динамикой. 

Зона высокой степени гармонизации включает сценарии со средним 

уровнем прибыли, приводящим к устойчивому безопасному состоянию, 

либо сценарии с высоким уровнем прибыли, приводящим предприятие в 

состояние с неустойчивым или устойчивым состоянием экономической 

безопасности. 

Предприятию следует отказаться от сценариев, находящихся в зонах с 

низкой степенью гармонизации. Среди оставшихся следует выбирать сцена-
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рии, располагающиеся в поле матрицы оценки степени гармонизации выше и 

правее в зависимости от склонности лиц принимающих решение к риску. 

В соответствии с выбранным сценарием в рамках принятой страте-

гии гармонизации производственной и коммерческой политик предприя-

тия осуществляется утверждение планов производства и планов продаж. 

Таким образом, предлагаемая методика является инструментом 

гармонизации производственной и коммерческой политик предприятия с 

учетом улучшения состояния экономической безопасности предприятия, 

включая повышение степени текущей платежеспособности предприятия и 

его финансовой устойчивости в долгосрочном периоде. 
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УДК 657 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 

С.В. Нефедова 

 
В условиях финансовой нестабильности рыночных отношений исключительно 

велика роль оценки финансового состояния предприятия. Основными критериями нор-

мального финансового состояния экономического субъекта являются платежеспособ-

ность и финансовая устойчивость. При этом, если платежеспособность - это внеш-

нее проявление финансового состояния предприятия, то финансовая устойчивость - 

его внутренняя сторона, отражающая сбалансированность денежных и товарных 

потоков, доходов и расходов, средств и источников их формирования.  

Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчи-

вость, экономический субъект, финансовая нестабильность 

 

В период финансовой нестабильности основной целью большин-

ства предприятий является не успешное развитие и обретение долгосроч-

ных конкурентных преимуществ, а банальное выживание. Соответственно 

и финансовая стратегия предприятия должна подчиняться данной цели. Ес-

ли в нормальной ситуации основной задачей организации является повы-

шение эффективности и увеличение капитализации, то в текущей ситуации 

первостепенное значение имеет контроль ликвидности и финансовой 

устойчивости. 

Хорошее состояние организации характеризуется ее способностью 

вовремя расплачиваться по своим обязательствам и получать прибыль. 

Однако в период финансовой нестабильности, сильно возрастает риск не-

платежей и даже очень прибыльный бизнес может быть поставлен на грань 

выживания. А длительные и сравнительно большие неплатежи грозят 
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банкротством и полной потерей бизнеса. Соответственно, даже при не-

большой просрочке платежей компания может подвергнуться рейдерскому 

захвату, или нечистоплотные конкуренты могут воспользоваться шансом, 

и если и не совсем убрать фирму с рынка, то хотя бы на время парализо-

вать ее работу. 

Контролировать финансовое состояние экономического субъекта 

возможно с использованием коэффициентов ликвидности и финансовой 

устойчивости. 

Ликвидность характеризует способность организации в установ-

ленные сроки и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам. 

Для оценки ликвидности организации используются три коэффициента 

ликвидности (абсолютной, срочной и текущей), которые различаются 

между собой ликвидными средствами организации, которые рассматрива-

ются в качестве покрытия ее краткосрочных обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности организация сможет покрыть за счет име-

ющихся денежных средств и быстро реализуемых краткосрочных финан-

совых вложений. Этот коэффициент рассчитывается по формуле: 

    
      

  
  

где  КАЛ - Коэффициент абсолютной ликвидности; ДС – денежные сред-

ства; КФВ – краткосрочные финансовые вложения; КО – краткосрочные 

обязательства. 

В условиях финансовой нестабильности необходимо тщательно 

анализировать даже такие, казалось бы «надежные» активы, как денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения. Денежные средства мо-

гут находиться в банках, терпящих бедствие, а финансовые вложения в ви-

де векселей, облигаций, акций и даже денежных депозитов в банках также 

могут полностью обесцениться. Финансовым руководителям необходимо 

иметь полную расшифровку данных статей и крайне внимательно отно-

ситься к их оценке. 

Коэффициент срочной ликвидности показывает, какую часть крат-

косрочной задолженности организация сможет покрыть при условии пол-

ного погашения дебиторской задолженности. Он рассчитывается по фор-

муле: 

    
           

  
  

где КСЛ – коэффициент срочной ликвидности, ДЗкр – краткосрочная деби-

торская задолженность. 

Основной проблемой при расчете данного коэффициента является 

необходимость объективно оценить сумму краткосрочной дебиторской за-

долженность, поскольку, как было отмечено, в условиях финансовой не-
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стабильности характерен рост неплатежей. Поэтому целесообразно прове-

сти инвентаризацию дебиторской задолженности и разделить всех долж-

ников условно на четыре группы: 

первая группа — покупатели, у которых на данный момент нет пе-

ред организацией никаких просроченных обязательств (ГР1); 

вторая группа — покупатели, просрочившие свои обязательства на 

срок менее 30 дней (ГР2); 

третья группа - покупатели, которые просрочили свои обязатель-

ства на срок от 30 до 90 дней (ГРЗ); 

четвертая группа - покупатели, у которых просрочка исполнения 

обязательств составляет более 90 дней (ГР4). 

Для целей расчета значений коэффициентов ликвидности каждой 

группе дебиторской задолженности необходимо присвоить коэффициент 

от 0 до 1, который определяет вероятность ее взыскания. Например, деби-

торскую задолженность можно рассчитывать по формуле: 

                                  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть своей 

краткосрочной задолженности организация сможет покрыть за счет обо-

ротных активов. Этот коэффициент рассчитывается по формуле: 

    
  

  
  

где КТЛ – коэффициент текущей ликвидности, ОА – оборотные активы. 

Различные показатели ликвидности не только дают разносторон-

нюю оценку устойчивости финансового состояния организации, но и отве-

чают интересам различных внешних пользователей. Коэффициент абсо-

лютной ликвидности может заинтересовать поставщиков товаров (работ, 

услуг). Коэффициент срочной ликвидности интересен банкам, предостав-

ляющим кредиты организации. На коэффициент же текущей ликвидности 

обращают внимание акционеры организации. Все эти коэффициенты ха-

рактеризуют платежеспособность организации. Усредненные нормальные 

показатели коэффициентов ликвидности в стабильных прогнозируемых 

условиях приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Усредненные значения коэффициентов ликвидности 

 

 КАЛ КСЛ КТЛ 

Нормальное значение 0,2-0,3 0,7-0,8 1,0-2,0 

 

Еще одним показателем состояния организации является ее финан-

совая устойчивость — степень независимости от кредиторов. 
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Естественно, что по мере развития организации собственных 

средств для обеспечения роста будет не хватать и она вынуждена прибе-

гать к заемным источникам финансирования. По большому счету в этом 

нет ничего страшного, однако чрезмерное увлечение кредитами в условиях 

финансовой нестабильности может привести к банкротству. 

Финансовая устойчивость организации характеризуется структурой 

баланса, а также финансовыми результатами ее хозяйственной деятельно-

сти. Структура баланса отражает активы организации, а также источники 

их формирования. Обобщенно состав активов организации и источников 

их формирования (пассивов) представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Состав активов и источников их формирования для оценки состояния 

финансовой устойчивости 

 

Активы Пассивы 

Внеоборотные активы Собственный капитал организации 

Запасы Долгосрочные заемные средства 

Денежные средства и финансовые 

вложения 
Краткосрочные заемные средства 

 

При анализе финансовой устойчивости организации считается, что 

наиболее труднореализуемые активы организации - ее внеоборотные сред-

ства - финансируются за счет собственного капитала, который включает в 

первую очередь акционерный капитал и инвестированную в организацию 

ее чистую прибыль, а также долгосрочными заемными средствами. Основ-

ная ошибка российских предпринимателей в условиях нестабильности  за-

ключается в том, что многие объекты недвижимости, производственное 

оборудование и прочие основные средства, имеющие длительные сроки 

окупаемости, финансируются за счет краткосрочных заемных средств. 

На практике для оценки финансовой устойчивости организации 

применяют следующие коэффициенты, которые рассчитываются на основе 

данных бухгалтерского баланса. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости). Этот коэф-

фициент является одной из важнейших характеристик устойчивости фи-

нансового состояния организации. Он характеризует зависимость органи-

зации от внешних займов. Чем ниже значение данного коэффициента, тем 

больше займов у организации и тем выше риск неплатежеспособности. 

Этот коэффициент рассчитывается по формуле: 

     
  

  
  

где КАВТ – коэффициент автономии, СК – собственный капитал, ВБ – валю-

та баланса. 
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Величина данного коэффициента зависит от многих факторов: 

средний уровень этого коэффициента в других отраслях, доступ организа-

ции к дополнительным долговым источникам финансирования, особенно-

сти текущей производственной деятельности. Однако считается, что нор-

мальное минимальное значение коэффициента автономии должно быть 

равно 0,5. Это ограничение означает, что все обязательства организации 

могут быть покрыты за счет собственных средств организации. Выполне-

ние указанного ограничения очень важно для текущих и потенциальных 

кредиторов организации. Рост коэффициента автономии во времени свиде-

тельствует об увеличении финансовой независимости и, как следствие, по-

вышает гарантии погашения организацией своих обязательств. 

В условиях экономической нестабильности целесообразно удержи-

вать данный коэффициент в размере 0,6-0,7, поскольку активы организа-

ции могут сократиться более чем в 2 раза и тогда размер активов окажется 

меньше заемных средств. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств  явля-

ется модификацией предыдущего и  рассчитывается по формуле: 

       
  

  
  

где        - коэффициент соотношения заемных и собственных средств, 

ЗК – заемный капитал. 

Нормальное ограничение для этого коэффициента (по аналогии с 

коэффициентом автономии):  ≤ 1. В условиях финансовой нестабильности 

можно рекомендовать значение ≤ 0,7. 

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственных 

средств организации находится в мобильной форме, позволяющей относи-

тельно свободно распоряжаться ими. Он рассчитывается по формуле: 

     
   

  
  

где КМАН - коэффициент маневренности, СОС - собственные оборотные 

средства. 

Рекомендуемое значение: ≥ 0,5. Чем выше значение данного коэф-

фициента, тем лучше финансовое состояние организации. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финан-

сирования (КСОС) характеризует степень обеспеченности организации соб-

ственными оборотными средствами, необходимыми для финансовой 

устойчивости. Этот коэффициент рассчитывается по формуле: 

     
   

  
  

Данный коэффициент должен быть ≥ 0,1. 
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Коэффициент имущества производственного назначения позволяет 

оценить структуру средств организации и рассчитывается по формуле: 

     
              

  
  

где      - коэффициент имущества производственного назначения, ОСпр – 

основные средства производственного назначения, ВВА – вложения во 

внеоборотные активы; НМА – нематериальные активы, З – запасы. 

Нормальными считаются следующие значения данного коэффици-

ента:           Если значение данного показателя опускается, ниже ре-

комендованного минимума, целесообразно рассмотреть вопрос привлече-

ния долгосрочных заемных средств для увеличения имущества 

производственного назначения, если нет возможности осуществить данное 

увеличение за счет собственных средств. 

Коэффициент покрытия процентов характеризует степень защи-

щенности кредиторов от невыплаты процентов за предоставленный кредит 

и демонстрирует, сколько раз в течение отчетного периода организация за-

работала средства для выплаты процентов по займам. Этот показатель 

также позволяет определить допустимый уровень снижения прибыли, ис-

пользуемой для выплаты процентов. Коэффициент рассчитывается по 

формуле: 

    
                           

             
  

где КПП - коэффициент покрытия процентов, Пдо налогов и % по кредитам – при-

быль до уплаты налогов и процентов по кредитам. 

Коэффициент накопления собственного капитала  характеризует 

долю заработанной прибыли, направляемую на развитие основной дея-

тельности экономического субъекта. Он рассчитывается по формуле: 

     
     

  
  

где      - коэффициент накопления собственного капитала, РК – резерв-

ный капитал, НП – нераспределенная прибыль. 

Положительная динамика этого коэффициента свидетельствует о 

поступательном накоплении собственного капитана, то есть организация 

не только зарабатывает прибыль, но и инвестирует ее в свою деятельность. 

Отрицательная динамика коэффициента свидетельствует об убыточности 

деятельности. 

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы: 

- необходимо добиться увеличения доли оборотных активов и сни-

жения доли внеоборотных, поскольку в условиях финансовой нестабиль-

ности именно внеоборотные активы как наименее ликвидные подвержены 

снижению стоимости. В структуре оборотных активов следует увеличить 



109 

 

долю денежных средств, проводить осмотрительную инвестиционную по-

литику, а также ужесточить работу с дебиторской задолженностью; 

- следует тщательно следить за платежеспособностью предприятия, 

а нормативные значения коэффициентов ликвидности при планировании 

деятельности должны быть повышены; 

- чрезмерное увлечение заемными средствами может привести к 

банкротству предприятия. В условиях финансовой нестабильности  необхо-

димо проводить крайне консервативную политику в отношении использова-

ния кредитов и соблюдать нормативы по финансовой устойчивости, которые 

следует пересмотреть в сторону ужесточения. Рекомендуемое соотношение 

заемных и собственных средств должно составлять 40 на 60 и ниже. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА  

НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 

 

Г.А. Ромицына, Н.Н. Романовская 

 
В статье рассматривается влияние структуры капитала компании на повы-

шение рентабельности (или доходности) собственного капитала и возможность её 

оценки с помощью такого инструмента, как эффект финансового рычага (ЭФР). На 

основании модели Дюпон дано обоснование выбора планового уровня рентабельности 

собственного капитала в зависимости от чистой рентабельности продаж и общей 

оборачиваемости активов. 

Ключевые слова: рентабельность капитала, рентабельность финансово-

хозяйственной деятельности, эффект финансового рычага.  

 

Традиционно эффективность деятельности компании оценивается с 

помощью показателей рентабельности (доходности). Рентабельность явля-

ется наиболее обобщающим, качественным показателем экономической 

эффективности деятельности, эффективности функционирования предпри-

ятий любой отрасли. Она соизмеряет величину полученной прибыли с 

размерами тех средств - основных фондов и оборотных средств, с помо-

щью которых она получена. Эти использованные в производстве средства 

для получения известной величины прибыли являются как бы ее ценой. И 

чем ниже эта цена, то есть чем меньше затребованных средств при той же 

величине полученной прибыли, тем эффективнее коммерческая деятель-

ность и предприятие функционирует с большим эффектом.  

В зависимости от направлений вложения средств, формы привлече-

ния капитала, а также целей расчета,  их можно разделить на две группы: 

рентабельность капитала (или доходность капитала) и рентабельность фи-

нансово-хозяйственной деятельности (доходность бизнеса). Рентабель-
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ность собственного капитала характеризует отдачу на инвестиции акцио-

неров, показывает наличие прибыли на единицу вложенного собственного 

капитала. Данный индикатор во многом определяется структурой капитала 

и стоимостью отдельных элементов, входящих в его состав. Возможность 

изменения структуры капитала, «безопасность» дополнительного заим-

ствования может быть оценена с помощью такого инструмента, как эффект 

финансового рычага (ЭФР).  

Теоретически известно, что предприятие, используя кредиты, уве-

личивает (или уменьшает) рентабельность собственного капитала благода-

ря эффекту финансового рычага. Однако это увеличение не компенсирует 

налоговые изъятия, т.к. рентабельность собственного капитала меньше 

экономической рентабельности. Большинство западных экономистов счи-

тает, что оптимально эффект финансового рычага должен быть равен од-

ной трети или половине уровня экономической рентабельности активов. 

Тогда он способен как бы скомпенсировать налоговые изъятия и обеспе-

чить собственным средствам достойную отдачу[1]. 

Рассчитанные по отчетным данным одного из предприятий маши-

ностроения значения ЭФР по отношению к экономической рентабельности 

составляют 0,09 и 0,13 в отчетном и предшествующем периодах соответ-

ственно. Также наблюдаются «спокойные» значения дифференциала и 

плеча финансового рычага. То есть привлечение дополнительных кредитов 

не только выгодно предприятию, но вполне осуществимо, так как риск 

кредиторов невелик. Однако перед визитом в банк финансистам предприя-

тия следует четко определить для себя желательные условия получения за-

прашиваемого кредита и рассчитать его сумму. В исследованиях по фи-

нансовому менеджменту можно встретить подход, основанный на 

преобразовании следующей формулы [2]: 

    (   )  (     )  
  

  
 , 

где t – ставка налога на прибыль; RАК –экономическая рентабельность ак-

тивов; ЗК – заемный капитал; СК – собственный капитал; r – средняя рас-

четная ставка процента. 

Разделим левую и правую часть этого равенства на RAK, получим: 

   

   
 (   )  (  

 

   
)  

  

  
 . 

В частности, для достижения 33-процентного (один из нормативов) 

соотношения между эффектом финансового рычага и экономической рен-

табельностью желательно иметь плечо финансового рычага соответствен-

но: при RAK=3r – 0,66; при RAK=2r – 0,87; при RAK=1,5r – 1,32. 

Применительно к данным анализируемого предприятия расчеты оп-

тимального значения плеча финансового рычага по  указанной методике 

проводятся в следующей последовательности: 
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1. Определим отношение экономической рентабельности к средней 

расчетной ставке процента на данный момент: 

 

   
 

     

     
        

 Можно записать это соотношение в виде RAK = 2,6r. 

2. Определим приемлемую степень снижения дифференциала на 

уровне RAK = 2r, т.е. 
50

R

r

AK

,
. При этом значение экономической рента-

бельности зададим не меньше установившегося на данный момент - 34,1%, 

тогда r, приемлемая для предприятия будет равна 17% .  

3. Установим 25-процентное соотношение между эффектом финан-

сового рычага и экономической рентабельностью.  

4. Найдем предельное значение плеча финансового рычага. Оно со-

ставит:   66,0
2

1
120,01:25,0 


















СК

ЗК
, при условии, что на начало про-

гнозного периода 160
11284

1761

СК

ЗК
, . 

5. Определим величину заемных средств (ΔЗК), которая доведет 

плечо финансового рычага до значения 0,66 (следует отметить, что такое 

значение плеча финансового рычага соответствует удельному весу заем-

ных средств в пассиве на  уровне 40%): 

ЗКСК660ЗК660
СК

ЗКЗК



,,

; 
5686176111284660ЗК  ,  тыс. руб. 

Данная методика имеет как положительные стороны, так и ряд не-

достатков. Во-первых, предприятие может и не испытывать потребности в 

такой величине заемных средств, если нет реально осуществимого инве-

стиционного проекта, любое же меньшее значение ΔЗК не позволит ском-

пенсировать налоговые изъятия без реального увеличения экономической 

рентабельности и/или снижения средней расчетной ставки процента, кото-

рая является внешним фактором, воздействующим на эффект финансового 

рычага; во-вторых, заданная предприятием желательная средняя расчетная 

ставка процента может не совпасть с предлагаемой кредиторами, тогда 

необходимы действия, направленные на увеличение экономической рента-

бельности. Также следует учитывать, что финансовый рычаг нельзя посто-

янно увеличивать, т.к. с увеличением заемной составляющей платежеспо-

собность предприятия в денежной форме снижается. К положительным 

сторонам данного расчета следует отнести то, что он обозначает, пусть и с 

долей условности, заемный потенциал предприятия. 
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Применительно к данным анализируемого предприятия изменение 

структуры капитала для повышения эффективности его деятельности 

можно «подстроить» под планируемое 20-процентное увеличение выручки 

и удовлетворение дивидендных ожиданий собственников предприятия. 

Все вычисления делаются с учетом трех предположений, составляющих 

основу метода финансового прогнозирования, известного как «метода 

процента от продаж». 

На основе составления прогностического баланса, заложив в него 

рентабельность продаж на уровне 6,2%, достигнутую в отчетном периоде, 

70-процентную норму распределения чистой прибыли на дивиденды, вы-

явили потребность во внешнем финансировании, равную 1155 тыс.руб., 

причем это величина потенциального увеличения долгосрочных обяза-

тельств. Предполагаемые финансовые издержки, используемые при опре-

делении средней расчетной ставки с учетом процентов, относимых на чи-

стую прибыль, составят  

1155*0,15+1155*0,03/(1-0,20)=173+46=219 тыс. руб. 

Рассмотрим, как повлияет данная заемная политика предприятия на 

изменение эффекта финансового рычага и рентабельность собственного 

капитала на конец планируемого периода при средней величине собствен-

ного капитала 11835 тыс.руб., заемного – 3268 тыс.руб. и средней расчет-

ной ставке процента – 14,7 %. Определим нетто-результат эксплуатации 

инвестиций: НРЭИ = 1,2*46265*0,062/0,76 (прогнозируемая балансовая 

прибыль)  +  480 (все финансовые издержки) – 46 (финансовые издержки, 

относимые на чистую прибыль с налоговым отягощением) = 4963 тыс. руб.  

Экономическая рентабельность активов RAK в планируемом перио-

де составит:   %9,32100*
326811835

4963



AKR .  

Рассчитаем эффект финансового рычага и рентабельность соб-

ственных средств в планируемом периоде.  

ЭФР = (1-0,20)×(32,9 – 14,7)×3268/11835 =3,8%; 

RCK = (1 – 0,20)×32,9% + 3,8% = 28,8%. 

Проведенные расчеты были основаны на ряде допущений и предпо-

ложений, однако позволяют сделать следующие выводы: 

- плечо финансового рычага, рассчитанное по среднегодовым зна-

чениям структурных элементов пассива аналитического баланса, возрастет 

до 3268/11835=0,27 против 1887/9873=0,19,  в отчетном периоде;  

-  увеличится значение эффекта финансового рычага с 3,1% до 

3,8%,  несмотря на уменьшение дифференциала; 

- уменьшится значение экономической рентабельности активов; 
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-  рентабельность собственного капитала, рассчитанная по чистой 

прибыли с учетом процентов, относимых на использование чистой прибы-

ли, снизится. 

Так как рентабельность собственного капитала выбрана в качестве 

ключевого показателя эффективности деятельности предприятия, то сни-

жение ее уровня недопустимо.  

Для того чтобы обоснованно выбрать плановый уровень рентабель-

ности собственного капитала, обратимся к   модели Du Pont. Установим в 

качестве планового задания  прежний 25-процентный уровень  ROЕ. Так 

как доля активов на 1 рубль собственного капитала увеличится по прогно-

зу до 1,27, то зададим плановое значение ROЕ, равное 25%×1,27=32%. 

Соответствующий уровень экономической рентабельности можно 

найти, решив уравнение   ЭФРRt1R
 AKСК
 относительно RAK : 

     
СК

ЗК
rRt1Rt1R

AKAK CK


, откуда 
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Следовательно, ЭФР = 32% - (1-0,20)×36,3% = 4,4%, или 

ЭФР
 
= (1-0,20)×(36,3 – 14,7)×3268/11835 = 4,4%; 

НРЭИ = (11835 + 3268)×0,363 = 5482 тыс. руб. 

Тогда балансовая прибыль должна составить 5482 – (480 – 46) = 

5048 тыс. руб. По данным отчета о прибылях и убытках  предприятия при-

быль от реализации составила 4258 тыс. руб.,  от финансово-

хозяйственной деятельности прибыли не было, убыток составил 4258 – 

3767 = 491 тыс. руб. Резерв увеличения балансовой прибыли следует ис-

кать по обоим направлениям.  

         Оценим точку безразличия и финансовую критическую точку. 

2220
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 тыс. руб. 

48032680,147ЗКrФИНРЭИ
ФКТ

 тыс. руб. 

Таким образом, использование предприятием заемного капитала в 

сумме 3268 тыс.руб. начнет положительно сказываться на рентабельности 

собственного капитала предприятия после того, как им будет наработана 

прибыль (до уплаты налогов и процентов) свыше 2220 тыс. руб. Финансо-
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вые издержки будут покрыты нетто-результатом эксплуатации инвестиций 

при достижении последним уровня 480 тыс. руб.   
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УДК 338.47 
 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АВТОДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Л.Е. Романова, Е.Е. Усачев 

 
Авторами выполнен комплексный анализ методов оценки конкурсных предло-

жений. Процедура оценки и сопоставления заявок участников конкурсной процедуры 

рассмотрена в разрезе составляющих ее компонентов. Выявлены пути совершенство-

вания конкурсных процедур по каждому из компонентов. Сформирована укрупненная 

иерархическая модель критериев конкурсной оценки в сфере дорожного строитель-

ства. Предложено использование метода анализа иерархий для распределения коэф-

фициентов значимостей критериев и показателей. 

Ключевые слова: дорожное строительство, оценка конкурсных предложений, 

балльный метод. 

 

Проведение процедуры конкурса на заключение контракта по стро-

ительству, реконструкции, ремонту или обслуживанию автомобильной до-

роги любого уровня, в большинстве случаев, представляет собой ряд по-

следовательных этапов. В качестве примера используем документацию 

конкурса на право заключения договора на выполнение комплекса работ 

по обустройству для последующей эксплуатации на платной основе участ-

ка автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке 21-225км. [1], проходящем 

через Тульскую область. Порядок этапов проведения конкурса отразим на 

схеме (рис. 1). 
 

Составление конкурсной документации и обоснование ее 
требований

Подача конкурсных заявок

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками / открытие 
доступа к конкурсным заявкам, поданным в электронной 

форме

Рассмотрение конкурсных заявок (квалификация участников 
закупок)

Оценка и сопоставление конкурсных заявок

Определение победителя конкурса

Заключение договора по результатам проведения конкурса

 
 

Рис. 1. Этапы конкурсного отбора на право проведения  

государственного контракта 
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Ключевым этапом конкурсной процедуры является этап оценки и 

выбора наилучшего из полученных предложений. Данный процесс строго 

регламентирован и должен проводиться с особой тщательностью, т.к. имен-

но этот этап оказывает наибольшее влияние на выбор подрядчика (постав-

щика), а некорректные расчеты могут привести к неэффективному расходо-

ванию бюджетных средств вследствие выбора не наилучшего предложения. 

Поэтому невозможно переоценить важность изучения и совершенствования 

методологии проведения оценки конкурсных предложений. 

Процедура выбора наилучшего претендента по множеству количе-

ственных и качественных показателей представляет собой многокритери-

альную задачу. Для решения многокритериальных задач с качественными 

и количественными категориями принято пользоваться методами эксперт-

ного оценивания [3]. В зависимости от способа сравнения объектов экс-

пертные методы делятся на две группы. 

В первую группу входят методы, использующие ранжирование 

объектов по степени их важности. Методы второй группы заключаются в 

парном сравнении объектов с проставлением каждому из них баллов, вы-

бираемых на шкале интенсивности проявления объектами оцениваемых 

свойств [4]. Методы первой группы подходят для незначительного количе-

ства ранжируемых объектов. С помощью второй группы методов можно 

обрабатывать практически неограниченное (вернее ограниченное времен-

ными и другими субъективными возможностями экспертной группы) ко-

личество объектов, поскольку при любом количестве объектов, сравнить 

два объекта и сделать вывод о преимуществе одного из них, намного про-

ще, чем упорядочить по важности всю совокупность. Во второй группе 

наиболее прогрессивным и признанным является метод анализа иерархий 

(МАИ) американского ученого Т. Саати. 

Будучи многокритериальной задачей, процедура оценивания кон-

курсных предложений, имеет своей целью определение конечного инте-

грального показателя оценки, по которому ранжируются заявки участни-

ков и определяется победитель конкурса. При этом процесс вычисления 

интегрального показателя и, как следствие, пути совершенствования его 

методики, представим в виде трех следующих компонентов: 

1. Формирование системы критериев, по которым можно макси-

мально адекватно целям государственного заказчика и максимально эф-

фективно для регионального бюджета оценить конкурсные предложения; 

2. Разработка методики определения значимости критериев (показа-

телей), выражающейся в весовых коэффициентах критериев (показателей); 

3. Определение эффективных способов оценки предложений в 

балльной форме по стоимостным и нестоимостным критериям, выражаю-

щихся в формулах расчета выставляемых предложению баллов и в шкалах 

перевода  количественных значений качественных, функциональных, эко-

логических и квалификационных характеристик в балльную форму. 
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Отразим систему компонентов методики процесса оценки и сопо-

ставления конкурсных заявок на рисунке (рис. 2). 

 

Формирование 

системы 

критериев

Определение 

весовых 

коэффициентов 

критериев

Методика расчета 

баллов

Расчет 

интегрального 

показателя

 
 

Рис. 2. Компоненты методики оценки и сопоставления конкурсных 

заявок 

 

Остановимся подробнее на каждой из составляющих. 

Сложный и специфичный характер отрасли автодорожного строи-

тельства, воздействие на нее большого количества факторов ставят перед 

государственным заказчиком (организатором торгов) непростую задачу 

выявления наиболее важных критериев (показателей), определяющих вы-

бор организации-исполнителя, которая должна работать дешевле, каче-

ственнее и быстрее других. Система критериев (показателей) носит инди-

видуальный характер и зависит от текущих целей государственного 

заказчика и отрасли, в которой он работает. Тем не менее, можно сформу-

лировать общие требования, которым должна отвечать система критериев 

(показателей): 

1. Отражать определяющие особенности и специфику проводимого 

конкурса; 

2. Обладать иерархической структурой. Иерархичность системы 

позволяет максимально детализировано определять критерии отбора; 

3. Быть гибкой. Это означает возможность без ущерба для системы 

(иерархии) добавлять или убирать показатели, менять их иерархию с це-

лью максимально объективного отражения специфики конкурса. 
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Важно заметить, что критерии (показатели) конкурса вторичны по 

отношению к требованиям заказчика, которые оформляются в конкурсной 

документации. Следовательно, набор критериев (показателей) и их иерар-

хия должны в максимальной степени выражать сущность этих требований. 

Проведенные анализ конкурсных документаций по строительству, 

реконструкции или содержанию автомобильных дорог регионального 

уровня, сформированный в рамках действующей Федеральной Контракт-

ной Системы, а также анализ законодательных основ оценки заявок участ-

ников закупки позволяют осуществить укрупненную классификацию ис-

пользуемых в данной сфере критериев (показателей). Отразим данную 

классификацию в виде схемы (рис. 3). 

 
Критерии и показатели отбора конкурсных 

заявок

Стоимостные Нестоимостные

Стоимость объекта 
строительства

Стоимость 
эксплуатации объекта

Квалификация 
учатника

Наличие 
квалифицированного 

персонала

Наличие 
необходимых техники 

и оборудования

Наличие 
производственных 

мощностей

Организационно-технические 
предложения / качетво работ

Применение прогрессивных 
инновационных технологий

Применение эффективных 
технических и проектных 

решений

Наличие у участника 
системы менеджмента 
качества; компетентной 

лаборатории

 

 Рис. 3. Укрупненная классификация критериев и показателей, 

используемых при оценке конкурсных предложений в сфере дорожного 

строительства 

 

При проведении конкурса, тот или иной критерий или показатель, 

как правило, имеет разную значимость. Значимость критерия отражает 

важность определенного показателя при определении победителя конкур-

са. Она назначается конкурсной комиссией соответственно особенностям 

конкретного конкурса. При этом, главную роль играет не абсолютное зна-

чение весомости, а ее соотношение среди критериев определенного уровня 

иерархии. В целях помощи заказчику, современное законодательство РФ 

[2] устанавливает перечень предельных величин значимости критериев для 

определенных видов товаров и услуг. При этом, данные ограничения име-

ют весьма укрупненный характер и определяют соотношение между стои-

мостными и нестоимостными критериями. Таким образом, в случае ис-

пользования достаточно большого количества показателей, раскрывающих 
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сущность критериев, может возникнуть проблема их относительного оце-

нивания. 

Вышеуказанную проблему может решить метод анализа иерархий 

известного зарубежного ученого Т. Саати. Данный метод описывает полу-

чение из количественных суждений, представленных группой экспертов, 

множества весов рассматриваемых критериев и показателей. Прокоммен-

тируем вышесказанное. 

Дана совокупность критериев (показателей) {K1,K2,…,Kn}, входя-

щих в состав определенного интегрального критерия, по которому проис-

ходит конечная оценка конкурсного предложения. Для попарного сравне-

ния критериев (показателей) составляется матрица размерностью n×n 

                               П=(aij), (i,j = 1,2,…,n).                                       (1) 

Элементы матрицы aij определяются следующим образом: 

- если aij = y, то aji = 1/y 

- если критерии (показатели) имеют одинаковую важность, то aij = 

1, aji = 1. 

Далее n возможными действиями совокупность критериев 

{K1,K2,…,Kn} приводится в соответствие множеству числовых весов        

w1, w2,…, wn , которые будут соответствовать суждениям экспертов, за-

фиксированным в матрице [5]. 

Для вынесения суждений используется шкала относительной важ-

ности пар объектов. Пример данной шкалы приведен в таблице. 

 

Шкала относительной важности объектов 

 

Качественный результат сравнения 

двух показателей 

Количественные оценки  

результата сравнения 

Для первого 

показателя 

Для второго 

показателя 

Равная важность первого и второго 

объекта 
1 1 

Небольшое превосходство: 

Первого показателя над вторым 

Второго показателя над первым 

 

3 

1/3 

 

1/3 

3 

Существенное превосходство: 

Первого показателя над вторым 

Второго показателя над первым 

 

5 

1/5 

 

1/5 

5 

Значительное превосходство: 

Первого показателя над вторым 

Второго показателя над первым 

 

7 

1/7 

 

1/7 

7 

Абсолютное превосходство: 

Первого показателя над вторым 

Второго показателя над первым 

 

9 

1/9 

 

1/9 

9 
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Таким образом, эксперты, попарно сравнивая показатели при по-

мощи специальной шкалы суждений, формируют данные для матрицы 

суждений. Данные, представленные в матрице, обрабатываются математи-

ческим аппаратом, предусмотренным МАИ, и в итоге преобразуются в ис-

комые весовые коэффициенты, необходимые для проведения объективной 

оценки конкурсных предложений. 

Итак, сформирована система критериев и показателей, а также 

определены их весовые коэффициенты. Дальнейшей задачей и третьим 

принципиальным вопросом процедуры оценки конкурсных предложений 

является начисление баллов по каждому из критериев. Балловый метод 

оценки предложений, будучи частью методов экспертной оценки, является 

наиболее распространенным при проведении процедуры государственной 

закупки. 

Согласно методу балльной оценки, каждый рассматриваемый 

критерий конкурсной заявки или показатель, характеризующий квали-

фикацию поставщика, получает оценку в баллах по десятибалльной 

шкале. Балльный метод представлен рядом методик, принципиальное 

различие между которыми заключено в формулах расчета баллов для 

того или иного вида показателя. Подробно останавливаться на специ-

фиках этих методик не имеет смысла в рамках настоящей статьи, т.к. 

данный вопрос требует отдельного изучения. Следует, однако, отме-

тить, что механизм выставления балльной оценки определяется либо 

математическими формулами, либо определенными правилами. Для 

второго случая примером может послужить механизм оценки, при ко-

тором участники ранжируются по показателям критерия оценки (т.е. 

участнику с наилучшими натуральными показателями выставляется 

максимальный балл, следующему – меньший и т.д.). При этом разница 

в натуральных показателях не учитывается, что может привести к не-

пропорциональному оцениванию. Подобный механизм может исполь-

зоваться при закупках самых простых продукции или услуги, и не под-

ходит для оценивания претендентов на заключение контрактов в сфере 

дорожного строительства. Также принципиальное различие в подходах 

оценивания определено типом показателя. Так, при оценке по нестои-

мостным показателям используются шкалы перевода количественных 

характеристик качественных предложений в баллы. Значения по стои-

мостному показателю преобразуются в баллы с помощью специальных 

формул. 
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УДК 338.27 

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ 

В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 

 

Е.Ю. Преображенская 

 
В работе содержится обзор современных методов обнаружения и оценивания 

структурных сдвигов в эконометрических моделях. Приведена непараметрическая по-

становки задачи обнаружения структурных сдвигов, а также основные теоретиче-

ские результаты, полученные в рамках этой постановки. Экспериментальное тести-

рование метода преследует цель анализа эффективности обнаружения и оценивания 

структурных сдвигов. Рассматриваются некоторые применения исследуемого метода 

в реальных задачах эконометрического моделирования. 

Ключевые слова: структурные сдвиги, единичные корни, непараметрический 

метод. 

 

1. Введение 

В течение последних трех десятилетий произошли существенные 

изменения в методах оценивания нестационарных эконометрических мо-

делей. Из результатов [13, стр. 73-82] известно об опасности принятия 

процесса типа I(1) за процесс типа I(0) и применения к нему обычных про-

цедур метода наименьших квадратов. Если применять к нестационарным 

рядам обычные формулы регрессионного анализа, то это приводит к так 

называемой «кажущейся регрессии», т.е. получается некий статистический 

артефакт вместо эконометрической модели.  

Одной из целей данной работы является обзор методов статистиче-

ского анализа нестационарных эконометрических моделей, в частности 

моделей с единичными корнями и структурными сдвигами. 

Тесты на наличие единичного корня при возможном наличии 

структурного сдвига 

При рассмотрении классов моделей, которые содержат структурные 

изменения параметров, время структурного сдвига может быть, как из-

вестным (экзогенный сдвиг) так и не известным (эндогенный сдвиг). [11] 

показали, что если в нулевую гипотезу о наличии единичного корня теста 

Дикки – Фуллера ввести структурный сдвиг, то возникают некоторые 

трудности при проведении данного теста. А именно, в случае, если слу-

чайный процесс является интегрированным первого порядка со структур-

ным сдвигом, то нулевая гипотеза при использовании теста Дикки – Фул-

лера довольно часто отвергается в пользу альтернативной о том, что 

процесс является стационарным вокруг сегментированного тренда, приво-

дя к заключению о кажущейся стационарности. В работе [17, стр. 1361–

1401] предложен тест, в котором была учтена нестационарность такого ти-

па, точнее то обстоятельство, что случайный процесс может быть стацио-
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нарным около детерминированного тренда с экзогенным структурным 

сдвигом. Перрон рассмотрел три типа моделей, которые соответствуют 

трем различным типам структурного сдвига:  

1. Изменение свободного члена скачком в некоторый момент вре-

мени;  

2. Излом наклона линии тренда;  

3. Общий случай, когда происходят оба изменения.  

Слабым местом подхода Перрона является предположение о том, 

структурный сдвиг задан экзогенно, т.е. время сдвига в тестах такого типа 

выбирается исследователем исходя из содержательных представлений о 

динамике конкретной экономической системы. Это обстоятельство являет-

ся недостатком такого рода моделей, поскольку структурный сдвиг не обя-

зан совпадать со временем шока, т.е. может иметь место некий лаг между 

шоком и предполагаемым структурным сдвигом. В продолжение данного 

направления исследования, [21, стр. 251–270] показано, что момент струк-

турного сдвига не может быть предопределен заранее. Они предложили 

обобщение подхода Перрона на случай эндогенного структурного сдвига, 

т.е. структурного сдвига, момент которого оценивается совместно с оцен-

кой коэффициентов модели. Авторы разработали последовательный тест 

на наличие единичного корня (нулевая гипотеза) против альтернативной 

гипотезы о том, что временной ряд является стационарным около тренда с 

эндогенным структурным сдвигом, и определили критические значения 

тестовой статистики. [12, стр. 212–218] расширен тест Эндрюса – Зивота 

на случай двух эндогенных структурных сдвигов. В работах [15, стр. 435–

448], [6, стр. 559–575], а также [20, стр. 1073–1100], [10, стр. 535–558] до-

казано, что если шумовая компонента содержит единичный корень и 

структурный сдвиг присутствует в тренде функции, то тестовые статисти-

ки Эндрюса – Зивота не являются инвариантными к параметрам сдвига. 

Однако, несмотря на этот недостаток, метод Зивота Эндрюса остается по-

пулярным при проведении эмпирических работ, отчасти, по причине от-

сутствия надежных статистических методов, которые могли бы решить 

проблему учета структурных сдвигов в тренде функции, происходящих в 

неизвестные моменты времени. На основе использования достижений в 

области тестирования структурных сдвигов, связанных с нестационарно-

стью данных, [8, стр. 1–13] создали методологию для разработки новых те-

стовых процедур, которые предусматривают эндогенный структурный 

сдвиг в тренде функции в рамках нулевой и альтернативной гипотез. В ра-

боте [9, стр. 27–43] были расширены полученные ранее результаты по не-

скольким направлениям. В частности,  

1. Допускается произвольное количество структурных сдвигов  

тренде функции.  
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2. Используется квазиобобщенный метод наименьших квадратов, в 

результате чего, тесты имеют локальную асимптотическую мощность 

функции близкую к локальной асимптотической гауссовской мощности.  

Модели временных рядов со структурными сдвигами 

Во-первых, такие модели дают возможность выявить статистически 

значимые изменения динамики экономических показателей во времени: 

смены периодов падения периодами роста или стагнации, изменений тем-

пов роста или падения и т.д. То есть, данные модели определяют моменты 

времени и направления структурных сдвигов, в том числе и в случаях, ко-

гда точный момент структурного сдвига неизвестен и выявляют устойчи-

вые долгосрочные тенденции.  

Во-вторых, проблема наличия структурных сдвигов во временных 

рядах тесно связана с проблемой нестационарности временных рядов. Как 

показано в работе [14, стр. 47–63] большинство макроэкономических рядов 

являются нестационарными (13 из 14 основных макроэкономических ря-

дов США, рассмотренных за столетний период, не являются слабо стацио-

нарными). В этой связи естественным образом встает вопрос о том, как 

лучше моделировать нестационарную компоненту случайного процесса. 

На сегодняшний день проблема структурных сдвигов остается не-

достаточно разработанной. Наиболее слабым звеном в эконометрических 

исследованиях является отсутствие надежного научного аппарата, что не 

позволяет эффективно различать нестационарности экономических вре-

менных рядов. Мало изучен механизм осуществления структурных сдви-

гов, представляющий собой сложную совокупность различных факторов и 

являющийся внутренним источником развития экономической структуры. 

Так же одной из важных практических задач в эконометрическом модели-

ровании является проверка адекватности моделей в реальном времени, т.е. 

оперативное обнаружение моментов изменения набора регрессионных ко-

эффициентов, параметров функциональных зависимостей. 

2. Постановка задачи. Непараметрические методы 

Проведенный обзор современных исследований в области стати-

стического анализа нестационарных моделей временных рядов с единич-

ным корнем и(или) структурным сдвигом позволяет сформулировать сле-

дующую общую постановку задачи обнаружения структурных сдвигов в 

эконометрических зависимостях регрессионного и коинтеграционного ти-

па.  

I. Пусть модель наблюдений имеет следующий вид:  

                                    (1) 

где    - случайная последовательность «шумов» в зависимой переменной 

  ;    (       )
  - вектор неизвестных коэффициентов в модели (1), 

описывающийся кусочно-постоянной функцией:  

  ∑    ([     ]    [   ])   
                      (2) 
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где    - неизвестные параметры структурных сдвигов в модели (1),    
(         )

  - случайный вектор предикторов в (1). 

Практически важные приложения рассматриваемой модели вклю-

чают класс моделей  

- авторегрессии                         ;  

- авторегрессии скользящего среднего  

                                         , 

где   – запаздывание;    - вход;    - выход некоторой системы в момент n. 

- многофакторные регрессионные и коинтеграционные модели вида: 

                    ∑ ∑      (   )
  
   

 
      , 

где         , предикторы    могут порождаться стационарными процес-

сами авторегрессии скользящего среднего и процессами с единичным кор-

нем. 

Задача состоит в оценке параметров            структурных 

сдвигов в модели (1) по наблюдениям (            ),        ; коэф-

фициенты  ( )  (  ( )     ( ))  предполагаются неизвестными. 

II. Другой класс моделей описывается системами одновременных 

эконометрических уравнений вида:                               (3) 

где    (         )
  - вектор эндогенных переменных;    (         )

  

– вектор предетерминированных переменных;    (         )
  – вектор 

случайных статистически зависимых ошибок;   – матрица    ;   - мат-

рица    . 

Структурная форма (3) может быть записана в следующей приве-

денной форме:                        . 

Под структурными сдвигами понимаются резкие изменения в ко-

эффициентах матрицы  . Предикторы    предполагаются детерминиро-

ванными или стохастическими. 

2.1. Априорные неравенства 

На вероятностном пространстве (      ) рассмотрим последова-

тельность независимых случайных величин         со следующей плот-

ностью распределения:  (  )  {
  (   

 

 
)      [  ] 

  (   
 

 
)  [  ]      

  

      - неизвестный параметр структурного сдвига;   (   )  
  (   ) в некоторой окрестности    ( ) и функции   ( )       (  (   ) 
  (   )) и   ( )       (  (   )   (   )) существуют и непрерывны. 

Теорема 1. Для каждого       и      (   ): 

      
 

        
 ̂    

  {| ̂   |   }       (∫   ( )   

   

 

∫   ( )  

 

   

) 

   – класс всех оценок  ̂  параметра  , построенных по выборке 

            . 
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Теорема 1 обобщается на случай нескольких структурных сдвигов в 

последовательности независимых наблюдений с плотностью распределе-

ния  (  )    (   
 

 
) ([     ]    [   ])        ,          . 

Теорема 2 (О множественных структурных сдвигах). Для каждо-

го      ,  

      
 

        
  

   
  ( )

     ̂      ( ̂   )  (   
     

| ̂    |   )   

              (∫     ( )   
    

  
 ∫   ( )  

  

    
). 

где  ̂ - оценка числа структурных сдвигов   в выборке,  ̂  ( ̂     ̂ ̂) - 

оценки координат моментов структурных сдвигов,    - класс всех оценок 

структурных сдвигов  ̂,   ( ) - множество всех моментов структурных 

сдвигов   (       ), разделенных параметром  ,    
       

(        )  

   , информационные количества Кульбака   ( )       (  (   ) 
    (   )) и     ( )         (    (   )   (   )),        , существуют и 

непрерывны по      . 

2.2. Асимптотически оптимальные методы 

1.  Детерминированный регрессионный план. Для оценки момента 

структурного сдвига используется следующая статистика: 

  ( )     ( (   )    
 (  

 )   (   )) 

где  (     )  ∑  (   )  
   

    
 - (   ) матрица; s 

   

   ∑  (
 

 
)  (   )

  
    

,          ; 

произвольная точка  ̂ множества            ‖  ( )‖ принимает-

ся в качестве оценки параметра структурного сдвига;  ̂   ̂   - оценка 

параметра структурного сдвига. 

Теорема 3 (сильная состоятельность и асимптотическая опти-

мальность оценки  ). Оценка  ̂  сходится к параметру структурного 

сдвига  . Для каждого конечного N выполнено неравенство: 

   
   

   | ̂   |    

   ( )

{
 
 

 
    ( (

  

   ( )
)   ((   ) (   ) ))   ( )    

   ( (
   

    ( )
)    ((   ) (   ) ))   ( )    

 

где постоянная матрица D положительно определена,  ( )     ((  
 ) (   ) ). 

Следствие 4. Пусть C – порог принятия решения о наличии струк-

турного сдвига, мера    соответствует статистически однородной выбор-



128 

 

ке, мера    - выборке с параметром структурного сдвига    . Тогда для 

конечного объема выборки N: 

- оценка вероятности ошибки первого рода: 

      
 

|  ( )|       ( )

{
 
 

 
    ( (

  

   ( )
)   ( ))         

   ( (
   

    ( )
)    ( ))         

 

- оценка вероятности ошибки второго рода: 

      
 

|  ( )|    

   ( )

{
 
 

 
    ( (

  

   ( )
)   ((   ) (   ) ))      ( )    

   ( (
   

    ( )
)    ((   ) (   ) ))      ( )    

 

Вероятности ошибок первого и второго рода экспоненциально 

стремятся к нулю при    . 

2. Стохастический регрессионный план. Пусть предикторы  ( ) яв-

ляются I(0) стационарными. Для оценивания момента структурного сдвига 

используется следующая статистика: 

  ( )     ( (   )    
 (  

 )   (   )), 

где  (     )  ∑  ( )  
   

    
,    

   ∑  ( )  ( )          
  
    

. 

Теорема 4 (сильная состоятельность оценки  ̂ ). Оценка пара-

метра структурного сдвига  ̂  сходится к его истинному значению  . Для 

каждого конечного N выполнено неравенство: 

   
   

   | ̂   |    

   ( )

{
 
 

 
    ( (

  

   ( )
)   ((   ) (   ) ))   ( )    

   ( (
   

    ( )
)    ((   ) (   ) ))   ( )    

 

3. Множественные структурные сдвиги. Предложен следующий ме-

тод обнаружения и оценивания множественных структурных сдвигов: 

1). По выборке данных в диапазоне [     ] построить статистику 

  ( )     ( (   )    
 (  

 )   (   )). Если     ‖  ( )‖    (где 

   ( ) - порог принятия решения), вычислить точку      
      ‖  ( )‖, в противном случае выборка считается статистически 

однородной. 

2). По выборке данных в диапазоне [        ] построить стати-

стику   ( )     ( (   )    
 (  

 )   (   )) при       . Цикл по-
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вторяется до тех пор, пока не будет получена однородная выборка в диапа-

зоне [        ]. Тогда принимаем         в качестве оценки момен-

та структурного сдвига и перейти к шагу 3. 

3). По выборке данных в диапазоне [      ] построить статистику 

  ( )     ( (   )    
 (  

 )   (   )). Повторять цикл до тех пор, пока 

не будет получена однородная выборка в диапазоне [      ].  
4). Точки      ( )      (  )   принимаются в качестве оце-

нок истинных моментов структурных сдвигов [   ]   [   ]; порог при-

нятия решения  ( )        √ , где       калибруется на основе экспе-

риментов с исходной однородной выборкой данных.  

3. Имитационное моделирование 

3.1. Детерминированный регрессионный план:            
          .  

1. Оценка пороговых границ для статистически однородных выбо-

рок (         ): 

N 100 200 300 400 500 700 1000 1200 

p=0.95 0.401 0.257 0.202 0.182 0.150 0.125 0.103 0.081 

p=0.99 0.450 0.300 0.247 0.211 0.187 0.162 0.138 0.102 
 

2. Оценка параметров структурных сдвигов (до разладки    
      , после разладки          )       : 

 

N 300 400 500 700 1000 

       C 0.179 0.177 0.168 0.157 0.151 

  ̂  0.64 0.55 0.33 0.13 0.03 

  ̂  0.340 0.322 0.332 0.324 0.307 

       C 0.220 0.211 0.208 0.195 0.192 

  ̂  0.28 0.24 0.11 0.02 0.005 

  ̂  0.315 0.312 0.308 0.305 0.304 

      : 

N 300 400 500 700 1000 

       C 0.194 0.184 0.175 0.168 0.164 

  ̂  0.62 0.50 0.25 0.05 0.01 

  ̂  0.456 0.485 0.501 0.502 0.499 

       C 0.231 0.221 0.215 0.214 0.211 

  ̂  0.26 0.22 0.003 0.02 0 

  ̂  0.495 0.495 0.489 0.501 0.499 
 

3.2. Стохастический регрессионный план:                 
     ,           .  

1. Оценка пороговых границ для статистически однородных после-

довательностей (         ): 
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N 100 200 300 400 500 700 1000 1200 

p=0.95 0.355 0.291 0.230 0.188 0.150 0.132 0.103 0.082 

p=0.99 0.401 0.332 0.273 0.218 0.192 0.171 0.141 0.100 
 

2. Оценка параметра структурного сдвига (до разладки         
 , после разладки            ): 

 

N 500 700 1000 1200 

      C 0.167 0.157 0.152 0.152 

  ̂  0.32 0.21 0.02 0 

  ̂  0.481 0.495 0.498 0.499 

      C 0.156 0.148 0.142 0.140 

  ̂  0.45 0.30 0.03 0 

  ̂  0.312 0.310 0.308 0.301 

 

3.3. Множественные структурные сдвиги в системе одновременных 

уравнений:  

                             
                    

               
               

 

Динамика этой системы характеризуется вектором коэффициентов: 

  [                    ]. Исходная стационарная динамика: 

[                           ]; первый структурный сдвиг происходит в 

момент времени        и   [                         ]; второй струк-

турный сдвиг -        и   [                         ]. 
1. Оценка порога C для статистически однородных последователь-

ностей: 

 N 200 400 500 700 900 1000 1200 1500 

p=0.95 0.28 0.20 0.19 0.18 0.16 0.15 0.145 0.14 

p=0.99 0.36 0.33 0.28 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 
 

2. Оценка параметров структурных сдвигов (   ,       , 

      ): 

N 200 400 500 700 900 1000 1200 1500 

w 0.96 0.54 0.39 0.21 0.04 0.03 0.02 0.01 

  0.02 0.05 0.04 0.02 0.03 0.02 0.01 0.005 
 

4. Практические применения 

Рассматриваются следующая макроэкономическая зависимость в 

российской экономике: модель инфляции на потребительском рынке. 
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4.1. Модель инфляции на потребительском рынке. Для построения 

модели была использована выборка квартальных данных за период 1995(1) 

– 2014(2). Регрессионная модель для показателя «темп инфляции на потре-

бительском рынке» содержит следующий набор предикторов: 

- pi = 
   

   
   - темп инфляции на потребительском рынке; 

- pioilp = 
     

   
   темп роста цен на бензин; 

- eps = 
 

 (  )
   темп изменения обменного курса доллара; 

- piel = 
    

   
  темп изменения цен на электроэнергию, газ и воду 

для конечных потребителей; 

- Seas - сезонная дамми - переменная. 

Было проверено, что все переменные имеют порядок I(0) и, следо-

вательно, для построения модели можно использовать методологию ли-

нейного регрессионного анализа. Полученная регрессионная модель имеет 

следующий вид:  

                                                      
           (  )            (  ) 

Показатели качества зависимости:          DW = 1.72 – свиде-

тельствуют о ее приемлемом качестве.  

Фактор eps – темп изменения обменного курса доллара – является, 

по существу, монетарным фактором. Факторы piel, pioilp отражают воз-

действие немонетарных шоков на динамику инфляции на потребительском 

рынке по факторам piel, pioilp.  

Для анализа структурных сдвигов использовался предложенный в 

работе метод. В результате были выявлены следующие моменты структур-

ных сдвигов:  

       – кризис на рынке межбанковских кредитов в России (ав-

густ 1995 г.); 

      – макроэкономический и финансовый кризис в России 

(сентябрь 1998 г.); 

      - переход к политике сдерживания инфляции посредством 

ограничения темпов роста курса доллара и тарифов естественных монопо-

лий (ноябрь 2000 г.); 

       - начало «нефтяного бума» (июль 2003 г.). 

Таким образом, предложенный метод позволяет выявлять моменты 

структурных сдвигов в регрессионной модели, которые допускают содер-

жательную экономическую интерпретацию.  

7. Выводы 

1. Предложенный метод обнаружения структурных сдвигов являет-

ся более робастным в отношении возможных ошибок. 
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2. Установленные априорные границы снизу для вероятности 

ошибки оценивания параметра структурного сдвига позволяют утвер-

ждать, что оптимальная скорость сходимости оценок к истинному значе-

нию является экспоненциальной по объему выборки данных. 

3. Установлена асимптотическая оптимальность предложенных ме-

тодов. 

4. Предложенные методы могут быть использованы для решения 

актуальных практических задач – повышения качества эконометрического 

моделирования. 
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УДК 330.34 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДИНАМИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СУБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

З.В. Мищенко, Д.Ю. Фраймович, А.К. Холодная 

 
В работе разработана система показателей инновационной результативно-

сти и инновационной эффективности функционирования социально-экономических си-

стем. Определены дополнительные статистические характеристики, позволяющие 

описать устойчивость и стабильность научно-технического развития территорий в 

Центральном федеральном округе за продолжительный период времени.  

Ключевые слова: эффективность инновационной деятельности, инновацион-

ная результативность, стабильность, устойчивость, кластерный анализ 

 

На современном этапе глобализации мировых хозяйственных про-

цессов, растущего насыщения международных рынков товарами и услуга-

ми в условиях обостряющихся проблем ограниченности ресурсов особое 

значение для региональных социально-экономических систем приобретает 

решение сложных задач, связанных с формированием эффективных меха-

низмов управления инновационным развитием.  

В свою очередь, управленческие модернизационные механизмы 

должны базироваться на дифференцированной оценке освоения высоких 

технологий в социально-экономических системах.  Такая оценка предпола-

гает, во-первых, использование обоснованного и научно выверенного ком-

плекса показателей, во-вторых, наличие статистической базы. Полученный 

результат должен отражать степень готовности территории к созданию и 

распространению разного типа нововведений, включая оценку направлен-

ности, устойчивости и стабильности трендов показателей  региональной 

инновационной деятельности. 

Однако в официальных статистических сборниках приводятся пока-

затели, характеризующие отдельные аспекты инновационной деятельности 

(объем отгруженной инновационной продукции, затраты на технологиче-

ские инновации, количество зарегистрированных патентов и другие), ко-

торые носят фрагментарный характер и не позволяют оценить развитие ре-

гиональной научно-технологической системы в целом. 

Необходимым условием инновационного развития страны в усло-

виях ограниченности финансовых ресурсов является увеличение эффек-

тивности финансирования научной и инновационной деятельности. В зна-

чительной мере это обеспечивается выбором и использованием 

соответствующих инструментов финансирования [4, с. 43]. 

В международной практике используются различные показатели 

для оценки уровня эффективности инновационной деятельности: стои-

мость человеческого капитала; критерии, измеряющие знания; темпы 
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научно-технического прогресса; отдельные индикаторы фондового рынка; 

среднедушевой ВРП и т.д. 

При этом немаловажным аспектом выступают вектор показателей 

эффективности  инновационных преобразований в социально-

экономических системах и темпы (скорость) их изменения, стабильность и 

устойчивость модернизационных процессов.    

В рамках настоящего исследования на основе официальной стати-

стики [9, с. 786-825] был проанализирован информационный массив пока-

зателей инновационного развития 18 субъектов Центрального федерально-

го округа (ЦФО) за 2000-2012 гг.   

Весьма логичной будет выглядеть оценка инновационного функци-

онирования территорий на основе комплекса обобщенных показателей. К 

ним представляется целесообразным отнести следующие группы критери-

ев: инновационную результативность (Хi) и инновационную эффектив-

ность (Уi):  

1. Х1 - Уровень инновационного производства.  

Определяется как объем инновационных товаров, работ, услуг в 

процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг; 

2. Х2 - Инновационная активность. 

Определяется удельным весом организаций, использующих инно-

вационные технологии, в общем объеме организаций; 

3. Y1 - Инновационная производительность (на 1000 чел.). 

Оценивается через число передовых производственных технологий, 

созданных на 1000 сотрудников, занятых научными исследованиями и раз-

работками: 

1000
1

3
1 

A

A
Y

,     (1) 

где А3 – число созданных передовых производственных технологий, ед.; А1 

– численность персонала, занятого научными исследованиями и разработ-

ками, чел;   

4. Y2 - Эффективность расходования средств на создание техноло-

гий. 

Определяется количеством технологий на 1 млрд затрат на прове-

дение научных исследований и разработок: 

1000
2

3
2 

A

A
Y

,     (2) 

где А2 – внутренние затраты на научные исследования и разработки (млн. 

руб.)  

Кроме представленных выше показателей результативности и эф-

фективности, для  оценки инновационной деятельности регионов феде-

рального округа целесообразно определить индикаторы устойчивости и 

стабильности.  
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Для оценки устойчивости инновационных процессов в развитии со-

циально-экономических систем используются различные методические 

подходы, которые отличаются по структуре и принципам построения. 

Но необходимо признать, что на сегодняшний день недостаточно 

разработана внятная теоретико-методологическая база, отсутствует еди-

ный инструментарий анализа рассматриваемой категории. Поэтому разви-

тие и формирование методологии по оценке и управлению инновационны-

ми процессами в социально-экономических системах  на основе учета 

факторов устойчивости выступает значимой и пока еще не решенной 

научно-практической задачей. 

Естественно, для получения конкретики в рамках рассматриваемой 

проблемы необходимо обратиться к точным наукам, которые, в свою оче-

редь и дали импульс использованию термина «устойчивость» экономике 

[2,11,12].  

Перенос принципов устойчивости, использующихся в физических 

системах, в экономику вызывает немало споров.  

Один из ведущих отечественных специалистов в области системно-

го анализа В. Д. Могилевский определяет устойчивость через способность 

системы парировать действие возмущений (в условиях изменяющейся сре-

ды и внутренних трансформаций), а значит, в конечном итоге, через со-

хранение целостности [6, с. 39]. 

Похожую по смыслу дефиницию предлагает В. Андрианов, соглас-

но которому устойчивость экономической системы можно определить как 

ее способность сохранять постоянство в условиях изменяющейся внешней 

и внутренней среды, а также спонтанных, случайных или преднамеренных 

трансформаций [1, с. 80]. Если с физико-математической точки зрения  та-

кие подходы к определению достаточно оправданы, то применительно к 

функционированию социально-экономических систем вызывают массу во-

просов.  

Во-первых, представляется, что не логично распространять термин 

«устойчивость» на функционирование всей экономической системы, кото-

рая представляет из себя с одной стороны, целостный объект, а с другой, 

совокупность элементов и факторов. В соответствии с этим традиционно 

выделяют ряд отдельных подсистем, таких как социальная, финансовая, 

производственная, экологическая и ряд других. Устойчивость каждой из 

названных подсистем может быть оценена различными критериями и по-

казателями, не всегда сопоставимыми между собой.   При этом по опреде-

ленным составляющим в их развитии может действительно наблюдаться 

хорошая устойчивость с положительной динамикой. Другие элементы 

также могут характеризоваться устойчивой тенденцией, но с отрицатель-

ным углом наклона в движении. Третьи факторы системы вообще предска-

зуемого и закономерного развития не демонстрируют, поэтому устойчиво-

стью не обладают. В результате система как воплощение множества 
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подсистем и взаимосвязей абсолютно устойчивой с вероятностной точки 

зрения быть не может, а, поэтому рассматриваемая формулировка  имеет 

право на существование только за пределами научной экономико-

математической конкретики.  

Во-вторых, в большинстве исследований, посвященных проблемам 

модернизации социально-экономических систем на основе инновационных 

факторов, делается акцент на устойчивое развитие, которое, в свою оче-

редь, отождествляется с неизменным состоянием. Модернизация же, 

напротив, предполагает коренные инновационные сдвиги во всех сферах 

экономики и общества.  Поэтому в данном контексте устойчивость в 

большей степени характеризуется предсказуемостью развития того или 

иного системного компонента. 

В контексте рассматриваемого прикладного вопроса, инновацион-

ная устойчивость может определяться наличием тенденций в изменении 

параметров эффективности и результативности с течением времени. При 

этом необходимо учитывать, что в одном и том же тренде возможны раз-

личные колебания значений рассматриваемых показателей. Это означает 

необходимость оценки стабильности инновационного развития территории 

на основе разброса наблюдаемых значений вокруг тренда. 

Устойчивость развития региона по параметрам Х1, Х2, Y1, Y2 можно 

оценить как степень влияния фактора времени на основе парного регрес-

сионного анализа. Показатели устойчивости будут определяться как коэф-

фициенты Bxi, Byi парного уравнения регрессии вида (3),(4):  

                                              0BtBX
iXi 

 ,                       (3) 

     0BtBY
iYi 

,     (4) 

где i – порядковый номер параметров Х, Y, t – контрольный период (2000-

2012 гг.), за который представлены статистические данные по параметрам 

Х1, Х2, Y1, Y2, Bxi, Byi – коэффициенты влияния годовых интервалов време-

ни на параметры Х1, Х2, Y1, Y2, B0 – постоянная величина в уравнении ре-

грессии. 

Расчет коэффициентов Bxi, Byi выполняется методом классического 

парного линейного регрессионного анализа. Полученные значения по кри-

терию Стьюдента проверяются на статистическую значимость при задан-

ном объеме выборки и уровне значимости 5 %. В случае, если коэффици-

ент влияния статистически незначим, то он принимается равным нулю. 

Стабильность развития региона по параметрам Х1, Х2, Y1, Y2 можно 

оценить как стандартную ошибку B   полученных ранее коэффициентов 

влияния фактора времени.  

В отличие от предыдущих показателей устойчивости развития, 

стандартная ошибка коэффициента влияния берется по модулю, так как 

представляет собой симметричный предел отклонения условных средних 
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зависимых переменных с доверительной вероятностью 95%, и использует-

ся для последующих расчетов.  

Указанные и последующие значения статистических коэффициен-

тов определяются в программном комплексе Ststistica 10.1. 

Для всех субъектов ЦФО проведен парный линейный регрессион-

ный анализ по параметрам Хi, Yi за период с 2000 по 2012 гг. 

Для Владимирской области, согласно приведенным выше результа-

там анализа, наблюдается единственная статистически значимая отрица-

тельная линейная взаимосвязь между временем (t) и Y2 (эффективностью 

расходования средств на создание технологий). Для остальных перемен-

ных  Х1, Х2, Y1 статистически значимой зависимости от времени не наблю-

дается. Например, как следует из приведенных данных, уровень значимо-

сти по Х1 равен 47,8 %, что превышает критический предел значимости в 5 

%, поэтому зависимость от года можно считать статистически не значи-

мой. Таким образом, величину устойчивости развития Владимирской об-

ласти по параметрам Х1, Х2, Y1  принимаем равным нулю. А для параметра 

Y 2 ее значение необходимо оценить исходя из парного линейно-

регрессионного анализа. 

Результаты регрессионного анализа по параметрам Х1, Х2, Y1 , Y2 во 

Владимирской области в зависимости от времени представлены в таблице. 

 

Результаты парного линейного регрессионного анализа для параметров 

Х1, Х2, Y 1 , Y 2 от времени (t) по Владимирской области 

 
Па-

ра-

мет

р 

Фактор 

Коэффициен-

ты уравнения 

регрессии, В 

Стандартная 

ошибка коэф-

фициента ре-

грессии ΔB 

Статистика Стью-

дента, d (при числе 

степеней свободы 

m=11) 

Уровень 

значимо-

сти, р 

Х1 

Пост. 

член 
-7,87692 17,93085 -0,43929 0,668953 

год 0,12308 0,16748 0,734894 0,477779 

Х2 

Пост. 

член 
-14,9907 17,79353 -0,84248 0,417462 

год 0,2357 0,16619 1,418316 0,183803 

Y 1 

Пост. 

член 
-2,28121 6,241707 -0,36548 0,721685 

год 0,03253 0,058298 0,557951 0,588053 

Y 2 

Пост. 

член 
142,4228 23,71532 6,00552 0,000089 

год -1,2624 0,2215 -5,69907 0,000138 

 

Стабильность развития инновационной деятельности определяется 

как погрешность (стандартная ошибка) коэффициента влияния фактора 

времени на показатели Х1, Х2, Y1 , Y2. Величина стандартной ошибки  ( B ) 

определяется на основе парного регрессионного анализа и также приведе-
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на (в качестве примера) по Владимирской области в таблице 2 для всех па-

раметров. Значение стабильности развития составило для Х1 – 0,17; для Х2  

– 0,17; для Y1  – 0,06; для Y2  – 0,22. 

Графики регрессионной зависимости (сплошные линии) и ее границ 

95% доверительного  интервала (пунктирные линии) показателей Х1, Х2, Y1 , 

Y2   от времени для Владимирской области представлены на рисунке 1 (а-

г). 

 

а)  Зависимость показателя Х1 

 

 б) Зависимость показателя Х2 

 
в) Зависимость показателя Y1  

 

г) Зависимость показателя Y2 

 
 

Рис. 1 Графики линейных регрессионных зависимостей показателей Х1, 

Х2, Y1 , Y2  от времени для Владимирской области 

 

Как следует из графика зависимости показателей Х1, Х2, Y1 от вре-

мени, значения показателей имеют существенный разброс относительно 

линейного уравнения регрессии, что подтверждают полученные ранее вы-

воды при проведении парного корреляционного анализа. Поэтому в каче-

стве показателя устойчивости инновационного развития Владимирской 

области целесообразно принять нулевое значение. Из представленного 

графика (рис. 1г) видно, что все показатели эффективности расходования 

средств на создание технологий достаточно близки к прямой уравнения ре-

грессии  и большинство наблюдений попадает в границы доверительного 

интервала полученной функции. Это свидетельствует о сильной обратной 
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и статистически значимой зависимости параметра Y2 от времени.   А с эко-

номической точки зрения  это означает, что во Владимирской области эф-

фективность расходования средств на создание одной технологии за рас-

сматриваемый временной интервал сокращается. Возможными причинами 

такой стагнации могут выступать: реализация высокорискованных капита-

лоемких инновационных проектов, низкое качество их разработки, недо-

статки в системе оценки и отбора финансируемых мероприятий, и, нако-

нец, высокий уровень коррупционной составляющей на всех этапах 

жизненного цикла осваиваемого проекта. Такому состоянию дел способ-

ствует тот факт, что основным инвестором во Владимирской области при 

финансировании инновационных проектов являются государственные 

структуры, которым в большей степени присущи указанные выше недо-

статки. 

Выполненные расчеты по 12-ти факторам позволили представить 

конфигурацию размещения регионов ЦФО по инновационному развитию 

(в рамках указанных параметров) за 2000-2012 гг. в виде кластерной денд-

рограммы (рис. 2).  

.    

 
 

Рис. 2 Кластерный анализ регионов ЦФО по показателям  

инновационного развития за 2000-2012 гг. 

 

Кластерный анализ позволил выделить в составе ЦФО лидирующий 

регион, имеющий существенные отклонения от общей группы). Как видно, 

Липецкая область (С9) имеет отличающуюся от других субъектов тенден-

цию инновационного развития, характеризуется не только высокими те-

кущими показателями эффективности и результативности освоения высо-

ких технологий (за 2012 г.) Данный регион является одной из немногих 

территорий (наряду с Ярославской областью), демонстрирующих положи-

тельную устойчивость практически по всем анализируемым инновацион-

ным процессам.     
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Кроме того, в рамках выполненного анализа представляется зако-

номерным выделить на кластерной дендрограмме (рис. 2) три группы ре-

гионов с ярко выраженными характеристиками. 

1) Тульскую (С16) и Ярославскую (С17) области, а также г. Москву 

(С18), которые характеризуются достаточно высокими текущими показа-

телями инновационного развития (за 2012 г.). При этом безусловным лиде-

ром в данной группе выступает Ярославская область, отличающаяся, к то-

му же, хорошими устойчивостью и стабильностью инновационных 

процессов. Указанную группу регионов можно отнести к претендентам на 

лидерство инновационного пространства ЦФО; 

2) Владимирскую (С3), Воронежскую (С4) и Костромскую (С7) об-

ласти, которые в общей своей массе имеют сравнительно неплохие резуль-

таты текущего инновационного развития (на 2012 г.). В свою очередь, ни 

один из указанных регионов не демонстрирует положительных показате-

лей по устойчивости инновационного функционирования и не  характери-

зуется их оптимальной стабильностью за контрольный период времени 

(2000-2012 гг.). Приведенные выше обстоятельства позволяют отнести 

данные регионы к субъектам с высокими текущими показателями инно-

вационного функционирования в ЦФО, не имеющим четко выраженной 

динамики;  

3) Белгородскую (С1), Брянскую (С2), Ивановскую (С5), Калуж-

скую (С6), Курскую (С8), Московскую (С10), Орловскую (С11), Рязанскую 

(С12), Смоленскую (С13), Тамбовскую (С14), Тверскую (С15) области, не 

демонстрирующих, в отличие от предыдущей группы регионов значитель-

ных результатов в настоящий период времени, но имеющих в своем активе 

ряд весомых индикаторов по устойчивости и стабильности. Такую группу 

субъектов ЦФО можно назвать регионами с низкими текущими инноваци-

онными показателями и имеющими потенциал к развитию. 

Необходимо отметить, что г. Москва (С18), традиционно считаю-

щийся неоспоримым лидером отечественного инновационного и научно-

технологического развития, таковых тенденций практически не показыва-

ет. Кроме того, ряд показателей, характеризующих текущую эффектив-

ность расходования средств на создание технологий (У2), устойчивость по 

уровню инновационного производства (В_X1),  инновационной активности 

(В_X2) и отдаче от вложенных в  новые технологии средств (В_Y2), а также 

индикаторы стабильности B _X1, B _X2  являются явно «провальными» и 

не могут выступать в качестве эталонных для прочих регионов. 

Как справедливо отмечают отечественные ученые-экономисты, за-

дачи, поставленные государством перед наукой, как правило, носят фор-

мальный и неконкретный характер, имитируя научный и инновационный 

процесс, и слабо связаны с  получением новых знаний и разработкой тех-

нологий для нужд развития страны [11].  
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Достаточно адресные выводы по рассматриваемой проблеме фор-

мулирует, например, О. В. Мотовилов. По его словам, в организации наци-

ональной инновационной системы не видно системного подхода. Вместо 

того, чтобы скрупулезно изучать и анализировать, как выполняются ранее 

принятые многочисленные решения, и в чем причины торможения и не-

удач, выбираются новые объекты для государственного финансирования, 

для них создаются новые административные структуры и т. д. [8, с. 36] 

Весьма аргументированные факты в пользу усиления контроля за 

расходованием бюджетных средств, выделенных на научные разработки, 

приводит д.э.н., профессор А. Тодосийчук. По его утверждению, в целях 

повышения качества и объективности экспертизы заявок на выполнение 

научных исследований и разработок для государственных фондов под-

держки научно-технической и инновационной деятельности целесообразно 

обеспечить доступность информации о технических заданиях на выполне-

ние работ участников, победивших на конкурсах. Необходимо также зако-

нодательно усовершенствовать систему планирования деятельности фон-

дов с тем, чтобы порядок формирования и использования грантов был 

ориентирован не на процесс, а на итоговый результат внедрения высоко-

технологичных решений [13, с. 14]. 

Полученные вычисления данных результативности и эффективно-

сти инноваций с учетом их устойчивости и стабильности позволяет произ-

вести группировку регионов конкретного федерального округа (страны) с 

помощью кластерного статистического анализа. Это, в свою очередь, дает 

представление о реальных позициях региона и возможных компонентных 

источниках  развития. 

В итоге необходимо подчеркнуть, что обоснованные действия, свя-

занные с качественными анализом и прогнозированием инновационного 

развития и соответствующим планированием бюджетных расходов на 

научные исследования и технологические новации во многом связаны, с 

получением объективной и полной информации и с существующим меха-

низмом оценки полученных данных, способных с необходимой мерой до-

стоверности формализовать происходящие процессы и объективно их оце-

нивать [5, с. 43]. Поэтому в связи с неполнотой имеющихся официальных 

показателей в рамках данного исследования для характеристики модерни-

зационных преобразований в регионе (округе) произведена оценка на ос-

нове соотнесения имеющихся в публикуемых информационных реестрах 

Росстата статистических величин. 

В целом представляется целесообразным сделать вывод о невоз-

можности однозначной интерпретации степени эффективности использо-

вания инновационных возможностей той или иной социально-

экономической системы. Это получается только при дополнительной об-

работке и детализации статистических данных в рамках конкретной ситуа-

ции. Даже регионы, входящие в один статистический кластер, могут иметь 
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весьма близкие, но не одинаковые текущие и динамические результаты и 

объединяться по принципу максимальной схожести на фоне прочих, силь-

но отличающихся по своим показателям субъектов. Поэтому присвоение 

регионам «ярлыков» безоговорочного лидерства, или, наоборот, - аутсай-

дерства, является достаточно некорректным и неоправданным подходом и 

никогда не найдет однозначных толкований и поддержки.  

Разработанный подход является универсальным и может быть ис-

пользован применительно к функционированию любой социально-

экономической системы (региона, округа, страны или муниципального об-

разования при условии наличия соответствующих данных об инновацион-

ной деятельности за ряд лет). 
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УДК 311.3/4 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

СМАРТ  В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

А.М. Карманов 

 
 На современном этапе все возрастающее внимание уделяется умным техно-

логиям, как особому направлению, играющему важную роль для текущего и перспек-

тивного развития общества. В этой связи большое научное и практическое значение 

имеет выяснение условий, сложившихся для проникновения СМАРТ в самые разнооб-

разные сферы человеческой жизнедеятельности. 

Ключевые слова: СМАРТ, умные технологии в жизни общества. 

 

В последние десятилетия, как на глобальном, так и на региональном 

уровнях мировая общественность постоянно бьет тревогу по поводу ухуд-

шения экологической обстановки. ООН в своем отчете о перспективах ци-

вилизации к 2050 г. (GEO-4), обращает внимание на то, что очень скоро за 

выживание придется бороться не только животным, но и людям. По мне-

нию ученых, принявших участие в его подготовке, рост концентрации уг-

лекислого газа, исчезновение многих видов животных и рыб свидетель-

ствует о том, что люди желают жить лучше, чем планета может им 

позволить [1].  

В этой связи высказываются весьма пессимистические точки зрения 

о перспективах земной цивилизации, среди которых можно выделить: 

«Человечество сегодня занято тем, что рубит сук, на котором сидит. … Эта 

грустная картинка достаточно точно иллюстрирует поведение современ-

ных людей с точки зрения экологии»[2].  

Если предметно говорить о конкретных направлениях, в которых 

рассматриваются разрушение экологии и нанесение невосполнимого 

ущерба планетарного характера, то чаще всего называются следующие 

ключевые аспекты (табл. 1). 

Таблица 1  

Точки зрения на важность экологических проблем 

 

Авторы Актуальность экологических проблем 

1 2 

Моисеева Т.А. 

- загрязнение биосферы производственными и 

бытовыми отходами; 

- истощение запасов невозобновляемых ресурсов; 

- воспроизводство возобновляемых ресурсов 

сильно отстает от их уничтожения; 

- уменьшение биоразнообразия; 

- сокращение пахотных земель. 
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Окончание табл.1 

1 2 

Лосев К.С.[2] 

- рост потребления первичной биологической 

продукции; 

- рост концентрации парниковых газов; 

- истощение озонового слоя; 

- сокращение площади лесов, расширение площа-

ди пустынь, деградация земель; 

- подъем уровня океана; 

- сокращение числа видов организмов; 

- рост объемов сточных вод, точечных и площад-

ных источников загрязнения; 

- рост радиоактивности среды; 

- рост нехватки продовольствия, генетических за-

болеваний и заболеваний, связанных с экологиче-

скими нарушениями. 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что при определенных разли-

чиях формулировок и последовательности перечисления экологических 

проблем, содержащихся в табл. 1, реперные точки беспокойства за буду-

щее человечества в значительной мере совпадают.  

Если же перейти в плоскость количественных характеристик гло-

бальной экологической обстановки, то можно привести следующие пока-

зательные оценки: 

- с 1970 г. по настоящее время численность диких животных и птиц 

на Земле снизилась на 25–30%; ежегодно исчезает 11 млн. га тропических 

лесов, что в 10 раз превышает масштабы восстановления; ежедневно в ат-

мосферу выбрасывается до 60 млн. тонн углекислого газа [3];  

- в настоящее время на земном шаре 40% земель деградирует из-за 

эрозии почвы, продуктивность которой падает, что при наихудших сцена-

риях приведет к потере 50% урожая, а по прогнозам ООН человечество 

уже в самой ближайшей перспективе потеряет треть используемых сель-

скохозяйственных угодий[3]; 

- за двадцатый век количество доступной пресной воды в расчете на 

одного жителя планеты снизилось на 60%; до 2025 г. предполагается со-

кращение запасов пресной воды примерно в 2 раза; чтобы человечество 

могло потреблять нормальную воду, требуется ежегодно тратить на ее 

очистку порядка 60 млрд. долларов[4]. 

Подобные статистические индикаторы явно носят тревожный ха-

рактер и отражают всю глубину противоречий, сложившихся между чело-

веком и окружающей природной средой.  

Российская Федерация, являясь самой большой по территории стра-

ной земного шара, исторически находится в своеобразном и неоднозначном 
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положении. С одной стороны, огромные запасы территории при любых 

усредненных расчетах, касающихся экологической ситуации, дают более  по-

зитивные результаты. С другой стороны, именно обширность и необъятность 

границ традиционно провоцировали не всегда цивилизованное отношение к 

любым природным ресурсам, что, естественно, отражалось и на экологии.  

Все менее чистые вода и воздух по определению не могут не при-

водить к изменениям почв, которые носят не всегда активный, но целена-

правленный характер (табл. 2). 

Таблица 2  

Структура площади земель России (на начало года), % 
 

Виды земель 
Годы 

2001 2013 

Сельскохозяйственные угодья 12,9 12,9 

Лесные земли 51,0 51,0 

Болота 12,8 13,2 

Другие земли 23,3 22,9 

Итого 100,0 100,0 

 

Интегральный коэффициент структурных сдвигов (Ks = 0,007)  сви-

детельствует о том, что с 2001 по 2013 гг. трансформация распределения 

российских земель по их видам протекала крайне медленно. Однако при 

этом нельзя не обратить внимания на тот факт, что кроме увеличения доли 

болот за рассматриваемый период времени на 0,4 процентных пункта в аб-

солютном выражении прирост их площади составил 6,2%, а площадь сель-

скохозяйственных угодий соответственно сократилась на 0,4%. 

При остроте экологических проблем очень важно учесть особенно-

сти государственной политики в области окружающей среды, которая 

наглядно проступает в затратах на охрану природы (рис. 1). 

 

      
 

Затраты на охрану окружающей среды в России, % от ВВП [5] 
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К сожалению, в Российской Федерации в последние годы наблюда-

ется неуклонное снижение относительных затрат на охрану окружающей 

природной среды (за 2003-2013 гг. произошло сокращение почти в 2 раза), 

что не может не сказываться на усугублении экологической ситуации, 

приобретающей катастрофические очертания. 

Если объединить глобальные и российские трансформации, то 

нельзя не выйти на понимание того, что Земля представляет собой единую 

систему. Поэтому неблагоприятные изменения экологической ситуации в 

мире не могут не сказываться и на нашей стране (единое воздушное про-

странство, мировой океан и т.п.), а Россия, естественно, вносит свою лепту 

в общепланетарную обстановку.  

Кроме того необходимо отметить, что практически во все време-

на в той или иной степени человечество вступало в большие или в 

меньшие противоречия с природой. Однако никогда ранее бурная дея-

тельность цивилизации так явно не ставила вопрос об ее существовании . 

Загрязнение воздуха и водной среды, массовая вырубка лесов, огромные 

объемы не перерабатываемого естественным путем мусора и т.д. и т.п. 

вынуждают искать разумный выход из создавшейся экологической ситу-

ации. На этом пути большим подспорьем могут выступить так называе-

мые смарт технологии, а также производимые на их основе товары и 

услуги. Они предоставляют возможность выстроить процессы жизнедея-

тельности таким образом, чтобы образовывался некий замкнутый цикл, 

позволяющий либо исключить ущерб природе вообще, либо свести его к 

определенному минимуму, не создавая непреодолимых экологических 

преград. 

Также следует сказать, что СМАРТ имеет огромное значение для 

экономии ресурсов самого различного назначения. Человечество уже 

вплотную подошло к пониманию исчерпаемости основных видов природ-

ных ископаемых. И если по вопросу, когда произойдет, имеются опреде-

ленные разночтения, то по поводу того, что это произойдет, разночтений 

нет. В этой связи имеются несколько вариантов решения проблемы. Пер-

вый связан с поиском альтернативных источников энергии и ресурсов, а 

второй с экономией уже имеющихся возможностей. При этом вне зависи-

мости от выбора  любого из указанных направлений сложно обойтись без 

умных технологий. Уже сегодня многие страны ведут разработки возоб-

новляемых источников энергии (ветряные, солнечные, приливные и гео-

термальные электростанции), которые обеспечивают энергетическую без-

опасность, а кроме того позволяют уменьшить выбросы углерода. Причем 

применение альтернативных источников энергии настоятельно требует 

развития умных систем распределения, способных решить проблемы де-

централизованного и непостоянного энергоснабжения, а также совершен-

ствования способов накопления энергии [6]. 
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В последние десятилетия все громче и громче о себе стала заявлять 

зеленая индустрия, основанная на биотехнологиях. По официально опуб-

ликованным данным объем инновационной биоэкономики в странах ЕС 

уже сегодня  превысил 2 трлн. евро, а по прогнозу ОЭСР к 2030 г. на ее 

долю будет приходиться около 3% ВВП экономически развитых госу-

дарств земного шара. Вне всякого сомнения, определенная часть биотех-

нологий тесным образом увязана со СМАРТ, а поэтому предоставляют 

возможность получать необходимые человеку ресурсы из нетрадиционных 

видов сырья, позволяя тем самым экономить исчерпаемые и любые другие 

ресурсы. Одной из характерных черт развития современного общества 

начинает выступать та, что в широком смысле слова умные технологии, 

товары и услуги, являясь продуктом научной и производственной деятель-

ности человека, оказывают все возрастающее влияние на производство, 

качественно меняя его облик и содержание, в том числе и в плане воздей-

ствия на экологическую обстановку. 

В рассматриваемом аспекте главное заключается в том, что самые 

различные предприятия стараются выстраивать собственную производ-

ственную деятельность «по уму», широко используя смарт технологии. 

Если театр начинается с вешалки, то современное предприятие начинает-

ся с проходной, вахты и т.п. Поэтому для обеспечения безопасности, за-

щиты от проникновения нежелательных лиц на входе все чаще использу-

ются сканеры и специальные считывающие устройства (по отпечаткам 

пальцев, сетчатке глаза и т.п.), позволяющие предотвратить многие чрез-

вычайные ситуации, грозящие в частности и экологии. Одновременно в 

цехах кроме видеонаблюдения используются продвинутые противопо-

жарные системы, ориентированные на повышенную температуру, задым-

ленность и т.п., что предоставляет возможность контролировать условия 

труда, а при необходимости включать те или иные защитные механизмы 

или оперативно сигнализировать в службы, отвечающие за предотвраще-

ние чрезвычайных ситуаций.  

По таким же алгоритмам функционируют и умные производствен-

ные системы, ориентированные на мониторинг своевременности начала и 

завершения работы, правильное использование инструментов и оборудо-

вания, подсчет осуществленных работником операций и т.д. Иными сло-

вами, современное производство во все возрастающей степени становится 

«напичканным» разнообразными смарт технологиями, без которых без-

опасную и экологически чистую деятельность предприятий уже невоз-

можно представить вообще.  

В этой связи все чаще приходится говорить о том, что процесс 

смартизации общества подводит к признанию умных технологий, как не-

коего оселка перспективной концепции глобального экологического разви-

тия. Поэтому человечество, рано или поздно аккумулируя все позитивные 

стороны умных технологий, товаров и услуг, обязательно выйдет на реали-
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зацию концепции смарт планеты, то есть глобализации, дополненной ра-

зумным и эффективным использованием уже имеющихся ресурсов и но-

вейших инновационных технологий с сохранением природной окружаю-

щей среды. 

В качестве доказательств уже сегодня можно привести целый ряд 

вариантов практического применения смарт технологий, позволяющих 

предотвратить загрязнение окружающей природной среды и заметно 

улучшить экологическую обстановку (табл. 3). 

Таблица 3  

Роль СМАРТ в решении экологических проблем 

 

Виды умных технологий Связь с экологией 

Умные скважины 

Инновационная технология добычи нефти, 

позволяющая в автоматическом режиме осу-

ществлять мониторинг параметров закачки 

жидкости в пласт, что значительно снижает 

вероятность возникновения чрезвычайных си-

туаций, в том числе и связанных с загрязнени-

ем окружающей среды 

Умные урны 

Мусорные контейнеры, работающие на энер-

гии солнца, применяющие технологию прес-

сования мусора, уменьшая его объем пример-

но в 5 раз, что дает заметную экономию при 

вывозе автотранспортом и последующей ути-

лизации. 

Умная упаковка 

Упаковка из биопластика нового поколения, 

произведенного из кукурузы и сахарного 

тростника, которая разлагается в природных 

условиях от двух месяцев до двух лет 

 

Достаточно краткий и далеко не полный перечень возможностей 

СМАРТ явно говорит о том, что умные технологии в состоянии реально 

поспособствовать решению широкого спектра серьезных экологических 

проблем, стоящих перед современным обществом. 

Таким образом, в отличие от других предпосылок (демографиче-

ских, социально-экономических и др.) сложившаяся экологическая ситуа-

ция не оставляет разумной альтернативы смарт технологиям, которые в 

силу своего качественного отличия от традиционных продуктов производ-

ства действительно могут спасти человечество от природного коллапса.     
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УДК 330.43 

 

СТАЦИОНАРИЗАЦИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАССЧЕТА ВОЛАТИЛЬНОСТИ 

 

И.Н. Филиппов, А.А. Индан  

 
Рассмотрены основные методы получения стационарных значений различных 

макроэкономических показателей с целью дальнейшего построения макроэкономиче-

ской волатильности по ним. Были рассмотрены методы первых разностей, класс па-

раметрических методов, а также подход, базирующийся на применение фильтров. 

 Ключевые слова: макроэкономическая волатильность, стационаризация, ВВП, 

линейный тренд, фильтрация данных. 

 

Анализ макроэкономической волатильности все более популярное 

явление в мировой науке (Ramey и Ramey, 2005). На данный момент суще-

ствует большое количество работ, доказывающее связь между волатильно-

стью и способностью экономики абсорбировать внешние шоки (Dabla-

Norris и  Srivisal, 2013). Поэтому понимание причинно-следственных свя-

зей между процессами возникновения и впоследствии угасания волатиль-

ности крайне важно.  

В данной статье под макроэкономической волатильностью понима-

ется изменчивость. И для ее подсчета существует несколько подходов 

(Cariolle, 2012), самые популярные из которых предполагают расчет вола-

тильности как стандартное отклонение от некой стационарной величины. 

Естественно, большинство макро индикаторов не являются стационарны-

ми. Поэтому становится необходимым расчет относительных значений, 

вокруг которых временные ряды будут стационарны, что требует опреде-

лить метод стационаризации.  

Говоря о стационаризации, в данной статье подразумевается полу-

чение ряда слабостационарного или, иначе говоря, стационарного в широ-

ком смысле временного ряда. Или если ttty     - не стационарный про-

цесс, который можно представить в виде компоненты t  - не являющейся 

константой и остатком t . Тогда расчет стационарной величины сводится к 

оценки трендовой компоненты  t  такой, чтобы остатки удовлетворяли 

следующим условиям:                                             

         0)(  t               (1) 

                                             tV t  ,)( 2

             (2) 

     kkttCov   );(       (3) 
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Эти три условия требуют от остатков t  нулевое математическое 

ожидание (1), не меняющуюся дисперсию (2), конечную автоковариацию в 

любой момент времени. 

Расчет относительных значений не просто техническая процедура, 

но и фундаментальный шаг, так как результатом является нахождение и 

изолирование временного ряда от трендовой или постоянной компоненты 

в изменение макро показателя (Dehn 2000; Hnatkovska 2005) 

В данной статье мы рассматриваем 3 варианта получения относи-

тельных значений: 

1. Темпы роста показателей, 

2. Параметрический подход, 

3. Изоляция с помощью статистического фильтра. 

Статистической базой исследования является база данных МВФ 

"World Economic Outlook Database" 1980:2011 по более 180 странам. В ка-

честве показателей выбраны ключевые макроэкономические агрегаты: 

ВВП в текущих ценах, валовые накопления, государственные расходы. 

Техническая часть, включающая предобработку данных, проверку стати-

стических гипотез и другие расчеты выполнены в среде математического 

моделирования MATLAB. В силу особенности статистической базы, пока-

затель валовое накопление дан в процентах от ВВП, поэтому из рассмот-

рения исключались значения, превышающие 100% или не превышающие 

ноль. 

 

Темпы роста показателей 

В первом случае просто рассматривается темп роста переменных. 

Очевидное преимущество – это простота получения этих данных, а также 

отсутствие эффекта уменьшения выборки, то есть ряд размерностью N 

становится размерностью N-1, что является относительно небольшой по-

терей данных. Отметим, что при моделирование макроэкономических 

процессов и в частности волатильности объем данных является очень 

важным ограничением, так как приходится работать с показателями на 

годовой основе. Особенно важен этот эффект для моделирования эконо-

мики РФ, здесь благодаря структурным изменениям рассматривать дан-

ные ранее 90-го года вообще не имеет смысла. А значит, выборка изна-

чально сильно ограниченна. Оценивая пример России, мы обнаруживаем 

существенный недостаток подхода темпов роста. Он не учитывает ника-

ких глобальных структурных изменений и, оценивая ряды за весь период 

во многих, особенно развивающихся странах, ряд темпов роста даже не 

будет стационарен, чего мы хотели бы добиться при получении опорных 

значений. 
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Рис.1 Динамика ВВП и темпов роста 

 

Параметрический подход 

Данный подход заключается в моделировании временного ряда, а 

затем использовании остатков данной модели для построения волатильно-

сти. Оценка, базирующаяся на линейном детерминированном тренде. 

Это традиционный подход, заключающийся в построении вола-

тильности на основе среднего отклонения от линейного тренда. Добавим, 

что оценка в данном случае может производиться и на основе других де-

терминированных трендов, например полиномиального или экспоненци-

ального. Но для простоты рассмотрим здесь линейную модель: 

tt ty                                                 (4) 

 где ty  – переменная, волатильность которой мы измеряем,   -  константа, 

t - линейный тренд, t  – ошибка с нулевым математическим ожиданием.  

Наше относительное значение в данном случае тренд: 

 tyt  ˆˆ          (5) 

Отклонение от тренда ( t )  не имеет постоянного эффекта на ty  и, 

другими словами, это отклонение предполагается стационарным вокруг 

тренда и таким образом может представлять волатильность ty . 

Естественно, такой подход анализа волатильности предполагает не-

которые исходные гипотезы о ряде. Это и то, что он прогнозируем на дол-

госрочном горизонте (и описывается как раз линией тренда) и то, что ско-
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рость изменения ряда постоянна, и что все отклонения происходят только 

вокруг этого тренда, не смещая его. 

Ограниченность такого подхода можно наблюдать на примере ряда 

стран. 

Это показано в частности в Beveridge и Nelson. 

Оценка на основе смешанного тренда. 

В данном подходе осуществляется попытка учесть тот момент, что 

шоки которые воздействуют на экономику могут иметь не только времен-

ный но и постоянный эффект на тренд показателя.  

Для этого мы можем оценить отноосительные значения на базе сто-

хастического тренда, представленного процессом авторегрессии первого 

порядка AR(1). 

ttt yy  1 ,где ),0(~ 2 Nt     (6) 

или 


t

tt yy
10 

       (7) 

Дифференцируя это выражения получим: 

tty  , где ),0(~ 2 Nt      (8) 

Такой ряд можно назвать дифференцированно-стационарным (dif-

ference-stationary). Тогда смешанная модель, содержащая в себе оба и де-

терминированный и стохастический тренды, будет следующая: 

ttt yty   1                    (9) 

 Используя статистическую базу, наша задача проверить, дает ли 

спецификация модели в виде уравнения (9) возможность стационаризиро-

вать процесс. Для этого воспользуемся тестом Филипса-Перрона, резуль-

таты расчетов приведены ниже (табл.): 

           

Результаты теста Филипса-Перрона 

 
 alpha=0.05 alpha=0.15 

 Q(y) 
mean p-

value 
Q(dy) 

mean p-

value 
Q(y) 

mean p-

value 
Q(dy) 

mean p-

value 

NGDP 0% 0.86368829 55% 0.17637074 1% 0.86368829 70% 0.1763707 

NGSD 9% 0.61705461 83% 0.05872881 17% 0.61705461 91% 0.0587288 

GGX 3% 0.77731393 45% 0.19030507 5% 0.77731393 65% 0.1903050 

 

В приведенной таблице  Q(y) – доля стран, в которых мы можем от-

клонить гипотезу о наличие единичного корня. Q(dy) - – доля стран, в ко-

торых мы можем отклонить гипотезу о наличие единичного корня, но ис-

ходный ряд заменяется первыми разностями. 
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Проблема, которая возникает с данным типом трендов в том, что 

данный тренд представляет собой небольшую задержку и смещение, что 

приводит к компенсации в периоде t резких движений периода t-1. Поэто-

му это создаёт искусственную волатильность в периоде t. 

 

Оценка на основе скользящего смешанного тренда. 

Применяя различные модели на всем временном ряде, строятся гло-

бальные тренды и, применяя их оценки, подразумевается гипотеза о том, 

что параметры нашей модели неизменны вне зависимости от времени. В ре-

альных же данных могут происходить структурные изменения. Это проис-

ходит из-за каких-либо глобальных изменениях в странах. Особенно этому 

подвержены развивающиеся экономики. Существуют различные техники 

вычисления точек этих прорывов, но исследование данной тематики выхо-

дит за рамки данной работы. Гораздо более популярный способ решения 

этой проблемы – это скользящий тренд. Параметры этого тренда вычисля-

ются за какое-то фиксированное окно, например за 12 лет, и каждый год ко-

эффициенты регрессий модифицируются по последним 12 точкам. 

И у этого подхода есть свои недостатки. Во-первых, он серьезно со-

кращает выборку, а именно на размер окна, так как первое известное зна-

чение можно подсчитать только в момент t=k+1 (k - параметр окна). Во-

вторых, возникает проблема, связанная с тем, что данный вид тренда мо-

жет пропускать некоторые долгосрочные или среднесрочные цикличности 

в экономике (в зависимости от выбранного параметра окна k). 

 

 
 

Рис.2 Сравнение моделей с разными типами трендов 

 

 Подход фильтрации данных 

Некоторые исследования по построению макроэкономической во-

латильности используют фильтрацию статистических данных для изоля-

ции их от циклической и трендовой компоненты. Самый популярный 
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фильтр, встречающийся в литературе, это фильтр Ходрика-Прескотта. Ис-

следования, в частности (King и Rebelo, 1993) , доказывают, что этот 

фильтр способен стационаризировать интегрированный до 4-го порядка 

временной ряд. Существуют и другие статистические фильтры, например 

полосно-пропускающий фильтр (BP filter) который пропускает частоты, 

находящиеся в некоторой полосе частот (Baxter и King, 1999). Но исполь-

зование различных фильтров в нашем случае дают схожие результаты, по-

этому подробнее рассмотрим HP-фильтр. 

Ходрик и Прескотт разделяют временной ряд на нестационарную 

трендовую компоненту (
P

ty ) и циклическую компоненту ( )C

ty  

tTyyy C

t

P

tt ...,3,2,1,      (10) 

HP-фильтр состоит в том, чтобы изолировать циклическую компо-

ненту оптимизируя следующее выражение 

 









T

t

T

t

P

t

P

tt
y

YYY
T
i

p
t 1

1

2

222

}{
)()(min

1


   (11) 

Параметр  - называется параметром сглаживания. В данном выра-

жении первая часть минимизирует циклическую компоненту, а вторая 

сглаживает изменение в трендовой компоненте. 

Выбор параметра   не очевиден, чем меньше этот параметр, тем 

ближе фильтрованный ряд к исходному. Сами Ходрик и Прескотт указы-

вают, что значение данного параметра для годовых данных должно быть 

равно 100, но существуют как работы, использующее большее значение от 

100 до 400 (Baxter и King, 1999), так и существенно меньшее от 6 до 10 

(Maravall и Del Rio, 2001). 

 

 
 

Рис.3 Сглаживание с помощью HP-фильтра 

 

Несмотря на то, что данный метод зачастую приводит к хорошим 

результатам и в после его использования можно получить стационарный 

ряд, он также обладает определенными недостатками. Данный метод ана-
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лизирует весь временной ряд и не придает определенную функциональную 

форму для тренда.  В итоге получается, что циклическая и трендовая ком-

поненты не зависимы друг от друга. Это довольно существенное ограни-

чение для подсчета волатильности, так как множество исследований де-

монстрирует связь между текущей волатильностью и долгосрочным 

ростом. Также вопросом остается выбор сглаживающего параметра. 

Выводы 

В данной статье рассмотрен ключевой вопрос построения макро-

экономической волатильности – стационаризация исходных рядов. Мы 

приводим несколько моделей, каждая из которых обладает своими досто-

инствами и недостатками. 

Все модели, кроме самого простого вычисления темпов роста по-

казателей дают возможность получить стационарный ряд на большин-

стве исследуемых данных. Но при этом глобальный смешанный тренд 

создает искусственную волатильность в годы, в которых ее быть не 

должно, поэтому для нашей цели, анализа процессов волатильности, 

этот вариант не подходит.  

Фильтрации дают хорошие результаты, но сглаживание происхо-

дит в некоторой искусственной манере, так как анализируется сразу весь 

ряд. Кроме того возникает проблема того, что фильтрации могут выда-

вать различные решения в зависимости от выбранного периода. Напри-

мер, если взять выборку с 1970 по 1990 годы, а затем расширить ее и 

анализировать с 1970 по 2010, то выводы, которые мы сделаем о вола-

тильности в 1985-1990 могут существенно отличаться друг от друга. Это 

также слишком существенное ограничение для дальнейшего анализа 

процессов волатильности. 

Наилучший метод, по нашему мнению, для получения стационар-

ных значений с целью дальнейшего расчета волатильности – это оценка на 

основе смешанного скользящего тренда. Так этому методу свойственна 

динамика модели, то есть модификация параметров с течением времени. В 

тоже время влияние ситуации многолетней давности в экономике, не влия-

ет на расчет текущих уровней волатильности, что также является адекват-

ным предположением. Кроме того, этот вид модели наиболее быстро адап-

тируется к структурным изменениям.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОЛЯ 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

 

В.М. Лебедев, А.В. Полянин 

 
Рассмотрены основные тенденции функционирования институциональных ос-

нов публичного управления. Выявлены недостатки публичного управления на регио-

нальном уровне. Предложена методика формирования институционального поля пуб-

личного управления в регионе.  

Ключевые слова: менеджмент, публичное управление, институциональное по-

ле, метод иерархий, управленческие институты. 

 

Существует многообразие подходов к понятию публичного управ-

ления от нормотворческой деятельности до формирования общественных 

социально-экономических отношений. Публичное управление предполага-

ет выявление устойчивых связей и закономерностей с учетом влияния 

внешней среды, развитие на этой основе современных форм государствен-

но-частного партнерства, при котором учитываются прямые и обратные 

связи воздействия государственной политики. На наш взгляд, публичное 

управление должно рассматриваться как урегулированная нормами, пра-

вилами и процедурами система взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с субъектами гражданского общества в 

целях реализации общественных потребностей и интересов на основе со-

четания методов публичного воздействия на управляемый объект и пуб-

лично-частного партнерства.  

Публичное управление не может быть произвольным и базировать-

ся на случайных обстоятельствах, которые не обусловлены объективными 

экономическими интересами участников рыночного оборота. Для совре-

менной России характерна трехуровневая система нормативных докумен-

тов, которые обусловливают институциональную составляющую публич-

ного управления: 1) Конституция РФ, федеральное законодательство и 

подзаконные нормативные правовые акты федеральных государственных 

органов; 2) конституции (уставы) субъектов РФ, законы субъектов РФ и 

подзаконные нормативные правовые акты государственных органов субъ-

ектов РФ; 3) уставы муниципальных образований, нормативные правовые 

акты представительных органов муниципальных образований, глав муни-

ципальных образований, местных администраций и контрольных органов 

муниципальных образований (табл. 1). 

В свою очередь, каждый из названных уровней институциональных 

основ публичного управления имеет свою внутреннюю структуру, обу-

словленную общими тенденциями и особенностями, которые присущи 

именно этому уровню публичного управления. Если на федеральном 
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уровне процессы экономической интеграции способствовали определен-

ной корректировке целей, задач и функций публичного управления, то на 

региональном и муниципальном уровнях адекватного реформирования ин-

ституционального механизма публичного управления пока не произошло. 

Наиболее развернутый инструментарий для обеспечения публичного 

управления характерен для федерального регулирования, а не регулирова-

ния на уровне регионов.  

Таблица 1  

Уровни институциональных основ публичного управления 

 

Уровни Подуровни Субъекты регулирования Формы регулирования 

1. Феде-

ральный 
Отсутствуют 

Президент РФ, Федераль-

ное Собрание, Правитель-

ство РФ, федеральные ми-

нистерства, агентства, 

службы, Счетная палата РФ 

Конституция РФ, федераль-

ное законодательство и под-

законные нормативные пра-

вовые акты федеральных 

государственных органов 

2. Регио-

нальный 

Республика, 

край, об-

ласть, город 

федерально-

го значения, 

автономная 

область, ав-

тономный 

округ 

Высшее должностное лицо 

субъекта РФ, законодатель-

ный (представительный) 

орган субъекта РФ, высший 

исполнительный орган 

субъекта РФ, исполнитель-

ные органы специальной 

компетенции субъекта РФ, 

высшие органы финансово-

го контроля субъектов РФ 

Конституции (уставы) субъ-

ектов РФ, законы субъектов 

РФ и подзаконные норма-

тивные правовые акты госу-

дарственных органов субъ-

ектов РФ 

3. Муни-

ципаль-

ный 

Городской 

округ, му-

ниципаль-

ный район, 

городское 

поселение, 

сельское по-

селение 

Глава муниципального об-

разования, представитель-

ный орган муниципального 

образования, местная ад-

министрация, контрольный 

орган муниципального об-

разования 

Уставы муниципальных об-

разований, нормативные пра-

вовые акты представитель-

ных органов муниципальных 

образований, глав муници-

пальных образований, мест-

ных администраций и кон-

трольных органов 

муниципальных образований 

 

Важно отметить, что одни управленческие институты предусматрива-

ются непосредственно актом государства, другие – учреждаются в локальных 

документах организаций. Наблюдаются сложности как в теоретической разра-

ботке форм и методов публичного управления, так и в практически-

прикладном аспекте совершенствования региональной и муниципальной 

управленческой деятельности. Институциональные основы публичного управ-

ления не исчерпываются требованиями федеральных актов об организации и 

деятельности бизнеса. Важнейшую роль в этом процессе играют также норма-

тивные документы субъектов РФ и муниципальных образований.  
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Во многих случаях региональные акты содержат декларативные, 

слабо реализуемые положения, которые вследствие своего несовершенства 

не оказывают надлежащего воздействия на процесс публичного управле-

ния (табл. 2). Не исключаются факты дублирования нормативных предпи-

саний и внутренней противоречивости региональных актов.  

Таблица 2 

Влияние недостатков актов субъектов РФ на эффективность 

публичного управления 
 

Статус 

документа 

Наименование 

документа 
Недостатки документа 

Влияние недостатков доку-

мента на эффективность пуб-

личного управления 

1 2 3 4 

Учреди-

тельный 

акт субъ-

екта РФ 

Конституция 

(устав) 

Недостаточное закреп-

ление экономических 

полномочий в отноше-

нии органов государ-

ственной власти и мест-

ного самоуправления 

Произвольные указания част-

ным корпорациям, отсутствие 

системности в управлении 

экономическим развитием ре-

гиона 

Закон 

субъекта 

РФ 

Об оценке 

бюджетной, 

социальной и 

экономической 

эффективности 

налоговых 

льгот 

Обобщенные и недиф-

ференцированные кри-

терии оценки эффек-

тивности налоговых 

льгот 

Предоставление налоговых 

льгот корпорациям, в них не 

нуждающимся. Лоббирование 

частных интересов. Отсут-

ствие корреляции между нало-

говыми льготами и экономи-

ческим развитием региона 

Закон 

субъекта 

РФ 

О противодей-

ствии корруп-

ции 

Декларативные меры 

противодействия корруп-

ции. Отсутствие конкрет-

ных механизмов кон-

троля деятельности 

государственных и муни-

ципальных чиновников 

Коррупционная зависимость 

корпораций от недобросо-

вестных представителей вла-

сти 

Закон 

субъекта 

РФ 

О развитии ма-

лого и среднего 

предпринима-

тельства 

Чрезмерные преферен-

ции малому и среднему 

бизнесу в ущерб круп-

ным корпорациям 

Необоснованные рыночные 

преимущества некорпоратив-

ного бизнеса 

Закон 

субъекта 

РФ 

О резерве 

управленче-

ских кадров 

Отсутствие четкого ме-

ханизма взаимодей-

ствия между государ-

ством и бизнесом в 

обмене управленчески-

ми кадрами 

Проникновение в органы вла-

сти и в корпоративный бизнес 

низкоквалифицированных 

управленческих кадров 

Закон 

субъекта 

РФ 

О концепции 

промышлен-

ной, научно-

технической и 

инновационной 

политики 

Ограничение иннова-

ционной политики 

промышленной и науч-

но-технической сфера-

ми 

Необоснованные преферен-

ции промышленным и науч-

но-техническим организациям 

в ущерб другим секторам ре-

гиональной экономики 
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Окончание табл.2 

1 2 3 4 

Закон 

субъекта 

РФ 

О порядке 

управления и 

распоряжения 

государствен-

ной собствен-

ностью 

Отсутствие прозрачно-

го механизма управле-

ния и распоряжения 

государственным иму-

ществом, низкий обще-

ственный и парламент-

ский контроль 

Получение экономических 

преимуществ корпорациями 

за счет лоббирования своих 

интересов в органах власти 

без учета объективных эконо-

мических показателей 

Закон 

субъекта 

РФ 

О порядке пе-

редачи объек-

тов государ-

ственной 

собственности 

в муниципаль-

ную собствен-

ность 

Громоздкий механизм 

перехода публичной 

собственности, требу-

ющий значительных 

финансовых затрат за 

счет бюджетов соответ-

ствующих уровней 

Повышение рыночной цены 

экономических ресурсов, 

находящихся в государствен-

ной и муниципальной соб-

ственности, неэффективное 

управление и распоряжение 

объектами публичной соб-

ственности 

Закон 

субъекта 

РФ 

О реестре гос-

ударственной 

собственности 

Чрезмерная обобщен-

ность критериев для 

ведения реестра госу-

дарственной собствен-

ности, отсутствие ана-

логичных предписаний 

для муниципальных 

образований 

Недостаточная информиро-

ванность корпораций о нали-

чии или отсутствии экономи-

ческих ресурсов 

Закон 

субъекта 

РФ 

О приватиза-

ции государ-

ственного 

имущества 

Значительная свобода 

усмотрения органов 

исполнительной власти 

субъекта РФ, ограни-

ченный парламентский 

контроль 

Получение экономических 

преимуществ корпорациями 

за счет лоббирования своих 

интересов в органах власти 

без учета объективных эконо-

мических показателей 

Закон 

субъекта 

РФ 

Об инвестици-

онной деятель-

ности 

Декларативность норм, 

отсутствие ясных, про-

зрачных и гарантиро-

ванных механизмов ин-

вестиционной 

деятельности 

Снижение уровня инвестици-

онной активности и падение 

показателей экономического 

развития в регионе 

 

Таким образом, к основным тенденциям функционирования инсти-

туциональных основ публичного управления следует отнести, во-первых, 

множественность уровней регулирования, что стимулирует рассогласован-

ность управленческих действий и их недостаточную взаимную корреля-

цию, во-вторых, ведущую роль федеральных актов и учредительных доку-

ментов корпораций в определении структуры органов управления 

корпорациями и разграничении компетенции между ними, что не всегда 

позволяет региональным органам власти оперативно вмешиваться в про-

цесс публичного управления, в-третьих, недостаточно полную и внутренне 
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несогласованную систему нормативных актов субъектов РФ, которая в 

значительной мере препятствует эффективности публичного управления.  

Основным критерием оценки функционирования системы публич-

ного управления является экономическая эффективность. В противном 

случае нарушается основополагающий подход менеджмента – правила и 

институты, регламентирующие деятельность экономического субъекта, не 

проходят оценки на предмет степени его эффективности, соответствия це-

лям функционирования субъекта и степени удовлетворенности интересов. 

 Вследствие того, что при принятии решений затрагиваются интере-

сы различных групп лиц, в разной степени заинтересованных и способных 

воздействовать на изменение ситуации, в качестве инструмента оценки це-

лесообразности формирования институционального механизма публично-

го управления предложено использование метода анализа иерархий. Глав-

ная цель – экономическая эффективность публичного управления. Акторы:  

руководители предприятий; руководство региона; акционеры, государство 

и жители региона. Цели: сохранение рабочих мест; повышение заработной 

платы; получение прибыли; налоговые поступления; производство това-

ра/услуги. Сценарии: ресурсное обеспечение процесса социально-

экономического развития (предоставление государственных гарантий, суб-

сидирование процентных ставок, приватизация научных организаций); 

косвенные методы государственного воздействия на процессы социально-

экономического развития (формирование целевых программ, информаци-

онное сопровождение, пропаганда активности); институциональное обес-

печение процесса социально-экономического развития (четкая формули-

ровка критериев, обеспечение прозрачности процесса предоставления 

льгот, информированность сообщества); прямые методы государственного 

воздействия на процесс социально-экономического развития (государ-

ственный заказ; налоговые льготы, дотации);  развитие инфраструктуры 

(создание бизнес-инкубатора, развитие партнерских отношений с ведущи-

ми научными центрами). 

Специфика данной иерархии заключается в том, что практически 

невозможно найти эксперта, который бы не идентифицировал себя с одним 

из акторов. В связи с этим на первом уровне иерархии при определении 

приоритетов акторов оценить их значимость предлагалось им самим, а 

вектор приоритетов формировался как средний. Затем представителям ак-

торов, выбранным на основании случайной выборки по группе, предлага-

лось заполнить анкету, в которой попарно сравнивались цели, достижение 

которых призвано обеспечить состояние корпорации, характеризуемое как 

благополучное. Таким образом, вектор приоритетов целей формировался 

как произведения векторов приоритетов акторов и матрицы целей.  

Так как сценарии не являются взаимоисключающими, имеет смысл 

характеризовать непосредственно сценарии, не придерживаясь последова-

тельности: группы сценариев - сценарии, для чего была привлечена группа 
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экспертов, которым было предложено охарактеризовать представленные 

сценарии с точки зрения соответствия определенным целям. Значения в 

матрицы попарных сравнений (рис. 1) заносились на основании достиже-

ния консенсуса.  
 

 
 

Умножение матрицы целей на вектор акторов 

 

После отбора неальтернативных сценариев происходит попарное 

сравнение достижимости целей при их осуществлении. Затем полученная 

матрица сценариев была умножена на вектор столбец целей и были полу-

чены результаты ранжирования сценариев (табл. 3). 

Таблица 3 

 Ранжирование сценариев формирования благоприятного климата  

публичного управления  

 
Ранг Балл Описание сценария 

1 0,37 четкая формулировка критериев инновационной активности 

2 0,32 обеспечение прозрачности процесса предоставления льгот 

3 0,30 формирование целевых инновационных программ 

4 0,29 предоставление государственных гарантий 

5 0,28 субсидирование процентных ставок 

6 0,22 развитие партнерских отношений с научными центрами 

7 0,20 информационное сопровождение инновационного процесса 

8 0,20 информированность предпринимательского сообщества 

9 0,20 налоговые льготы 

10 0,19 государственный заказ 

11 0,18 дотации 

12 0,17 приватизация научных организаций 

13 0,14 создание бизнес-инкубатора 

14 0,13 пропаганда инновационной активности 

 

На основании полученных результатов ранжирования сценариев 

становится очевидным, что первоочередная задача формирования институ-

ционального поля публичного управления – это определение признаков ре-

ализации данного вида деятельности и обеспечение прозрачности предо-

ставления государственных преференций. На втором месте стоят проблемы 

ресурсного обеспечения. Как видно из сравнения, акторы довольно скепти-

чески относятся к рациональности использования прямых методов, разви-
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тию дерегулирования в научно-инновационной сфере. Поэтому развитие 

соответствующих институтов и их государственное закрепление не пред-

ставляется целесообразным. Вышеизложенная методика (архитектура 

иерархии, методы), с учетом специфики оценки направлений формирования 

институционального поля публичного управления, может быть использова-

на при анализе степени приемлемости и первоочередности рассмотрения и 

принятия тех или иных инициатив, а также выявлении наиболее перспек-

тивных форм и стимулировании экономической активности в регионе.  
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ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИИ 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 
 

О.М. Толмачев, Л.Н. Борисенкова 
 

Рассматривается категория  «человеческий капитал» с точки зрения полити-

ческой экономии. С этой целью дан анализ роли человеческого капитала в  современной 

инновационной экономике, а также функций человеческого капитала на микро- и мак-

роуровне. Рассмотрено влияние человеческого капитала на развитие производитель-

ных сил во взаимосвязи с производственными отношениями в новых условиях хозяй-

ствования, в условиях формирования рыночной экономики в России. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инновационное развитие, инновацион-

ная экономика, функции человеческого капитала, трудовые ресурсы, производствен-

ные отношения, трансляционная функция, производительные силы. 

 

Человеческий капитал как категория политэкономии  - это одно из 

базовых понятий, которое позволяет выявить особенности различных эко-

номических процессов через человеческие мотивации и действия. Многие 

экономические показатели: структура производительных сил и капитала, 

образование, распределение и перераспределение доходов, экономический 

рост и национальное богатство определяются и объясняются категорией 

«человеческий капитал». 

В условиях инновационного типа развития, по мнению В. Щетини-

на, человеческий капитал является главной ценностью общества и главным 

фактором экономического роста[7]. При этом автор указывает на приори-

тет социально-экономического содержания данной категории. 

Одним из главных элементов процесса развития инновационного 

производства является творческий человек, а его человеческий капитал 
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становится главным ресурсом современного инновационного производства 

на основе генерации новых знаний. 

При этом базовый эффект инновационной экономики, основанной 

на знаниях заключается как в создании нового знания и выпуске наукоем-

кой продукции, так и в использовании их во всех отраслях и сферах. 

Одной из проблем современной теории человеческого капитала яв-

ляется ее несоответствие новым экономическим условиям экономики зна-

ний. Теория человеческого капитала, сформировавшаяся в русле неоклас-

сической экономической теории, имеет определенные ограничения: 

подчиняясь ведущей проблеме неоклассической экономической теории – 

рациональному распределению ограниченных ресурсов, теория человече-

ского капитала была построена на принципах рационального поведения 

человека. Этот экономический подход к поведению человека можно 

назвать вполне объективным лишь для условий индустриальной экономи-

ки с ее развитым машинным производством и преобладанием рутинного 

труда. Но на пороге становления экономики знаний этот подход утрачива-

ет свою актуальность вместе со всеми сформировавшимися ранее концеп-

циями человеческого капитала. Применение большинства воззрений тео-

ретиков человеческого капитала в современной экономике с 

преобладанием в ней творчества с его главным атрибутом – внутренней 

мотивацией субъекта деятельности, его ярко выраженным стремлением к 

самосовершенствованию и самореализации становится неосуществимым. 

Здесь целесообразно согласиться с утверждением, что дальнейшее 

развитие теории человеческого капитала должно происходить в рамках по-

литической экономии. Главным основанием к обращению к методологии 

политэкономии является то, что становление постиндустриального обще-

ства обуславливается экспансией творческой деятельности, что в свою 

очередь определяется качествами работника. Именно его человеческий ка-

питал, его способности к осуществлению творческой деятельности и по-

требности такую деятельность осуществлять становятся главным условием 

роста инновационного производства как основы экономики знаний. 

Лишь определив политэкономическую сущность человеческого ка-

питала, детально исследовав процесс его воспроизводства, установив зако-

ны движения человеческого капитала, можно ответить на вызовы иннова-

ционного производства и таким образом решить проблемы его развития. 

Во многом усиление исследовательского интереса к человеческому 

капиталу может быть объяснено на основе функций данной экономической 

категории. Различным функциям человеческого капитала посвящены рабо-

ты В.В. Виноградова, В. Мау, Л.И. Абалкина, Т.И. Заславской, А.З. Дада-

шева,  Е.В. Балацкого, А.Д. Радыгина и др. 

Функции человеческого капитала представляют собой его способ-

ность удовлетворять потребности государства, фирмы, личности, соответ-

ственно на уровне отдельного индивида, микроуровне и макроуровне. 
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На уровне отдельного индивида выделяют экономическую и стиму-

лирующую функции[3]: 

1) экономическая - заключается в существенном ускорении приро-

ста прибыли за счет приращения и реализации знаний, необходимых для 

обеспечения движения капитала; 

2) стимулирующая - содействует формированию и совершенствова-

нию наиболее необходимых на данном этапе развития производственных 

качеств. 

На микроуровне человеческий капитал выполняет прогностическую 

и практическую функции[2]: 

1) прогностическая функция через исследование человеческого ка-

питала позволяет установить диалектическую связь возможности и дей-

ствительности оценить степень использования человеческого капитала ра-

ботников, коллективов, отраслей и на этой основе создать условия для 

повышения конкурентоспособности, инновационной активности, расши-

рение производства; 

2) производственно-экономическая функция с помощью человече-

ского капитала непосредственно включает человека в процесс производ-

ства товаров и услуг. Чем более высокого качества достигает человеческий 

капитал работника, тем более качественным будут его трудовая деятель-

ность, выпускаемые им товары и услуги, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности людей и удовлетворения их потребностей, тем боль-

ший доход он будет приносить предпринимателю. 

Функции человеческого капитала на макроуровне включают[5]: 

1) трансляционную, которая заключается в преемственности и пе-

редаче из прошлого в будущее человеческого капитала, которым распола-

гает общество, при этом передается только та часть человеческого капита-

ла, которая востребована новым временем; 

2) стратегическую, которая проявляется в том, что человеческий 

капитал является одним из элементов, сопутствующих развитию государ-

ства, движению научно-технического прогресса в рамках национальной 

экономики, экономическому росту. 

Следует отметить особо, что износ и амортизация человеческого ка-

питала (накопленного научно-образовательного потенциала) протекают 

иначе, чем эти процессы протекают в материально-вещественных ресурсах.  

Амортизационный процесс вещественных средств производства 

строится таким образом, чтобы к концу срока службы полностью была 

списана их стоимость. Но с человеческим капиталом дело обстоит по-

другому. В большинстве случаев окончание трудовой деятельности работ-

ника вовсе не означает, что накопленный им запас знаний и навыков под-

вергся полному износу и обесценению. Тем более, что в современной пост-

индустриальной экономике все более ускоряется процесс устаревания 

знаний в течение жизни одного поколения и появляются необходимость их 
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постоянного обновления в ходе непрерывного образования вслед за инфор-

мационной революцией и ускоренным обновлением физического капитала. 

В современных условиях именно человеческий капитал, а не сред-

ства производства (здания, оборудование, производственные запасы) явля-

ется краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста 

и эффективности. Функционирование человеческого капитала, степень от-

дачи от его применения обусловлены свободным волеизлиянием субъекта, 

его индивидуальными интересами и предпочтениями, его материальной и 

моральной заинтересованностью, ответственностью, мировоззрением и 

общим уровнем культуры, и прежде всего экономической. 

При исследовании экономической сущности человеческого капита-

ла важным моментом является выявления соотношения экономических ка-

тегорий «человеческий капитал» и «трудовые ресурсы». 

Трудовые ресурсы являются наиболее близкой категорией к чело-

веческому капиталу. Прежде всего, необходимо отметить, что трудовые 

ресурсы, так же как человеческий капитал, отождествляется со «способно-

стью индивида к труду». Теория человеческого капитала формируется в 

противоборстве и полемике ведущих направлений экономической науки – 

марксистского и неоклассического, но ключевой составной частью опре-

деления понятия «трудовые ресурсы» и у К. Маркса и у теоретиков чело-

веческого капитала является один и тот же компонент – человеческие спо-

собности (в частности способности к труду). 

Можно выделить специфические черты этих категорий: 
 

Трудовые ресурсы Человеческий капитал 

образуют физические и умственные 

способности, являющиеся воплощени-

ем природных дарований самого чело-

века. Именно природные свойства, ко-

торыми обладают трудовые ресурсы, 

обеспечивают накопление знаний, 

опыта, умения, превращая их в челове-

ческий капитал. На этой основе чело-

веческий капитал и трудовые ресурсы 

взаимодействуют в процессе их функ-

ционирования, образуя целостность 

отражает более широкий спектр 

возможностей человека, чем тру-

довые ресурсы, и отличается от 

них различными приращениями, 

усовершенствованиями, накоп-

ленными дополнительными ре-

зервами, что способствует требо-

ваниям инновационной 

экономики: внедрениям высоких 

технологий и информационной 

революции 
 

Трудовой ресурс всегда выступает общей способностью человека к 

труду, обладает природными свойствами (физическая сила, здоровье, пси-

хологический уклад, талант), а также свойствами профессиональными 

(знаниями, опытом, навыками, мастерством). 

 Человеческий капитал начинает развиваться и накапливаться толь-

ко в процессе образовательной и трудовой деятельности, а также в резуль-

тате инвестиционных вложений. Важной его частью, помимо здоровья, 
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физической силы, профессиональных знаний, умений и навыков и т.д. яв-

ляются интеллектуальная, исследовательская составляющая, а также нали-

чие мотиваций к труду. Это особенно актуально в условиях инновацион-

ной экономики. Все это содействует росту профессионализма и 

производительности работника. 

Кроме того, человеческий капитал предполагает накопление спо-

собностей человека, а трудовые ресурсы лишь восстановление (в постоян-

ном или увеличивающемся объеме) и последующее расходование их в 

процессе труда[6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что человеческий капитал рас-

сматривается нами как совокупность качеств, которые определяют произво-

дительность труда и являются источником дохода для человека и общества. 

В постоянном кругообороте формирования производства, распре-

деления и использования способностей к труду, на одном полюсе постоян-

но развиваются и обогащаются творческие созидательные способности че-

ловека, а на другом – воспроизводятся трудовые навыки, 

профессиональное умение. Первые функционируют как самовозрастающая 

стоимость – капитал, вторые  - как трудовые ресурсы.  

Таким образом, экономическая форма способностей к исполнитель-

ному труду – категория «трудовые ресурсы», а способность к интеллекту-

альному труду – «человеческий капитал». Объединяющим фактором явля-

ется «труд», который принимает форму интеллектуального или 

исполнительного труда. Оба этих термина – человеческий капитал и тру-

довые ресурсы – базируются на способности к труду и это их общая черта. 

Политэкономический подход к анализу экономических явлений 

обуславливает исследование современных экономических  процессов со 

стороны производительных сил и производственных отношений. 

Со стороны производительных сил формирование и развитие чело-

веческого капитала определяется темпами научно-технического прогресса 

и инновациями.  

Так как развитие науки и техники – это лишь средство осуществле-

ния процесса труда, а именно в процессе труда происходит возрастание ка-

чества рабочей силы, накопление человеческого капитала, то под влиянием 

научно-технического прогресса и в результате осуществления инновацион-

ного процесса происходят существенные изменения,  как в средствах произ-

водства, так и в качестве рабочей силы и человеческом капитале. 

Объективная необходимость развития человеческого капитала, вы-

зываемая интересами развития производительных сил, усиливается совер-

шенствованием всей системы производственных отношений, которые в 

первую очередь оказывают влияние не только на ускорение научно-

технического прогресса, его темпы, масштабы и направления развития, но 

и в целом на инновационное развитие экономики. Следовательно, новые 

производственные отношения обеспечивают реализацию требований ин-
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новационной экономики к развитию человеческого капитала, а также 

предъявляют к человеческому капиталу ряд специфических требований и 

создают все более полные возможности для его дальнейшего развития. 

Все направления формирования и развития человеческого капитала 

необходимо рассматривать с двух сторон: с одной стороны, это формиро-

вание человеческих способностей (укрепление здоровья, приобретение об-

разования, совершенствование профессиональных навыков), а с другой – 

это реализация приобретенных способностей для производительных целей 

или для культурной, политической деятельности. 

Таким образом, все эти направления дают возможность определить 

главный путь  его развития, который фактически включает в себя повыше-

ние образовательного и профессионального уровня, экономическую куль-

туру, отношения стимулирования, распределительные отношения, улуч-

шение условий труда и, как следствие, – повышение уровня жизни. 
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ВЫРАБОТКА ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

И.В. Сычева, П.А. Шейка 

 
Рассматриваются вопросы реформирования социальной сферы. Предложен 

подход к оценке целесообразности реализации проектов публично-частного партнер-

ства в социальной сфере для публичного партнера. 

Ключевые слова: публично-частное партнерство, социальные услуги, социаль-

ная инфраструктура. 

 

В настоящее время в России происходят постепенные структурные 

изменения в различных отраслях социальной сферы, следствием которых 

становится переход ряда социальных услуг из разряда «общественных 

благ» в разряд «квазиобщественных», а в некоторых случаях – и «частных 

благ». Основными заявленными властью задачами проводимых изменений 

являются повышение качества предоставления услуг населению и одно-

временно оптимизация расходов бюджетов различных уровней на оказание 

таких услуг. Данный процесс связан с уменьшением финансовых возмож-

ностей государства по выполнению общественно значимых функций на 

фоне неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры и структурных 

проблем в российской экономике, провоцирующих снижение темпов эко-
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номического роста.  Необходимость решения в сжатые сроки вышеуказан-

ных задач требует серьезного реформирования отраслей социальной сфе-

ры, при этом одновременное достижение указанных задач возможно толь-

ко при выполнении следующих условий: 

- оказание государством на безвозмездной основе населению только 

минимально необходимого (гарантированного) количества услуг и посте-

пенное приобщение граждан (потребителей) к платности части социаль-

ных услуг; 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

- создание «открытого», конкурентного рынка в соответствующих 

отраслях социальной сферы и привлечение к оказанию качественных услуг 

частных компаний; 

- привлечение частных инвестиций для создания (реконструкции) 

объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. на принципах публично-

частного партнерства. 

На практике, реформирование системы с целью оптимизация бюд-

жетных расходов со стороны государства предполагает «перекладывание» 

затрат на конечных потребителей и экономию средств за счет укрупнения 

бюджетных учреждений. Однако, как известно, снижение транспортной до-

ступности социальных услуг вследствие укрупнения учреждений и увели-

чение стоимости услуг приводят к снижению их потребления, прежде всего, 

со стороны слабозащищенных и малоимущих слоев населения. Поэтому 

принимаемые решения о методах реформирования должны учитывать не 

только чисто финансовую, но и социальную составляющую проблемы.  

Следует также отметить, что следствием «майских» указов Прези-

дента Российской Федерации является увеличение текущих расходов в со-

циальной сфере, в т.ч. на повышение заработной платы работникам здра-

воохранения, образования, что может привести к значительному снижению 

в относительном и абсолютном выражении бюджетных инвестиций в со-

здание (реконструкцию, модернизацию) объектов социальной инфраструк-

туры. В этих условиях несоответствие уровня развития социальной инфра-

структуры потребностям общества обуславливает необходимость 

привлечения частного капитала для обеспечения воспроизводственных 

процессов и создание конкурентных рынков услуг для улучшения качества 

предоставления услуг [2]. 

Одним из возможных механизмов взаимодействия публичных и 

частных структур является публично-частное партнерство (далее - ПЧП), 

которое подразумевает выполнение частным партнером (бизнесом) части 

государственных (муниципальных) функций. Наличие платежеспособного 

спроса со стороны «среднего класса» населения, а также желание предста-

вителей бизнеса найти новые рынки и проекты для инвестирования созда-

ют условия для привлечения частных инвестиций в социальную сферу. Без 

участия бизнеса в обозримой перспективе государству вряд ли удастся 
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кардинально повысить качество социальных услуг. Следовательно, можно 

предположить, что бюджетные расходы все больше будут переориентиро-

ваться на поддержку частных инициатив через механизмы публично-

частного партнерства. 

В экономически развитых регионах и крупных городах России к 

настоящему времени сформировался устойчивый платежеспособный спрос 

на качественные медицинские, образовательные, физкультурно-

оздоровительные услуги. По мнению бизнес-сообщества, имеются две 

наиболее важные проблемы для вложений частных инвестиций в социаль-

ную сферу – это чрезмерный контроль со стороны государственных струк-

тур и финансово-экономическая непривлекательность таких инвестиций 

для частных инвесторов в связи с высокими рисками [4]. Использование 

механизма ПЧП позволяет снизить административные барьеры за счет 

партнерских отношений публичных и частных структур, а также во многих 

случаях гарантировать инвестору окупаемость его инвестиций. 

В настоящее время в России накоплен определенный практический 

опыт по реализации проектов ПЧП в сферах транспорта и жилищно-

коммунального хозяйства.  Проблематике реализации проектов ПЧП в 

данных сферах уделено значительное количество научно-

исследовательских работ, что позволяет публичной стороне при планиро-

вании таких проектов учитывать их специфику и риски, а также каче-

ственно подготовить конкурсную документацию.  

Многие политики и эксперты рассуждают о ПЧП как о «панацее» от 

ограниченности бюджетных средств для реализации инфраструктурных 

проектов. Однако это утверждение неверно. Применение ПЧП действи-

тельно способно сделать проект более эффективным, однако может и зна-

чительно его усложнить, затянуть и привести к серьезному удорожанию. 

ПЧП, как и все «лекарства», имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. В социальной сфере положительный эффект ПЧП, без сомнения, 

связан с решением поставленной задачи по созданию (модернизации, ре-

конструкции) соответствующих объектов инфраструктуры и повышению 

качества жизни. Негативными моментами являются возможность увеличе-

ния долговой нагрузки на бюджет в долгосрочном периоде, а также воз-

можность повышения стоимости услуг для населения, что в значительной 

степени снизит социально-экономический эффект от реализации проекта. 

С целью минимизации негативных последствий для бюджетной по-

литики в долгосрочной перспективе ПЧП следует применять избиратель-

но, оценивая положительное и отрицательное влияние от реализации кон-

кретного проекта на финансовую стабильность и социально-

экономическое развитие территории.  

Публичный партнер с целью принятия решения о реализации того 

или иного проекта должен оценивать все проекты между собой на предмет 

их эффективности для социально-экономического развития региона. С це-
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лью достижения наиболее эффективного расходования бюджетных средств 

инициирование проекта или принятие решения о его реализации на прин-

ципах ПЧП  может осуществляться публичным партнером по следующему 

алгоритму, приведенному на рисунке.  

В настоящее время наибольшая часть объектов социальной инфра-

структуры находится в собственности муниципальных образований. В 

частности, согласно данным Министерства спорта Российской Федерации, 

на 1 января 2014 года почти 80% всех физкультурно-спортивных сооруже-

ний страны находятся в муниципальной собственности, при этом только 

6% учреждений принадлежит частным собственникам [5]. В области здра-

воохранения, образования, ЖКХ ситуация аналогична. В соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» именно к 

компетенции органов местного самоуправления относятся вопросы мест-

ного значения, под которыми понимается: развитие  строительства, транс-

порта, связи, ЖКХ, социально-культурной сферы и других отраслей. 

На первоначальном этапе с целью осуществления эффективного 

управления и актуализации информации об объектах социальной инфра 

структуры, находящихся на территории муниципального образования, ор-

ганы местного самоуправления должны провести анализ социальной сфе-

ры и выявить наличие потребности (или отсутствие таковой) в создании 

(реконструкции, модернизации) объектов социальной инфраструктуры по 

соответствующим отраслям. Вывод о необходимости реализации инфра-

структурных проектов в социальной сфере органы местного самоуправле-

ния должны делать на основе анализа следующих данных: 

- фактическая обеспеченность территории необходимыми объекта-

ми социальной инфраструктуры (на основании распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р «О методике опреде-

ления нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах социальной инфраструктуры») [1]; 

- качество предоставляемых социальных услуг населению (опреде-

ляется экспертным путем); 

- уровень износа объектов социальной инфраструктуры, дефицит 

необходимого оборудования и другие. 

Хотелось бы отметить, что данный анализ должен проводиться еже-

годно до момента подготовки бюджета на следующий календарный год. В 

случае выявления дефицита услуг, либо предоставления не соответствую-

щих стандартам услуг необходимо выяснить, будет ли обновление матери-

ально-технической базы способствовать достижению необходимого объе-

ма и качества оказываемых услуг или качество услуг зависит от 

неинфраструктурных факторов. Иными словами, необходимо понимать, 

имеется ли у населения территории потребность в реализации инфраструк-

турных проектов в социальной сфере.  
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На основании результатов проведенного исследования профильные 

органы местного самоуправления (исполнительной власти региона) долж-

ны определить конкретные проекты, которые необходимо осуществить в 

ближайшее время, и сформировать перечень таких проектов по каждой от-

расли социальной сферы. 

С целью наиболее эффективного использования имеющихся 

средств и ресурсов необходимо произвести ранжирование проектов по 

степени их значимости для социально-экономического развития террито-

рии. При этом в идеале последовательность реализации проектов должна 

соответствовать приоритету проекта согласно рейтингу. 

Необходимо отметить, что составленный рейтинг – это не статичная 

система. Каждый год он должен корректироваться на основании аналитиче-

ских данных по текущей ситуации (какие-то объекты добавляются или уда-

ляются, пересматривается примерная стоимость объектов, анализируется 

приоритетность проектов в рейтинге и т.д). Решение данной задачи должно 

стать компетенцией органов местного самоуправления. В случае нехватки у 

них соответствующих ресурсов оказать консультационную помощь им 

должны органы исполнительной власти на региональном уровне. 

На основании сформированного рейтинга проектов по каждому из 

них совместно с органами исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации и федеральными органами исполнительной власти необходимо 

определить возможные источники финансирования в рамках предусмотрен-

ных бюджетных ассигнований в государственных программах. Субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования, бюджеты которых 

являются дотационными, постоянно испытывают финансовые трудности в 

реализации полномочий по оказанию социальных услуг населению. Соот-

ветственно реализация части проектов в социальной сфере полностью за 

счет бюджетных средств будет невозможна и нецелесообразна. 

Под невозможностью реализации проекта за счет бюджетных 

средств понимается отсутствие средств в соответствующих бюджетах, или 

невозможность их выделения для реализации данного проекта. 

Под нецелесообразностью реализации проекта за счет бюджетных 

средств понимается отсутствие приемлемого для органов местного само-

управления (органов исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции) социального, социально-экономического или бюджетного эффекта в 

связи с реализацией проекта. Также косвенным признаком нецелесообраз-

ности реализации проекта является наличие успешного опыта в других ре-

гионах (муниципальных образованиях) по реализации проектов-аналогов с 

участием внебюджетных средств. Признание того или иного проекта 

успешным должна осуществлять специальная комиссия в сфере инвести-

ционной деятельности или публично-частного партнерства, созданная на 

региональном уровне или орган исполнительной власти субъекта Россий-
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ской Федерации, в сферу компетенций которого относятся вопросы эконо-

мического развития территории. 

В случае невозможности или нецелесообразности реализации про-

екта за счет бюджетных средств необходимо осуществить поиск потенци-

альных инвесторов, которые готовы принять участие в реализации проек-

та. Поиск потенциальных инвесторов лучше всего проводить на этапе 

планирования, поскольку финансирование проекта в социальной сфере за 

счет внебюджетных средств предполагает специфические условия ведения 

бизнеса и окупаемости инвестиций, что может найти отражение как в про-

ектных решениях, так и в маркетинге проекта. 

Поиск потенциальных инвесторов на практике осуществляется сле-

дующими методами: рассылкой инициативных писем, размещением ин-

формации на инвестиционных порталах в сети Интернет, презентациями 

проектов на специализированных выставках, форумах, подготовкой пред-

ложений о социальном партнерстве крупнейшим компаниям, работающим 

в регионе. Данный этап инициирования проекта является одним из самых 

трудоемких и может занять значительный промежуток времени. 

После того, как инвестор проявил свою заинтересованность в уча-

стии в проекте, он должен произвести предварительный укрупненный рас-

чет, который отражает основные финансово-экономические показатели 

проекта. Предварительное технико-экономическое обоснование должно 

показать, имеется ли возможность реализации проекта без активного уча-

стия публичной стороны в качестве институционального партнера или по-

требуется привлечение имущества публичного партнера и бюджетных 

средств на какой-либо стадии. В случае принятия инвестором решения о 

реализации проекта без участия публичного партнера, взаимодействие с 

органами власти осуществляется исключительно в рамках получения не-

обходимых лицензий, согласований, решения вопросов по земельным 

участкам, получению государственной поддержки и т.д.. Следует отме-

тить, что помощь инвестору также могут оказать различные квазигосудар-

ственные структуры, такие как «Корпорации развития», «Агентства разви-

тия», созданные для сопровождения инвестиционных проектов и 

повышения инвестиционной привлекательности региона. 

В случае невозможности реализации инвестором проекта самостоя-

тельно необходимо рассмотреть возможность реализации проекта на осно-

ве институционального партнерства с государственными (муниципальны-

ми) структурами c использованием их имущества. При этом публичная 

сторона будет заинтересована в минимизации бюджетных средств, необ-

ходимых для реализации проекта, и в идеале в окупаемости проекта за счет 

конечных потребителей услуг. На практике главными предпосылками для 

реализации проектов на условиях партнерства являются: 

1) объект, предназначенный к созданию (реконструкции, модерни-

зации), находится в собственности публичной стороны и не может быть 
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приватизирован в связи с его стратегическим характером или высокой со-

циальной значимостью; 

2) неокупаемость проекта для частного инвестора или наличие зна-

чительных рисков, при условии, что инвестиционный проект имеет соци-

альную направленность и высокую социальную значимость, а его реализа-

ция позволит обеспечить решение социально-экономических задач, 

возложенных на государственные структуры и органы местного само-

управления в соответствии с действующим законодательством; 

3) трансакционные и другие издержки (в т.ч. на выкуп и перевод 

земельных участков, на получение согласований, на создание объекта и его 

функционирование и т.д.), связанные  с реализацией проекта без участия 

публичного партнера, настолько высоки, что делают невозможной окупае-

мость инвестиций и ставят вопрос о целесообразности реализации проекта; 

4)  дефицит бюджетных средств для создания (модернизации, ре-

конструкции) и содержания объекта [3]. 

Вопрос об эффективности приватизации по отношению к соглаше-

ниям, реализуемым на принципах ПЧП, является достаточно спорным. С 

одной стороны, государство получает значительно больший доход от про-

дажи имущества, приобретает «эффективного собственника», снимает с се-

бя текущие обязательства и возможные риски по эксплуатации проекта. Од-

нако потеря контроля над имуществом, риски, связанные с неэффективным 

использованием приобретенного имущества собственником или его наме-

ренным «уничтожением», создают потенциальные потери для публичного 

партнера в будущем. С этой точки зрения, ПЧП выглядит более предпочти-

тельным, особенно в социальной сфере, поскольку важной политической 

задачей любой власти является обеспечение социальной стабильности. 

Таким образом, при использовании ПЧП государство дает частному 

инвестору право работать и зарабатывать в определенной сфере, которую 

государство полностью контролирует, при условии вложения инвестиций в 

создание (реконструкцию, модернизацию) объекта. Как показывает прак-

тика, в реализации проекта на условиях партнерства могут быть заинтере-

сованы как органы исполнительной власти (привлечение внебюджетных 

инвестиций, снижение рисков, повышение эффективности), так и сам ин-

вестор (защита от рисков, получение дополнительных преференций, сни-

жение административных барьеров). 

При рассмотрении возможности реализации проекта на условии 

партнерства при участии имущества публичного партнера для публичной 

стороны чрезвычайно важен показатель, который можно обозначить как 

«социально-экономическая эффективность проекта». Дело в том, что пуб-

личная сторона должна быть уверена в эффективном и целевом использо-

вании имущества, а также в том, что поставленные задачи по социально-

экономическому развитию территории будут достигнуты в рамках реали-

зации такого проекта. Так, если собственник отдает в управление частному 
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партнеру спортивный комплекс с целью предоставления доступных физ-

культурно-спортивных услуг и повышения доли населения, систематиче-

ски занимающегося физической культурой и спортом, а  частный партнер в 

рамках проекта создает, по сути, элитный спортивный комплекс, то цели 

публичной стороны достигнуты, скорее всего, не будут. Следовательно, 

реализация такого проекта для публичной стороны лишена смысла, по-

скольку социально-экономический эффективность будет минимальна.  

Вопрос о целях и интересах при реализации проекта для каждого 

субъекта отношений ПЧП, расчете показателей и критериях оценки соци-

ально-экономической эффективности проекта в силу своей сложности до-

статочно емкий и требует отдельного рассмотрения. 

В случае если социально-экономическая эффективность проекта 

приемлема для публичного партнера, принимается решение о реализации 

такого проекта на условиях ПЧП. Если же социально-экономическая эф-

фективность проекта является неприемлемой, то далее публичная сторона 

определяет целевые показатели и критерии эффективности проекта и пред-

ставляет эти данные частному партнеру. Частный партнер осуществляет 

корректировку предварительного финансово-экономического обоснования 

проекта, переработку бизнес-плана, маркетингового плана проекта и т.д. 

На основании данных, полученных после корректировки, частный партнер 

определяет возможность технической и технологической реализации про-

екта, а также подтверждает свое участие в проекте в случае приемлемости 

для него показателей финансово-экономической эффективности. 

Публичный партнер, стремясь к максимизации показателей социаль-

но-экономической эффективности, может предъявить излишне завышенные 

требования к проекту и частному партнеру, что приведет к невозможности 

реализации проекта в принципе в силу его финансово-экономической нежиз-

неспособности, либо к необходимости смены частного партнера (инвестора), 

либо к необходимости привлечения бюджетных средств для оптимизации 

показателей финансово-экономической эффективности и его приемлемости 

для инвестора. Важной особенностью реализации практически всех проектов 

ПЧП в социальной сфере является то, что способ окупаемости частных инве-

стиций не может базироваться исключительно на сборе платы с конечных 

потребителей услуг. В этом случае услуги, по сути, превращается в частное 

благо, поскольку доступность таких услуг определяется исключительно воз-

можностью населения платить за них. Поэтому публичный партнер вынуж-

ден брать значительную часть расходов на себя, используя так называемые 

«платежи за доступность» как способ окупаемости капитальных затрат част-

ного инвестора. Проект ПЧП на условиях привлечения бюджетных средств 

может быть реализован только при следующих условиях: 

- наличие социально-экономической эффективности проекта для 

публичного партнера;  

- наличие или возможность предусмотреть бюджетные ассигнова-
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ния для реализации проекта;  

- возможность окупаемости капитальных и текущих затрат инве-

стора и приемлемость финансово-экономических показателей проекта; 

- техническая и технологическая реализуемость проекта при задан-

ных параметрах социально-экономической эффективности. 

Если хотя бы одно из условий не выполняется, реализация проекта 

с указанными параметрами в данных условиях представляется невозмож-

ной. Дальнейшее развитие проекта потребует существенных корректиро-

вок и поиска компромиссов в интересах сторон. 

Следует отметить, что представленный алгоритм не учитывает не-

которые аспекты эффективности проектов ПЧП и базируется исключи-

тельно на предпосылке о том, что стоимость инвестиций частного партне-

ра дороже в 1,5 – 2 раза по сравнению с бюджетными средствами [2], а 

также с нежеланием или невозможностью серьезного увеличения бюджет-

ных расходов в последующих периодах. 

Опыт развитых стран показывает необходимость избирательного 

подхода к применению ПЧП. Так, проекты ПЧП, реализованные на основе 

частной финансовой инициативы при бюджетной поддержке публичного 

партнера, в ряде стран западной и южной Европы оказали негативное вли-

яние на экономическую ситуацию в долгосрочном периоде, что особенно 

проявилось в период мировой финансовой нестабильности. Поэтому раз-

работка подхода к определению проектов в социальной сфере в России, 

которые целесообразно реализовать на основе ПЧП, становится крайне ак-

туальным вопросом в современных условиях. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Е.П. Орлова  

 
Рассмотрены проблемы объективной оценки финансового состояния коммер-

ческой организации в современных рыночных условиях. Даны рекомендации по расчету 

важных финансовых коэффициентов оценки уровня ликвидности, деловой активности 

и финансовой результативности работы. 

Ключевые слова: рыночные условия, активы, трендовый анализ, факторный, 

коэффициентный анализ, ликвидность, деловая активность, нормативные значения, 

инфляция, финансовые, операционные риски. 

 

Провести бизнес-диагностику современной компании, понять динами-

ку показателей ее работы в современных условиях невозможно без использо-

вания приемов финансового анализа: чтение отчетности, горизонтального, 

вертикального, трендового, факторного и коэффициентного анализа. [1, с. 35] 
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Чтение отчетности позволяет в первом приближении оценить ры-

ночное положение компании, источники привлечения средств, направле-

ния их использования, оценить кредитную политику организации.  

Горизонтальный и вертикальный анализы позволяют оценить теку-

щие изменения в активах и источниках их образования. 

Ценность трендового анализа заключается в выявлении тенденции 

развития за несколько отчетных периодов. Однако в российских условиях 

хозяйствования объективности результатов данного анализа препятствуют 

колебания уровня инфляции, изменения налогового законодательства и 

корректировка учетной политики организации. 

Факторный анализ позволяет выявить причины произошедших из-

менений результативных показателей в операционной, инвестиционной, 

финансовой деятельности и определить внутренние резервы роста данных 

показателей.  

Наибольшую финансовую информативность в последние годы 

обеспечивает коэффициентный анализ (Ratio Analysis), возникший в сере-

дине XIX в. за рубежом. Он позволяет в определенной степени сгладить 

влияние вышеназванных факторов, препятствующих объективности выво-

дов анализа. Несмотря на то, что с начала активного использования коэф-

фициентного метода финансового анализа в России (начало 1990-х г.г.) 

прошел уже значительный период времени, нормативная база коэффици-

ентного метода анализа остается в значительной степени неразработанной, 

неадаптированной к российским условиям, не учитывающей отраслевые 

отличия и степень экономической зрелости организации.  

Для предприятий, имеющих в своем штате группу квалифициро-

ванных аналитиков можно рекомендовать к использованию методы инди-

видуального расчета нормативных значений финансовых коэффициентов 

для каждого конкретного предприятия, предложенные в работах М.Н. 

Крейниной [2]. 

Проблемой является отсутствие единой терминологии финансовых 

коэффициентов в России, в виду чего возникают разночтения и недопони-

мание между российскими аналитиками и зарубежными специалистами. 

Оценка ликвидности активов, т.е. способность активов принимать 

денежную форму (по стоимости не меньшую, чем она зафиксирована в ба-

лансе) принято оценивать с помощью абсолютных и относительных пока-

зателей. Оценка с помощью абсолютных показателей в рамках бухгалтер-

ской модели не всегда может быть признана объективной, т.к. в 

российских условиях нельзя поставить знак равенства между уровнем лик-

видности денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Это 

объясняется тем, что в современных российских условиях высоколиквид-

ных ценных бумаг практически нет. 

Не всегда можно утверждать, что запасы являются менее ликвид-

ными активами, чем дебиторская задолженность, а внеоборотные активы в 
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виде недвижимости трудно реализуемыми. В связи с этим можно согла-

ситься с мнением экономистов, которые считают, что учитывать кратко-

срочные финансовые вложения при расчете коэффициента абсолютной 

ликвидности в России является не правомерным. Из выше сказанного сле-

дует, что традиционную классификацию активов по степени убывания 

ликвидности надо проводить, учитывая специфику конкретного хозяй-

ствующего субъекта. 

Традиционно в отечественной экономической литературе рекомен-

дуется использовать нормативное значение коэффициента текущей лик-

видности, равное двум. Однако практика показала, что при успешном ви-

дении бизнеса, правильно организованной финансовой политике, 

достаточным является значение данного коэффициента не более 1,5. На та-

ких предприятиях отсутствуют избыточные и дорогостоящие оборотные 

активы. Наличие же избыточного значения коэффициента текущей лик-

видности против нормативного может свидетельствовать о наличии завы-

шенных низколиквидных запасов. Красноречивым свидетельством завы-

шения нормативного значения данного коэффициента являются данные о 

его динамике в России по отраслям за период 1993 – 2010 г.г. [3, с. 132] 

 

Коэффициент текущей ликвидности на предприятиях основных от-

раслей экономики 

 

Отрасли 
Годы 

1993 1996 1998 1999 2000 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего в эко-

номике 
1,24 0,99 0,91 1,0 1,03 1,1 1,16 1,22 1,24 1,31 1,29 1,29 1,34 

Промышлен-

ность 
1,3 0,96 0,85 0,96 1,04 1,1 1,13 1,4 1,5 1,39 1,41 1,4 1,46 

Сельское 

хозяйство 
1,44 1,37 0,88 0,95 0,93 1,05 1,12 1,38 1,54 1,65 1,59 1,58 1,61 

Строитель-

ство 
1,13 0,89 0,79 0,92 0,93 0,99 0,94 0,98 1,02 1,05 0,99 1,04 1,07 

Транспорт и 

связь 
1,39 0,99 0,98 1,3 0,96 1,12 1,94 1,09 1,03 1,02 1,10 1,21 1,33 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

1,16 0,94 0,87 0,87 1,12 1,19 1,19 1,35 1,29 1,26 1,24 1,2 1,31 

ЖКХ 1,18 0,83 0,81 0,76 0,75 0,72 0,69 0,7 0,83 0,86 0,94 1,08 1,12 

 

Объективная оценка ликвидности особенно важна в компаниях ма-

лого бизнеса, где ограничен перечень запасов, незначительно число деби-

торов и кредиторов [4]. Мониторинг уровня ликвидности в таких компани-

ях позволит финансовому директору оперативно корректировать тактику 

управления запасами, денежными средствами,  дебиторской и кредитор-

ской задолженностью. 
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При оценке деловой активности, т.е. качества управления компани-

ей, важным расчетом является определение коэффициентов оборачиваемо-

сти дебиторской и кредиторской задолженностей. Многие специалисты 

считают, что определение коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности более корректно было бы определять не как отношение вы-

ручки от продаж к средней величине задолженности, а как отношение 

суммы продаж в кредит к средней величине дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности целесооб-

разно рассчитывать не как отношение выручки от продаж к средней вели-

чине задолженности, а как отношение величины закупок в кредит к сред-

ней величине кредиторской задолженности.  

При расчете оборачиваемости денежных средств, как правило, вы-

ручку относят к сумме денежных средств и краткосрочной финансовой за-

долженности. Но в существующих российских рыночных условиях до-

вольно редко краткосрочные финансовые вложения можно приравнять к 

денежным средствам. 

Нормативная база для показателей деловой активности в россий-

ских условиях отсутствует и в очень ограниченном числе отраслей имеют-

ся рекомендуемые значения. В то же время в западных странах регулярно 

публикуются данные по средней продолжительности оборота по отраслям.  

Следует учитывать и тот факт, что при расчете коэффициентов обо-

рачиваемости используются данные из разных форм: баланса, где данные 

представлены на отчетную дату и отчета о финансовых результатах, где 

численные значения даны итогом за весь отчетный период.  

Рекомендуемый уровень коэффициента обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами, который используется при оценке уровня 

финансовой устойчивости организации и при оценке удовлетворительной 

структуры баланса в мониторинге, проводимом Госстатом составляет 0,1. 

Таким образом, финансово устойчивым считается в России предприятие 

покрывающее за счет собственных источников 10% потребности в оборот-

ных активах, в то время как в странах с развитыми рыночными условиями 

рекомендовано 20-25% потребности в оборотных активах обеспечивать 

собственными источниками. 

При оценке уровня результативности хозяйственной деятельности, 

помимо традиционно используемых показателей (валовая прибыль, при-

быль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль) в мировой 

практике в настоящее время активно используются и другие результиру-

ющие показатели, которые могут быть рекомендованы к использованию и 

в отечественной практике. К числу данных показателей [5] относится при-

быль до вычета процентов за кредит и налогов – EBIT (Earnings before 

Interest and Taxes). В настоящее время данный показатель используется 

лишь российскими компаниями, которые составляют финансовую отчет-
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ность по требованиям международной системы финансовой отчетности и 

GAAP.  

Актуальным в последнее время стал показатель прибыли до вычета 

процентов за кредит, налогов, амортизации на материальные и нематери-

альные активы – EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Deprciation 

and Amortization). Данный показатель часто используется банками при 

оценке уровня кредитоспособности организации, т.к. он позволяет оценить 

объем поступления средств и возможность оплаты обязательств.  

В финансовом анализе могут быть использованы модификации по-

казателя  EBITDA, связанные со спецификой бизнеса организации и отрас-

ли. Так в добывающих компаниях может быть использован показатель 

EBITDAX (Earnings before Interest and Taxes, Deprciation, Amortization and 

Exploration Costs). Данный показатель в сущности совпадает с EBITDA, за 

вычетом расходов на геолого-разведочные работы. Разновидностью 

EBITDA является EBITDAR (Earnings before Interest and Taxes, Deprciation, 

Amortization and Rent/Lease Payments), который представляет собой при-

быль до начисления амортизации основных средств и нематериальных ак-

тивов, уплаты процентов и налогов и вычетом расходов по аренде и лизин-

гу.  

Таким образом, для снижения имеющихся финансовых и операци-

онных рисков следует проводить оценку финансового состояния россий-

ских организаций с учетом особенностей современных рыночных условий, 

отраслевой и организационной специфики компании. Это позволит по ре-

зультатам анализа разработать рекомендации по оптимизации состава и 

структуры активов, выбору источников финансирования, структуре капи-

тала и организации управления финансовыми потоками.  
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Рассмотрены правила учета и расчета оплаты больничных листов в 2015 го-

ду, приведены примеры и наиболее часто допускаемые ошибки, возникающие пробле-

мы, приведены пути их устранения. Рассмотрен порядок учета и уплаты налога на 

доходы физических лиц, удержанного с больничных листов. Приведены правила его от-

ражения в листке нетрудоспособности.  

Ключевые слова: больничный лист, среднедневной заработок, стаж работы, 

минимальный размер оплаты труда.  

 

Расчет больничного в 2015 году производится по новым правилам.  

С 1 января 2015 года увеличились максимальный и минимальный 

размеры пособий. Предельная величина базы для начисления в 2015 году 

670  тыс. руб. (415 тыс. руб. х 1,073), а в 2014 году была 624 тыс. руб. Мак-

симальный среднедневной заработок, исходя из которого рассчитывают 

пособие по временной нетрудоспособности в 2015 году, равен: (568 000 + 

624 000) руб. / 730 дн. = 1632,87 руб. Минимальный среднедневной зарабо-

ток, определяется исходя из МРОТ и равен в 2015 году 196,11 руб. (5965 

руб. х 24 мес. / 730 дн.). 
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Методика расчета больничного в 2015 году не претерпела серьез-

ных изменений. Размер пособия по временной нетрудоспособности зави-

сит от заработка и стажа работника [2]: 

- при стаже 8 и более лет полагается пособие в размере 100% от 

среднего заработка; 

- при стаже от 5 до 8 лет – 80% от среднего заработка; 

- при стаже менее 5 лет - 60% от среднего заработка. 

Если средний заработок за каждый год окажется выше соответ-

ствующего предела (в 2014 году - 624 тысячи рублей, в 2013 году – 568 ты-

сяч рублей), то в расчет для оплаты больничного берётся только предель-

ная сумма. 

Сумму пособия по временной нетрудоспособности определяют так: 

сначала суммируют заработок за предыдущие два календарных года, 

предшествующих году болезни; эту сумму делят на 730 дней; затем умно-

жают на процент, который зависит от стажа работы сотрудника и на коли-

чество календарных дней болезни (в соответствии с больничным листом). 

Рассчитав фактический среднедневной заработок, его нужно срав-

нить с минимумом, определенным исходя из МРОТ (196,11 руб.).  

Начисляя пособие в 2015 году, нужно брать заработок, облагаемый 

страховыми взносами в ФСС РФ за 2013 и 2014 годы. При этом, получен-

ные суммы не могут быть выше 568 000 руб. за 2013 год и 624 000 руб. за 

2014 год. 

Например, сотрудник болел в январе 2015 года, если его страховой 

стаж составляет 6 лет, то пособие ему будет выплачено в размере 80% 

среднего заработка. Расчетный период для начисления пособия по времен-

ной нетрудоспособности — с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года. 

За 2014 год ему начислено 400 000 руб., а за 2013-й — 380 000 руб. Эти 

суммы не превысили предельных значений (568 000 руб. и 624 000 руб.), 

поэтому при расчете больничного будет учтен фактический заработок со-

трудника за 2013 и 2014 годы. 

Средний дневной заработок составит 854,79 руб. [(400 000 руб. + 

380 000 руб.) : 730 дн. × 80%]. 

Если сотрудник болел 8 дней, то бухгалтерия должна начислить ему 

пособие по временной нетрудоспособности в размере 6838,32 руб. (854,79 

руб. × 8 дн.). 

Со всей суммы пособия, начисленной сотруднику, удерживается 

НДФЛ в сумме 889 руб. (6838,32  руб. × 13%), следовательно, он получит 

5949,32 руб. (6838,32 руб. - 889 руб.). 

Пособие в сумме 2564,37 руб. (854,79 руб. × 3 дн.) выплачивает ра-

ботодатель, а остальная часть суммы 4273,95 руб. (854,79 руб. × 5 дн.) вы-

плачивается за счет средств ФСС России. 
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Начисление пособия отражается проводками: Д-т 20 (26), К-т 70 - 

2564,37 руб. и Д-т 69, К-т 70 - 4273,95 руб. Удержание НДФЛ: Д-т 70, К-т 

68 – 889 руб. 

Сотрудник, работающий недавно, должен представить справку о 

сумме зарплаты и иных выплат, которую обязан выдавать увольняемому 

работнику каждый работодатель. Если страховой стаж менее шести меся-

цев, то за каждый месяц болезни полагается не более одного МРОТ (5 965 

рублей на 2015 год). 

Если сотрудница болела в январе 2015 года 10 дней, а страховой 

стаж ее 3 года, то ей положена выплата в размере 60% от среднего зара-

ботка. В расчетный период для исчисления пособия (2013 и 2014 годы) за-

работок у сотрудницы отсутствовал, поскольку она не работала и основа-

ний для замены годов расчетного периода не имеет. 

Расчет пособия должен быть следующим: 5965 (МРОТ) х 24 мес. = 

143 160 / 730 = 196,11 руб.  

Затем делается корректировка по стажу: 196,11 х 60% / 100 = 114,67 

руб.  

Полученную сумму дневного пособия умножаем на количество ка-

лендарных дней нетрудоспособности: 114,67 х 10 = 1146,70 руб.  

Затем удерживается НДФЛ в сумме 149 руб. (1146,70 х 13% / 100). 

Проводка Д-т 70, К-т 68. 

Сотрудница получит 997,70 руб. (1146,70 – 149).  

Если же сотрудники получили больничный по уходу за больным 

членом семьи, в том числе, за ребенком, осуществляли протезирование или 

долечивались в санаторно-курортных учреждениях РФ, тогда ФСС возме-

щает пособие полностью, начиная с первого дня временной нетрудоспо-

собности. 

В расчет оплаты пособия по больничному листу берутся начислен-

ные доходы за два предыдущих календарных года, облагаемые страховыми 

взносами (заработная плата, премии, отпускные, материальная помощь 

свыше 4000 руб., командировочные расходы, компенсация за неиспользо-

ванный отпуск и др.). Сотрудник должен принести больничный работода-

телю в течение 6 месяцев со дня выздоровления, иначе больничный не 

оплатят. 

Если в двух предыдущих календарных годах или хотя бы в одном 

из них работница находилась в отпуске по беременности и родам либо в 

отпуске по уходу за ребенком, можно написать заявление о замене этого 

периода предшествующими календарными годами (соответственно двумя 

или одним), если это приведёт к увеличению пособия. 

Если работник не имеет возможности принести справку о сумме за-

работка с предыдущего места работы, то по его заявлению нужно напра-

вить в территориальный орган ПФР запрос о предоставлении необходимых 

сведений. При предоставлении работником справки о сумме заработка по-
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сле того, как пособие рассчитано, нужно сделать его перерасчет, но не бо-

лее чем за три года. 

Выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в 2015 

году вместе с авансом или зарплатой, в зависимости от того, какая выплата 

должна быть раньше. Пособие не выплачивается, если работник заболел в 

отпуске за свой счет или находился под арестом.  

Если работник заболел после увольнения и заболевание (травма) 

наступили в течение 30 календарных дней после расторжения трудового 

договора, то в 2015 году бывший работодатель должен оплатить больнич-

ный лист в размере 60% среднего заработка. 

Если работник заболел перед увольнением, а больничный лист 

предъявил к оплате уже после расторжения трудового договора, то работо-

датель выплачивает пособие за весь период его нетрудоспособности (по 

общим правилам). Оплата больничного после увольнения производится 

только в случае заболевания самого работника, а не членов его семьи [4]. 

Бухгалтерскую справку о расчете пособия могут затребовать прове-

ряющие из ФСС, а без нее отказать в возмещении расходов. Таким обра-

зом, бухгалтерская справка может обосновать любую сумму пособия. В 

справке обязательно следует указать, к какому больничному листу отно-

сится расчет (п. 67 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразви-

тия России от 29 июня 2011 г. № 624н).  

С 1 января 2015 года иностранные сотрудники получили право на 

оплату больничных листов, если организация перечисляла за них взносы 

более шести месяцев.  

В 2015 году продолжится пилотный проект, в ходе которого со-

трудники получают пособия напрямую в ФСС, а не у своих работодателей. 

К проекту по выплате пособий напрямую в фонде присоединятся шесть 

новых регионов: Республика Татарстан, Белгородская, Самарская, Ростов-

ская области, Крым и Севастополь. С 2012 года в проекте участвуют во-

семь регионов: Карачаево-Черкесская Республика, Хабаровский край, Ни-

жегородская, Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибирская и 

Тамбовская области. Регионы полностью перейдут на оплату больничных 

через ФСС не ранее 1 января 2018 года. Пособия за счет ФСС РФ будут 

рассчитывать и выплачивать сотрудники фонда, но бухгалтерии организа-

ций должны подсчитать и сообщить средний заработок своих сотрудников, 

потому что фонд не обладает нужной информацией для этого. Также орга-

низации должны выплачивать пособия за первые три дня болезни [10].  

По общему правилу больничные листы следует хранить в течение 

шести лет. Такой порядок действует в отношении всех документов, свя-

занных с расчетом страховых взносов (п. 6 ч. 2 ст. 28 Федерального закона 

от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). Поскольку справки с расчетом пособий 

прикладывают к больничным, то и они хранятся такой же срок. Кроме то-
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го, следует сохранять эти расчеты и на рабочем компьютере в бухгалтерии, 

чтобы при необходимости можно было быстро распечатать расчет заново.  

При расчете оплаты больничных листов часто допускаются ошибки 

[8]. Если сотрудник в январе 2015 г. принес больничный лист за период 

нетрудоспособности, который пришелся на декабрь 2014 г., то выплачен-

ные работнику больничные нельзя включать в его декабрьские доходы, так 

как основанием для назначения пособия является правильно оформленный 

больничный лист. Поскольку этот документ поступил в организацию в ян-

варе 2015 г., то пособие относится к доходам 2015 г.  

При составлении расчетов иногда забывают написать, к какому 

именно больничному листу относится расчет или забывают вписывать в 

больничный лист сумму пособия по нетрудоспособности, или размер 

среднего заработка. Расчет пособий на отдельном листке не прикладывают 

к бюллетеню. Сотрудники ФСС при проверке вправе потребовать у орга-

низации не только сами больничные листы, но и документы с расчетом по-

собий. Организация будет обязана их предоставить, поэтому, следует сразу 

оформлять справку при каждом начислении пособия.  

В составлении справки также допускаются ошибки: приводится не 

вся необходимая информация. В ней надо привести дату составления; рек-

визиты листка нетрудоспособности, к которому она прилагается; указать 

данные сотрудника, которому был выдан больничный; привести информа-

цию о периоде болезни, сумме выплат, учитываемых при исчислении по-

собия, страховом стаже. Кроме того, в справке должен быть приведен де-

тальный расчет пособия [3].  

Ошибки, допущенные врачом, также встречаются часто (по ре-

зультатам опроса, проведенного на сайте glavbukh.ru). Если не удалось 

исправить недочеты сразу, все равно есть основания для выплаты посо-

бий за счет ФСС РФ, поэтому необходимо оформить дубликат больнич-

ного листа [10]. 

В ФСС РФ отказывают в возмещении пособия, если в больничном 

листе есть ошибки, допущенные врачом и дубликат с верным оформлени-

ем могут не принять в подтверждение. Дубликат больничного листа не 

подтверждает обоснованность расходов, если он выдан после того, как ор-

ганизация выплатила пособие сотруднику, утверждают специалисты Фон-

да соцстраха (письмо от 17 июля 2013 г. № 15-03-11/12–7761).  

Чтобы избежать споров, безопаснее сразу проверять, не допущены 

ли ошибки врачом, заполнявшим документ. Если серьезные недочеты 

найдутся, то работника надо направить за дубликатом, а после его получе-

ния можно назначать пособие. Не все помарки в больничном требуют ис-

правления. Можно обойтись без дубликата, если доктор заполнил листок 

прописными буквами, задел границы ячеек в процессе оформления, поста-

вил лишние пробелы между своими инициалами или если печать попала на 
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информационные поля листка (письма ФСС РФ от 28 октября 2011 г. № 

14-03-18/15–12956, от 30 сентября 2011 г. № 14-03-11/15–11575).  

Если организация выплатила работнику пособие, а затем потеряла 

листок нетрудоспособности, то ФСС России откажет в возмещении посо-

бия. Позиция чиновников изложена в письме ФСС России от 17 июля 2013 

г. № 15-03-11/12-7761 так, как компенсация расходов возможна на основа-

нии оригинала или дубликата больничного листа. Другие документы ФСС 

России не принимает. 

Копия больничного выписывается, когда оригинал потерян работ-

ником или содержит ошибки. В случае его утери работодателем законода-

тельство не предусматривает оформление дубликата. Справки из больниц, 

содержащие информацию о выдаче листков нетрудоспособности, по мне-

нию чиновников, не относятся к финансовым документам. Поэтому они не 

могут подтвердить расходы по соцстрахованию. 

Ошибки может обнаружить не сама организация, а ревизоры при 

проверке. Тогда следует оформить дубликат, предоставить его проверяю-

щим, добавив примеры из судебной практики, и это может помочь. В слу-

чае конфликта по этому вопросу защитить свои законные права организа-

ция может в суде. Судьи считают, что в случае потери оригинала 

больничного законодательство не запрещает работодателю для возмеще-

ния понесенных им расходов обратиться в медучреждение за получением 

дубликата. 

Фонд социального страхования также выявил следующие самые ча-

стые ошибки при оформлении больничных листов: 

- ошибки в заполнении граф с датами и Ф.И.О. пациента (неточные 

или неверные имена и даты); 

- неправильно указанные день рождения сотрудника или дата выда-

чи листка нетрудоспособности; 

- врачи ошибочно ставят прошлый месяц или год; 

- пересечение дат в таблице «Освобождение от работы» в первич-

ном листке и его продолжении, выданном другой поликлиникой.  

В ФСС допускается, чтобы в двух больничных совпадал только 

один день. Такие случаи бывает, когда работник закрывает первичный 

больничный листок в одном медицинском учреждении, и в тот же день 

оформляет продолжение больничного в другом. При совпадении периодов 

больничный необходимо заменить [10]. 

Из-за этих и других незначительных неточностей организации мо-

жет быть отказано в возмещении расходов. 

С больничных пособий следует начислять НДФЛ и удерживать его 

при выплате пособия [1, п.1 с. 217]. Сроки уплаты НДФЛ приведены в п. 6 

ст. 226 НК РФ. Ответственность за уплату налога несет организация, как 

основной агент (она перечисляет налог за своих сотрудников) [9].  
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Бывают ошибки в указании суммы в строке «Итого начислено» 

больничного листка. В этой строке работодатель указывает общую сумму 

пособия, которую нужно выплатить сотруднику (пункт 66 порядка запол-

нения листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Мин-

здравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н). Она указывается за выче-

том удержанного НДФЛ. В строке «Сумма пособия» в ячейках для 

отражения суммы пособия за счет средств работодателя и за счет средств 

фонда нужно указывать начисленную сумму полностью, до удержания из 

нее НДФЛ.  

Если организация-страхователь указала в строке «Итого начислено» 

размер пособия с НДФЛ в том числе, то, по мнению специалистов ФСС, 

это не является основанием для отказа в назначении и выплате работнику 

пособия по временной нетрудоспособности. Такую ошибку нужно испра-

вить [5; 6; 7]. 

Бухгалтерам следует помнить при начислении оплаты больничных 

листов, что количество дней для оплаты не всегда одинаково, например, по 

уходу за взрослым оплата начисляется за первые три дня болезни, а боль-

ничный по декретному отпуску оплачивают за все 140 дней. Бытовые 

травмы подлежат к оплате на 6 день болезни. Максимальный период боль-

ничного после операции — 12 месяцев, при условии благоприятного про-

гноза и наличия заключения ВКК. 
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УДК 336.2 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ПО НДС В 2015 ГОДУ ПО ОПЕРАЦИЯМ 

 С УЧАСТИЕМ ПОСРЕДНИКОВ 
 

Т.К. Бажинова, И.А.Иванова 
 

Рассмотрены основные изменения по налогу на добавленную стоимость, 

вступившие в силу с 1 января 2015 года, о необходимости сдачи отчетности по НДС 

только в электронном виде и обозначены особенности по учету НДС для организаций - 

посредников: они обязаны вести журнал учета полученных и выставленных счетов-

фактур по посреднической деятельности .  

Ключевые слова: декларация, налог на добавленную стоимость, контрагент, 

налогоплательщик, телекоммуникационные каналы связи, отчетность. 

 

С 1 января 2014 года плательщики НДС обязаны подавать деклара-

ции только в электронном виде, а посредники, которые выставляют или 

принимают счета-фактуры в интересах других лиц на основании договора 

поручения, комиссии или агентского договора, — вести журналы учета 

полученных и выставленных счетов-фактур. Кроме того, вступают в силу 

поправки, касающиеся камеральных проверок по НДС и штрафов за опоз-

дание со сдачей декларации [1]. 

Компании со среднесписочной численностью сотрудников свыше 

100 человек уже давно сдают налоговую отчетность в электронном виде. С 

2014 года обязанность сдавать декларации через интернет будет зависеть не 

только от среднесписочной численности работников, но и от вида налога. 

Федеральный закон от 28.06.2013 № 134 вводит такую обязанность для всех 

плательщиков НДС. Даже если они представляют «нулевую» декларацию. 

Напомним, что от исчисления и уплаты НДС освобождены лица, 

находящиеся на специальном налоговом режиме, а также организации, де-

ятельность которых соответствует положениям ст. 145 НК РФ. Однако, ес-

ли они все же сдают декларацию по НДС, с 2014 года она должна быть ис-

ключительно в электронном виде [3]. 

Возможность сдать декларацию по НДС «на бумаге» в 2014 году 

оставалась у налоговых агентов, но только у тех, которые по своей деятель-

ности освобождены от уплаты НДС или вообще не являются налогоплатель-

щиками. Однако уже в 2015 году часть этих налоговых агентов-посредников 

должна сдавать декларацию по НДС в электронном виде (п. 5 ст. 174). К ним 

относятся те, кто выставляет или получает счета-фактуры при осуществлении 

предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе до-

говоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров. 

В новой редакции ст. 80 НК РФ закреплено, что отчетность в элек-

тронном виде должна сдаваться только через операторов электронного до-

кументооборота — посредников, которые обеспечивают доставку отчета 

от компьютера налогоплательщика до сервера ФНС и фиксируют время 



197 

 

отправки отчета (например, otchet.ru) [1]. Такой оператор должен быть 

российской организацией и соответствовать требованиям, утвержденным 

ФНС России. Для того чтобы начать работать с оператором, необходимы 

сертификат электронной подписи, средства криптозащиты, а также систе-

ма для подготовки и отправки отчетности. 

С 1 января 2014 года посредники, которые сами не являются пла-

тельщиками НДС, но выставляют или принимают счета-фактуры в интере-

сах других лиц на основании договора поручения, комиссии или агентско-

го договора, обязаны вести журналы учета полученных и выставленных 

счетов-фактур (п. 3.1 ст. 169 НК РФ) [2]. А с 1 января 2015 года этот жур-

нал должен будет представляться в инспекцию не позднее 20-го числа ме-

сяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Причем представлять его нужно будет по установленному формату 

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через опе-

ратора электронного документооборота. Поэтому лучше сразу вести жур-

нал учета полученных и выставленных счетов-фактур в электронном виде, 

например с помощью системы Диадок, предназначенной для обмена юри-

дически значимыми документами в электронном виде. 

С 1 января 2015 года в ходе камеральных проверок деклараций по 

НДС налоговики имеют право приходить к налогоплательщику и произво-

дить осмотр (см. ст. 91-92 НК РФ) [2]. Это возможно в двух случаях. Во-

первых, если налогоплательщик подаст декларацию, в которой НДС стоит 

к возмещению из бюджета. Во-вторых, если инспекторы в ходе камераль-

ной проверки по НДС обнаружат сведения, которые противоречат имею-

щимся у них данным, полученным от других налогоплательщиков с целью 

избежания налоговых рисков [4]. 

Основанием для подобных визитов будет служить мотивированное 

постановление инспектора, который проводит камеральную проверку, 

утвержденное руководителем инспекции или его заместителем. Напомним, 

что сейчас основанием для визита инспектора на территорию налогопла-

тельщика и проведения осмотра может являться только постановление о 

проведении выездной налоговой проверки. 

Кроме того, при выявлении противоречий между сведениями, со-

бранными из разных источников, налоговики смогут дополнительно по-

требовать у налогоплательщика представить счета-фактуры, первичные и 

иные документы (п. 8.1 ст. 88 НК РФ в новой редакции) [2].  

Как и сейчас, штраф за несвоевременно поданную декларацию бу-

дет определяться теми же процентами от неуплаченной суммы налога. 

Проценты будут считаться от суммы налога, не уплаченной в установлен-

ный срок. Таким образом, с 1 января 2014 года, если налогоплательщик с 

декларацией опоздал, но сам налог заплатил вовремя, штраф будет счи-

таться в процентах от нуля. Поэтому независимо от опоздания он составит 

минимум 1000 рублей. А если организация опоздала и с декларацией, и с 
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уплатой налога, то размер штрафа будет определяться по прежней форму-

ле — 5 % от не уплаченной вовремя суммы налога за каждый месяц опоз-

дания с декларацией, но не более 30% и не менее 1000 рублей. 

Далее, в НК РФ внесен ряд изменений, которые ужесточают нало-

говый контроль по НДС над операциями с участием посредников[4].  

Во-первых, с 1 января 2014 года посредники (комиссионеры, аген-

ты), не являющиеся плательщиками НДС, обязаны вести журнал учета по-

лученных и выставленных счетов-фактур по посреднической деятельности 

(п. 3.1 ст. 168 НК РФ в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 

134-ФЗ). Однако в п. 1 правил ведения журнала учета счетов-фактур было 

указано, что его ведут только налогоплательщики НДС. Правительство РФ 

привело данный пункт правил в соответствие с НК РФ, указав, что журнал 

ведут не только плательщики НДС, но и неплательщики при выставлении 

или получении счетов-фактур при осуществлении посреднической дея-

тельности (пп. "б" п. 2 постановления) [1]. 

Во-вторых, с 1 января 2015 года посредники-налогоплательщики 

(налоговые агенты) будут включать в декларацию по НДС сведения о по-

среднической деятельности, указанные в журнале учета счетов-фактур. 

При этом посредники-неплательщики (не налоговые агенты) должны бу-

дут представлять в налоговый орган журнал учета счетов-фактур по такой 

деятельности. Такие изменения внесены в статью 174 НК РФ Федеральны-

ми законами от 21.07.2014 № 134-ФЗ, от 21.07.2014 № 238-ФЗ [2]. 

Во исполнение данных норм скорректированы правила заполнения 

журнала учета счетов-фактур (пп. "б" п. 2 постановления). Изменения кос-

нулись в основном заполнения журнала посредниками, действующими в 

интересах клиента от своего имени. Такие операции оформляются не-

сколькими счетами-фактурами. Так, при реализации посредник оформляет 

от своего имени счет-фактуру на имя покупателя, без указания данных 

принципала (агента). Потом комитент (принципал) перевыставляет этот 

счет-фактуру посреднику с указанием данных покупателя (без информации 

о посреднике). Если посредник приобретает, то он получает счет-фактуру 

от покупателя на свое имя (без данных комитента или принципала). Потом 

перевыставляет последнему счет-фактуру с указанием данных покупателя, 

не указывая сведения о себе. Прежняя редакция постановления № 1137 

предусматривала, что в журнале учета посредники регистрируют счета-

фактуры, полученные и выставленные при: 

реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) комитента 

(агента); 

покупке товаров (работ, услуг) для комитента. 

Комментируемое постановление уточняет, что, помимо этого, по-

средники также должны регистрировать полученные и выставленные сче-

та-фактуры: 

на сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
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товаров (работ, услуг, имущественных прав); 

на возвращаемый товар, принятый на учет налогоплательщиком-

покупателем, в том числе комитентом (принципалом). 

Такой порядок официальные органы рекомендовали и ранее (см. 

письма Минфина России от 12.05.2011 № 03-07-09/11, ФНС России от 

04.02.2010 № ШС-22-3/85@)[3]. 

В форму части 1 журнала учета счетов-фактур добавлены специ-

альные графы, которые заполняются комиссионером (агентом) при осу-

ществлении посреднической деятельности: 

графа 10 – наименование продавца. Если посредник реализует това-

ры (работы, услуги, имущественные права) комитента (принципала) от 

своего имени и выставляет счет-фактуру покупателю, то в этой графе сле-

дует указать данные комитента (принципала). Если посредник приобретает 

их для комитента (принципала), то при регистрации перевыставленного 

счета-фактуры на имя комитента (принципала) в этой графе надо указать 

данные продавца. То есть сведения графы 8 части 2 журнала учета; 

графа 11 – идентификационный номер и код причины постановки 

на учет налогоплательщика-продавца, указанного в графе 10 части 1 жур-

нала учета; 

графа 12 – номер и дата составления полученного счета-фактуры 

(корректировочного счета-фактуры), указанные в строке 1 счета-фактуры 

(корректировочного счета-фактуры) и отражаемые в графе 4 части 2 жур-

нала учета. Речь идет о счетах-фактурах, которые посредник получает от 

продавца при приобретении товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

для комитента (принципала) либо от комитента-продавца (принципала-

продавца), чьи товары (работы, услуги, имущественные права) реализует 

посредник от своего имени. 

В части 2 журнала учета счетов-фактур посредники также должны 

указывать дополнительную информацию: 

в графе 10 – наименование субкомиссионера (субагента). Данная 

графа заполняется, если реализация или приобретение осуществляется от 

имени субкомиссионера (субагента); 

в графе 11 – ИНН и КПП субкомиссионера (субагента), указанного 

в графе 10; 

в графе 12 – код вида сделки. В этой графе комиссионер (агент) 

указывает следующие коды вида сделки:  

 1 – при приобретении от своего имени для комитента (принципала) 

товаров (работ, услуг, имущественных прав);  

 2 – при реализации от своего имени товаров (работ, услуг, имуще-

ственных прав) покупателю;  

 3 – при возврате продавцу налогоплательщиком-комитентом 

(принципалом) товаров, принятых им на учет, если они приобретены по-

средником от своего имени;  
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 4 – при возврате комитенту (принципалу) налогоплательщиком-

покупателем товаров, принятых им на учет, если их реализовал посредник 

от своего имени. 

В одной графе объединена информация о номере и дате счета-

фактуры (графа 4, ранее – графы 5 и 6), исправления счета-фактуры (графа 

5, ранее – графы 9 и 10), номере и дате корректировочного счета-фактуры 

(графа 6, ранее – графы 7 и 8), исправления корректировочного счета-

фактуры (графа 7, ранее – графы 9 и 10). 

Теперь журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 

будет содержать полную информацию по операциям с участием посредни-

ка, в том числе о виде сделки, обо всех сторонах данных отношений [2]. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИНСТИТУТОВ 

ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Т.Л. Лукьянчикова, И.В. Скоблякова 

 
Экономическая «глобализация» представляет собой исторический процесс, 

являющийся результатом инновационной деятельности людей и технического про-

гресса. Глобализация рынков открывает дополнительные возможности для выхода 

стран на новые и более широкие рынки во всем мире, а это означает расширение их 

доступа к потокам капитала, технологиям, более дешевому импорту и более широ-

ким экспортным рынкам. Однако рынки не обязательно служат гарантией того, 

что блага, приносимые повышением эффективности, достанутся всем без исключе-

ния. Страны должны проявить готовность к проведению необходимой политики, а в 

случае беднейших стран может понадобиться поддержка со стороны международ-

ного сообщества.   

Ключевые слова: человеческий капитал, рынок человеческого капитала, ин-

ституты рынка человеческого капитала, глобализация современной экономики, ин-

ституциональная инфраструктура 

 

На протяжении последних десятилетий происходит процесс глоба-

лизации рынка труда, формирования единого механизма удовлетворения 

предложения рабочей силы вне зависимости от конкретного места прожи-

вания человека. Причинами этого принципиально нового процесса стали 

усиление международных связей на фоне углубления международного 

распределения рынка труда, в частности, формирование международных 

объединений, которые предусматривают наличие единых рынков труда. 

По утверждению Международной организации труда (МОТ), именно 

быстрый рост объемов международного обмена товарами является ключе-

вым аспектом глобализации рынка труда. 

Процесс глобализации способствует трансформации рынка труда в 

рынок человеческого капитала. Традиционно под рынком труда понимают 

комплекс социально-трудовых отношений, которые связаны с реализацией 

способностей к труду отдельного человека и населения в целом на основе 

предложения и спроса на рабочую силу, конкуренции. [1, С.34]. 

Формирующаяся на рынке труда цена труда представляет собой 

экономическую оценку человеческих ресурсов, влияющую на величину 

доходов работников и издержки работодателей, которая, в свою очередь, 

зависит от эффективности использования высококвалифицированных че-

ловеческих ресурсов, определяемой уровнем их потребления. Но еще К. 

Маркс доказал, что труд не может быть товаром. В 1948г. профсоюзы под-

твердили неправомерность характеристики труда как особого товара, что 

возможно только в рабовладельческом обществе. Поэтому понятие «рынок 

труда» следует признать условным. Работодатели предлагают вакантные 
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рабочие места, для занятия которых требуются определенные работники с 

соответствующей квалификацией, знаниями, опытом, т.е. обладающие 

определенным человеческим капиталом. Потому теоретически и практиче-

ски адекватным следует признать данный ресурсный рынок как «рынок 

человеческого капитала». 

Рынок человеческого капитала в самом общем виде можно охарак-

теризовать как многоотраслевую сферу социально-экономических отно-

шений по поводу форм включения в бизнес определенного вида «ресурса – 

товара» –  активов человеческого капитала, опосредованную обращением 

совокупного общественного продукта, в процессе которого проявляются 

присущие данному способу организации хозяйственной деятельности эко-

номические взаимосвязи производства и потребления материальных и не-

материальных благ и услуг. Формирование рынка человеческого капитала 

обусловлено потребностью в реализации данного вида капитала, т.к. «че-

ловеческий капитал есть мера воплощенной в человеке способности при-

носить доход» [2, С.15]. Данный рынок призван способствовать получе-

нию дохода собственниками знаний, способностей, реализуемых в труде. 

Человеческий капитал как многомерный феномен неоднороден, 

имеет сложную структуру, поэтому предметом контрактов на рынке чело-

веческого капитала является не сам человек непосредственно, а услуги и 

результаты его труда. Кроме того, на данном рынке возможна реализация 

отдельных структурных элементов данного ресурса: неотчуждаемых акти-

вов – здоровья, культуры, специфических знаний и опыта профессионалов; 

и отчуждаемых активов – объектов интеллектуальной собственности, ин-

новаций, предпринимательского капитала. 

Подтверждением глобализации рынков человеческого капитала яв-

ляются следующие примеры. 

Наиболее наглядно это проявляется в  международном спорте. Ко-

манды-миллионеры создают лучшие условия для своих спортсменов, за-

ключают с ними многомиллионные контракты, привлекают самых одарен-

ных молодых игроков и т. п. С начала 90-х годов суммы трансферов за 

спортсменов на мировом рынке спортивной индустрии росли в геометри-

ческой прогрессии. Если в начале XX века компенсация за переход 

спортсмена из одного клуба в другой равнялась всего нескольким сотням 

долл. США, то сейчас ее сумма оценивается в миллионы долл. В начале 

XXI века и Россия стала постепенно превращаться в серьезного импортера 

зарубежных спортсменов. В то же время выступления российских нацио-

нальных сборных по хоккею с шайбой и футболу отечественных болель-

щиков в последние годы не радовали. Это объясняется все тем же дефици-

том высококлассных отечественных игроков, потерю которых в клубах 

заменяют иностранцы. 

Вторым примером может служить такое явление, как "утечка моз-

гов" (эмиграция из страны ценных специалистов, одаренных, перспектив-
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ных ученых), что является характерным не только для России. Заметный 

отток квалифицированных ученых наблюдается также из Европы в США.  

С образованием мировой системы хозяйства возникла необходи-

мость в огромных перемещениях людей, лишенных средств производства 

и ищущих свободных рабочих мест за пределами родной страны. Мигра-

ция охватила все континенты, весь мир и приобрела поистине глобальный 

характер. По данным ООН, в настоящее время 175 миллионов человек 

проживают не в той стране, где они родились, что вдвое больше, чем 30 

лет назад. В Россию прибыло 13 миллионов мигрантов, что составляет 9% 

населения.[3] Небывалая масштабность мировой миграции трудовых ре-

сурсов - важнейшая особенность современности. Этот процесс формирует-

ся технологическим прогрессом и развитием коммуникаций. 

Но глобальный рынок человеческого капитала отличается от наци-

ональных рынков. Прежде всего, отличие состоит в национальном законо-

дательстве, отражающем регламентирование вопросов трансграничного 

перемещения. Пока свобода перемещения достигнута только в странах ЕС. 

Если говорить о профессиональной подготовке, то каждая страна 

имеет свою систему образования, обладающую своей спецификой. При 

этом между странами не всегда соблюдается равенство документов, под-

тверждающих статус специалиста. Так, в большинстве развитых стран рос-

сийские дипломы специалистов и ученых, к сожалению, не имеют силы. 

Также каждая страна имеет свою культуру, традиции, язык, т.е. обладает 

своим культурно-нравственным капиталом.  

Таким образом, глобализация рынков человеческого капитала про-

являет сложные и актуальные проблемы. Одной из главных является про-

тиворечивость институциональной инфраструктуры глобальных рынков 

человеческого капитала. 

Институциональное закрепление отношений социального партнер-

ства на рынках человеческого капитала развитых стран имеет вековую ис-

торию. Борьба профсоюзов за права собственников человеческого капита-

ла, за объективную оценку прав, за достойное вознаграждение, борьба с 

эксплуатацией и произволом привели к формированию достаточно устой-

чивой институциональной инфраструктуры рынков человеческого капита-

ла в ряде стран, особенно в Европе, Норвегии, Швеции, Финляндии и дру-

гих цивилизованных странах. 

В системе институтов, прежде всего, следует выделить регламенти-

рующие, регулирующие и развивающие институты с точки зрения их це-

левой направленности (Таблица 1). По характеру действия различаются 

формальные и неформальные институты, а также конкретные учреждения 

и организации, профессионально работающие в сфере социально-трудовых 

отношений. 

Действие формальных институтов связано с их обязательностью 

для исполнения всеми участниками отношений и ответственностью за 
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нарушение или игнорирование установленных правовых норм. Органы ис-

полнительной власти контролируют исполнение законов, а судебная 

власть привлекает к ответственности за их нарушение или ненадлежащее 

исполнение. 

Неформальные институты формируются постепенно в практике ре-

альных отношений между профсоюзами и предпринимателями, свидетель-

ствуя об уровне культуры и цивилизованности общества и государства. 

Преобладание трудовых споров, конфликтов, накал классовой борьбы ха-

рактеризует неустойчивость принципов и норм отношений между персо-

налом и предпринимателями.  

 

Модель институциональной инфраструктуры национального рынка 

человеческого капитала 

 

Институциональная инфраструктура 

рынка человеческого капитала 

Регламентирующие 

институты 

Регулирующие 

институты 

Развивающие 

институты 

Формальные институты 

Гражданский кодекс, 

регламентирующий от-

ношения и права соб-

ственности 

Трудовой кодекс, ре-

гламентирующий тру-

довые отношения 

Конвенции МОТ 

Трудовой договор 

Коллективный договор 

Тарифные соглашения 

Генеральное и регио-

нальные соглашения о 

социальном партнер-

стве 

Законы «Об образова-

нии», «О высшем об-

разовании» 

Неформальные институты 

Уставы корпораций и 

фирм 

Правила внутреннего 

распорядка 

Должностные инструк-

ции 

Кодекс корпоративного 

поведения 

Кодексы трудовой че-

сти 

Культура социальных 

отношений 

Системы материаль-

ного и морального 

стимулирования 

Планирование карье-

ры 

Рейтинг специалистов 

учреждения и организации 

Профессиональные со-

юзы и организации 

Союзы предпринимате-

лей 

Суды и трудовые ин-

спекции 

Министерство труда и 

социальных отношений 

Центры занятости 

Комиссии социального 

страхования 

Комиссии по трудовым 

спорам 

Ассоциации коучинга 

Учебные заведения 

Учреждения дополни-

тельного образования 

Центры производ-

ственного обучения 
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Повышение культуры нормальных социально-трудовых отношений 

предполагает как совершенствование системы формальных институтов, 

так и целенаправленную работу профсоюзов и союзов предпринимателей. 

На рынке человеческого капитала действуют миллионы граждан, 

объединенные в союзы и ассоциации. Прежде всего, требуется активизи-

ровать работу тысяч профессиональных союзов, ориентируя их на реаль-

ное выражение интересов и защиту прав работников. Пока слабы союзы 

предпринимателей и работодателей, больше ориентированные на соб-

ственные проблемы, чем на поддержание цивилизованных отношений с 

профсоюзами. Требуется модернизация государственных органов регули-

рования социально-трудовых отношений, включая государственные и му-

ниципальные учебные заведения, трудовые инспекции, центры занятости, 

судебные системы. 

Если говорить об институциональной инфраструктуре мирового 

рынка человеческого капитала, то нужно отметить, что пока она находится 

на стадии становления и включает в себя три группы институтов. 

Во-первых, это формальные институты, которые принимают фор-

му не законов, а конвенций. Международно-правовое регулирование тру-

да представляет собой регламентирование вопросов с помощью междуна-

родных соглашений государств (многосторонних и двухсторонних 

договоров), связанных с применением наемного труда, улучшением его 

условий, охраной труда, защитой индивидуальных и коллективных инте-

ресов работников. Общепринятой формой международно-правового регу-

лирования труда являются конвенции, акты, рекомендации о труде, при-

нятые ООН и Международной организацией труда (МОТ). Конвенции 

налагают обязательства на государства, которые их ратифицировали, ре-

комендации обеспечивают ориентир для национальной политики, законо-

дательства, практики.  

Так, Международная организация труда является уникальной среди 

всемирных организаций в том отношении, что при разработке ее политики 

представители трудящихся и предпринимателей обладают равным количе-

ством голосов с представителями правительств. Со времени основания 

МОТ принято более 300 конвенций и рекомендаций. МОТ контролирует 

применение конвенций ратифицировавшими их государствами. 

Конвенции и рекомендации  МОТ относятся к главным инструмен-

там воздействия МОТ на практическую социально-трудовую политику в 

странах-участницах.  

Юридическая природа этих документов различна. Конвенции яв-

ляются разновидностью международно-правовых договоров, предпола-

гающих их ратификацию парламентами или другими законодательными 

органами государств и последующее соблюдение странами-членами 

МОТ. Рекомендации не требуют ратификации, они играют роль ориен-

тиров при выработке странами-членами политики, разработке (измене-



206 

 

нию, совершенствованию) национального законодательства и практиче-

ских мероприятий в социально-трудовой сфере. Конвенции и рекомен-

дации МОТ служат минимальными стандартами для государств-членов 

и не должны использоваться в целях ухудшения положения трудящихся 

и условий предпринимательской деятельности. С момента вступления 

конвенции в силу данное государство обязано принять все необходимые 

меры (законы, подзаконные акты и т. д.), чтобы гарантировать ее дей-

ственность, хотя оно вправе отказаться от ее дальнейшего применения 

путем денонсации. 

Ряд конвенций МОТ (Конвенция № 111 о дискриминации в обла-

сти труда и занятий 1958 г., Конвенция № 100 о равном вознаграждении 

мужчин и женщин за труд равной ценности 1951 г. и др.) запрещает дис-

криминацию в области труда и его оплаты, проводимую по признаку ра-

сы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национального 

происхождения или социальной принадлежности. Значительное число 

конвенций МОТ принято по вопросу о свободе ассоциаций (Конвенция 

№87 о свободе ассоциации и защите прав на организацию 1948 г., Кон-

венция №151 о защите прав на организацию и процедурах определения 

условий занятости на государственной службе 1978 г. и др.). В этих кон-

венциях регулируются вопросы создания организаций трудящихся и за-

щиты прав против любых видов вмешательства. Ряд конвенций МОТ за-

прещает принудительный труд (Конвенция №29 о принудительном 

труде 1931 г. и Конвенция №105 об упразднении принудительного труда 

1957 г.).  

Ко второй группе институтов мирового рынка человеческого капи-

тала можно отнести международные учреждения  и организации. 

В настоящее время значительное число учреждений и организаций, 

прежде всего в рамках ООН, а также региональных группировок занима-

ются проблемами, связанными с миграцией населения и трудовых ресур-

сов. Комиссия ООН по народонаселению располагает соответствующим 

фондом, часть которого используется на субсидирование национальных 

программ в области миграции населения. Деятельность МОТ в качестве 

одной из целей предусматривает регулирование миграции населения. Ряд 

международных договоров, принятых ВОЗ (Всемирной организацией 

здравоохранения), содержит специальные нормы, которые касаются физи-

ческого состояния трудящихся-мигрантов. В конвенциях ЮНЕСКО име-

ются положения, направленные на улучшение образования трудящихся-

мигрантов и членов их семей. Возрастает роль Международной организа-

ции по миграции (MOM), целью которой является обеспечение упорядо-

ченной и плановой международной миграции, ее организация, обмен опы-

том и информацией по указанным вопросам. В Западной Европе 

деятельностью, связанной с обеспечением и защитой прав трудящихся - 
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мигрантов, занимается Межправительственный комитет по вопросам ми-

грации (СИМЕ). 

Также к международным институтам рынка человеческого капитала 

можно отнести Международный валютный фонд (МВФ). Основная финан-

совая роль МВФ состоит в предоставлении краткосрочных кредитов чле-

нам, испытывающим трудности с платежным балансом. Члены, заимству-

ющие средства у Фонда, в свою очередь, соглашаются осуществлять 

политические реформы в целях устранения причин, вызвавших такие за-

труднения. Размеры заимствований у МВФ ограничиваются пропорцио-

нально квотам. Фонд также предоставляет помощь на льготных условиях 

странам-членам с низким уровнем доходов.  

И третью группу институтов мирового рынка человеческого капи-

тала составляют неформальные институты, которые выступают в виде 

определенных традиций, обычаев, признаваемых большинством участни-

ков рынка человеческого капитала. Эта группа институтов наименее раз-

вита в  международных отношениях. Фактически неформальные институ-

ты проявляются в системе общечеловеческих ценностей, отраженных в 

декларации прав человека и гражданина. 

В ХХI веке конкурентоспособность определяется интеллектуаль-

ным потенциалом нации, повышенным спросом на услуги ученых, изобре-

тателей, специалистов. 

Известно, сколько должна тратить страна в процентах от ВВП на 

науку. В мире, имеются в виду передовые страны, это в среднем 2,7%. 

Это и государственные затраты и негосударственные. Российское госу-

дарство тратит на науку 1,24% от ВВП, хотя с 1996 года, когда вступил в 

действие Федеральный закон «О науке», на финансирование этой отрасли 

должно направляться не менее четырёх процентов госбюджета. Другими 

словами, законодателями и президентом грубо нарушается свой соб-

ственный закон и идет целенаправленное свертывания российской науки. 

Финансовые вложения в российскую науку резко сократились. За период 

реформ с 1990 года по 2000 гг. затраты на НИОКР в России снизились в 

4,2 раза [4, с. 94].  

Расходы на науку в России составляют менее 1% от расходов на 

науку в США. [5, с. 24]. В США госбюджет на науку равен 113 мдрд. 

долл., а в России - 1,3 млрд. долл. И еще около 100 млрд. долл. в науку 

приходит из частных американских фондов [6].  Россия тратит на науку 

лишь 1,24% валового внутреннего продукта, это вдвое меньше, чем во 

Франции и Германии, и на 60% меньше, чем в 1990 году. Если учесть, что 

в нынешней России в денежный оборот частично введена рента на соб-

ственность, в частности на недвижимость, на энергоресурсы, то реальное 

денежное довольствие науки в России еще меньше. В среднем затраты на 

каждого российского ученого (зарплата, коммунальные расходы, оборудо-

вание, материалы и т.д.) составляют всего 6 тыс. долларов в год. В США 
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они составляют 200 тыс. долларов. Т.е. в 33 раза больше, чем в России. 

Сравнение становится еще менее лестным, если исключить финансирова-

ние военных исследований, которые в нынешней России продолжают по-

глощать львиную долю научного бюджета [7]. 

В связи с этим  одной из проблем российской науки является про-

блема интеллектуальной эмиграции, которая сейчас обсуждается преиму-

щественно в прагматическом контексте — в связи с потерями России от 

«утечки мозгов». 

По данным ЮНЕСКО, Россия уже к середине 90-х гг. потеряла от 

эмиграции ученых более 30 млрд. долларов. С отъездом одного ученого 

она в среднем теряет 300 тыс. долларов.   

Кроме того, нерегулируемый отток научных сведений, в том числе 

результатов исследований, разработок, ноу-хау и других видов интеллек-

туальной продукции, сопровождающий «утечку умов», существенно уве-

личивает стоимостные объемы такой «передачи». Российские ученые, уез-

жая за рубеж, часто увозят с собой не только свои мозги, но и свои идеи, 

знания, умения, т.е. специфические активы человеческого капитала. 

Так, в 1992 г. солидная группа из 36 российских специалистов по 

ракетной технике была задержана в момент посадки в самолет, отбывав-

ший в Северную Корею. В свое время иракский лидер Саддам Хуссейн  

объявил о своей готовности платить российским физикам-ядерщикам до 

300 тыс. долларов в год, т.е. намного больше, чем большинство из них 

могло бы заработать на Западе. По несколько тысяч российских ученых 

сейчас работает в Парагвае, Венесуэле, Бразилии, Южной Корее и др., от-

куда вполне могут переместиться и в страны с менее миролюбивыми ре-

жимами [3]. 

Отъезд на Запад - не случайное явление. Западные государства 

вложили немалые деньги в постановку задачи, предварительные исследо-

вания и прогнозирование в отношении миграционных устремлений рос-

сийских ученых. Особую роль сыграл в этом фонд Сороса. В начале 90-х 

он выдал всем ученым из СССР по 500 долларов. Учеными Сорос считал 

тех, кто имел не менее трех статей в рецензируемых научных журналах. 

Всего таких ученых оказалось 21 тысяча. Как показывают прикидочные 

оценки, в настоящее время существенная, если не большая их часть рабо-

тает за рубежом. 

Привлечение квалифицированной рабочей силы очень выгодно для 

Запада. США на привлечении одного ученого-обществоведа из-за рубежа в 

среднем экономят 235 тыс. долларов, инженера — 253 тыс., врача — 646 

тыс., специалиста научно-технического профиля — 800 тыс. Некоторые 

исследователи связывают небывалый подъем американской экономики 

эпохи Клинтона с массовым приездом ученых и вообще интеллектуалов из 

бывшего СССР [6]. Эти цифры показывают, что переманивать «умы» вы-

годно, а отдавать их — нет. 
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В 90-х годах обратный поток стал реальностью для Гонконга, 

Южной Кореи. Сейчас наиболее мощным центром притяжения, который 

не только возвращает свою диаспору, но и засасывает специалистов дру-

гих стран, стал Сингапур, предлагающий ученым весьма выгодные усло-

вия [8]. 

Следовательно, наиболее остро стоит проблема институционализа-

ции именно рынка интеллектуального капитала. 

Поэтому в качестве формальных институтов можно предложить 

принятие международных конвенций, касающихся условий перемещения 

между странами специалистов интеллектуального труда.  

Международно-правовое регулирование труда, осуществляемое 

конвенциями МОТ, в основном отражает вопросы, связанные с регулиро-

ванием женского, детского труда. Мы предлагаем создать комитет по ми-

грации специалистов интеллектуального труда, которые будут заниматься 

вопросами миграции научных специалистов. 

В структуре Международных профсоюзов целесообразным предла-

гается создание Международных профсоюзов работников образования и 

науки. 

В последнее время все чаще создаются международные организа-

ции в образовании. Так,  в России уже созданы Международные Универ-

ситеты в Москве и Санкт-Петербурге. Обучение в Международном Уни-

верситете организовано с учетом всех особенностей международного 

бизнеса для подготовки специалистов как для отечественного рынка 

труда, так и для зарубежного работодателя. Все программы соответ-

ствуют российским и большинству европейских требований к образова-

нию, а дипломы высоко котируются в большинстве стран мира. Поэтому 

при желании выпускники имеют реальную возможность начать карьеру 

за рубежом. Международные Университеты должны стать едиными 

площадками для выработки стандартов образования международно при-

знаваемого качества. 

Возможность участия ООН в международном регулировании труда 

основывается на положениях ст. 1 п. 3 и ст. 55 Устава ООН, определивших 

задачи международного сотрудничества по обеспечению уважения к пра-

вам человека и основным свободам.  

Конкретизация этих положений осуществлена во Всеобщей декла-

рации прав человека, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декаб-

ря 1948 года в форме резолюции. В этом документе сформулированы ос-

новные права и свободы человека, в число которых входят и важнейшие 

трудовые права: право на труд, на свободный выбор работы, на защиту от 

безработицы; право на справедливые и благоприятные условия труда; пра-

во на равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации; право 

на удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное чело-

века существование для него и его семьи; право на создание профсоюзов и 
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вступления в них; право на отдых, включая право на разумное ограничение 

рабочего дня и оплачиваемый периодический отпуск.  

Второй важнейший блок документов ООН, фиксирующих трудо-

вые права, - это Международные пакты о правах человека, одобренные 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году. В Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах трудовым правам по-

священо значительное число статей. В нем закреплены: право на труд; 

право на справедливые и благоприятные условия труда, включая спра-

ведливую заработную плату без дискриминации; удовлетворительные 

условия существования для трудящихся и их семей; безопасные и здо-

ровые условия труда; одинаковые для всех возможности продвижения 

по служебной лестнице исключительно на основе трудового стажа и 

уровня квалификации; право на отдых; право на профсоюзную органи-

зацию; право на забастовку; особая охрана труда, интересов женщин-

матерей, детей и подростков. Трудовые права в указанном Пакте сфор-

мулированы подробнее, чем во Всеобщей декларации прав человека, 

круг этих прав шире и, кроме того, содержатся конкретные обязатель-

ства государств по претворению этих прав в жизнь. Международный 

пакт о гражданских и политических правах содержит нормы о запре-

щении принудительного труда и свободном осуществлении права на 

ассоциацию. 

Институциональный анализ необходимо осуществлять не только на 

рынках интеллектуального капитала. Трудовая миграция приобретает гло-

бальные масштабы, активно развивается и миграция капитала. Поэтому 

необходимо совершенствовать институциональную инфраструктуру и на 

рынках трудового, организационно – предпринимательского, так  и других 

видов человеческого капитала. 
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СПЕЦИФИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

КАК ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМЫ ТОВАРА В РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Е.В. Шаракина 
 

В условиях современной экономики функционирование рынков инноваций и 

наукоемкой продукции как специфических институтов, обеспечивающих воспроизвод-

ство интеллектуального капитала общества, выступает как формирование и предо-

ставление интеллектуальных услуг, принимающих товарную форму и, следовательно, 

имеющих свою потребительную стоимость и цену и. как любой товар. В статье, с 

позиции автора,  рассматривается специфика интеллектуальной услуги как инноваци-

онного товара и формы реализации интеллектуального капитала. 

Ключевые слова: интеллектуальная услуга, товарная формы услуги, интел-

лектуальный капитал, инновационная экономика. 

 

Эволюция экономической системы на современном этапе развития 

обусловлена появлением и развитием новых видов экономической дея-

тельности, связанных с генерированием и воспроизводством знаний в 

условиях рыночных отношений. Характерной чертой новой социоэконо-

мической парадигмы является коренная трансформация состава и структу-

ры производства, выражающаяся в качественном и количественном росте 

непроизводственной сферы, ориентирующейся на оказание услуг и обра-

ботку информации в условиях рыночной среды. 

Развитие экономической мысли показывает постепенное осознание 

того факта, что на каждом эволюционном витке экономических преобразо-

ваний интеллектуальная составляющая производственного процесса все 

значительнее возрастает по сравнению с материальной, а основные источ-

ники экономического роста все более перемещаются от физического капи-

тала к сфере интеллектуальных услуг.  

Согласно позиции современных авторов экспоненциальный рост 

новых технологий, повышение уровня и качества жизни населения способ-

ствовали изменению структуры потребностей и ускоренному развитию 

сектора услуг. Произошли существенные изменения в качественном соста-

ве услуг за счет развития интеллектуальных услуг, базирующихся на 

больших объемах знаний.  

Сегодня первостепенное значение приобретают не столько тради-

ционные виды услуг, носящие вспомогательный характер по отношению к 

производству, сколько интеллектуальные услуги, выступающие в качестве 

самостоятельного элемента развития человека и социума в целом. 

В настоящее время в экономической литературе отсутствует четкое 

понятие интеллектуальной услуги, не определены ее специфические черты 

как товара в современной рыночной экономике. Сложность данной задачи 
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обусловлена относительно недавним появлением данной экономической 

категории, с одной стороны, и неоднозначностью трактовки «услуги» как 

таковой, с другой стороны.  

В Гражданском кодексе РФ под услугой понимаются такие дей-

ствия субъектов, которые либо вообще не завершаются каким-либо опре-

деленным результатом, а заключают полезный эффект в самих себе, либо 

имеют результат, не воплощаемый в овеществленной форме. Примером 

услуг первого вида является деятельность развлекательного, образователь-

ного, консультационного и иного аналогичного характера. Для подобного 

рода услуг характерно то, что с их помощью человеческие потребности 

удовлетворяются в процессе самой деятельности услугодателя. К услугам 

второго вида относятся медицинские, посреднические, аудиторские и т. п. 

Эти услуги имеют или могут иметь результат (излечение больного, выяв-

ление ошибок в бухгалтерской отчетности и т. д.), который, однако, не 

приобретает овеществленной формы [1]. 

Налоговый кодекс РФ определяет услугу как деятельность, резуль-

таты которой не имеют материального выражения, реализуются и потреб-

ляются в процессе осуществления этой деятельности [2].  

В экономической науке термин «услуга» имеет различные интер-

претации. Это и потребительная стоимость, воплощенная и в товаре, и в 

виде «чистых» услуг, не получающих в виде вещи самостоятельного бытия 

отдельно от исполнителя (к. Маркс), и любое мероприятие или выгода, ко-

торые одна сторона может предложить другой и которые в основном не-

осязаемы и не приводят к завладению чем-либо (Ф. Котлер), и согласован-

ный процесс взаимодействия двух или более субъектов рынка, когда одни 

субъекты воздействуют на других в целях создания, расширения или вос-

производства возможностей последних в получении фундаментальной 

пользы (А. Челенков), и процесс, включающий серию (или несколько) не-

осязаемых действий, которые по необходимости происходят при взаимо-

действии между покупателями и обслуживающим персоналом, физиче-

скими ресурсами, системами предприятия-поставщика услуг (С. Gronroos), 

и др. Анализ различных трактовок показал, что в настоящее время в эко-

номической науке нет единого подхода к определению понятия «услуга». 

Интеллектуальные услуги являются одним из видов услуг, и, следо-

вательно, обладают рядом общих черт с традиционными услугами. К их 

числу следует отнести такие свойства услуг как нематериальность, неод-

нородность, неотделимость от источника и несохраняемость.  

Впервые характеристика нематериальности в отношении услуги 

была использовано Ж-Б. Сэем в примере с врачом, который посетил паци-

ента, выписал лекарство и ушел, не оставив никакого продукта своей рабо-

ты. «Врач обменял на полученный им гонорар свою рекомендацию по ле-

чению ... акт дачи рекомендации является производством, слушание 

рекомендации [больным] –  это я и называю нематериальным продуктом» 
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[3].. Нематериальность выступает как основная характеристика услуги, 

определяющая все остальные ее свойства. 

Характеристику неоднородности услуг связывают с понятием «ка-

чество обслуживания», прежде всего из-за сложности получения единооб-

разного стандартизированного результата.  

Под характеристикой «неотделимость от источника» понимают не-

возможность раздельного производства и потребления услуг.  

Размышляя над характеристикой «несохраняемость», ряд исследо-

вателей определили ее как невозможность хранения и складирования услу-

ги для последующего использования. 

Наряду с общими для всех услуг свойствами интеллектуальные 

услуги обладают и специфическими характеристиками, которые связаны с 

интеллектуальной составляющей, определяющей их, так называемую, 

«знаниеемкость».  

В настоящее время понимание специфики интеллектуальной услуги 

и ее значения в экономике знаний находится на первоначальном этапе 

формирования, связанном с созданием категориального аппарата. 

К числу наиболее известных и фундаментальных работ отечествен-

ных ученых в этой области следует отнести исследования, проведенные 

научным коллективом авторов под руководством М. Дорошенко. Их рабо-

та посвящена изучению сектора интеллектуальных услуг и специфике их 

развития в России.  Основываясь на характеристиках интеллектуальных 

услуг, авторы предлагают следующее определение интеллектуальной 

услуги - это знаниеемкая деятельность индивида или фирмы, в процессе 

которой создается ранее не существующий инновационный продукт с вы-

сокой долей добавленной стоимости, выраженной в невещественной фор-

ме, как правило, в виде знаний, инноваций и технологий [4]. Несомненной 

заслугой данного коллектива исследователей является системный подход к 

классификации интеллектуальных деловых услуг, образующих основу 

четвертичного сектора экономики. 

Горн А.  дает следующее определение интеллектуальной услуги – 

это особый вид общественной деятельности людей, в основе которой пре-

обладает творческий труд (креативная энергия человека) с различной сте-

пенью использования овеществленного труда (средств производства) и 

вспомогательных услуг» [5]..  

В работах Шапошникова В. интеллектуальная услуга рассматрива-

ется с позиции рыночной реализации как «вид экономической деятельно-

сти, обусловленный процессом производства и приобретения новых зна-

ний, который базируется на научных исследованиях и связан с 

консалтингом как деятельностью по предоставлению заказчику интересу-

ющей его актуальной информации и экспериментальными разработками 

как работой, направленной на производство и/или усовершенствование но-

вых товаров или услуг, внедрение новых процессов и технологий, и т.п.» 
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[6]. Данное определение отличается акцентом на приоритетную роль мар-

кетингового содержания и ограничивает сферу интеллектуальных услуг 

консалтингом и экспериментальными разработками. 

В качестве характерной особенности интеллектуальной услуги Жу-

кова К. выделяет высокую добавленную стоимость, основную массу кото-

рой производит высококвалифицированный труд. С ее точки зрения, интел-

лектуальная услуга – «это деятельность, основанная на 

высококвалифицированном труде высокообразованных работников, резуль-

тат которого неосязаем, характеризующаяся воплощенностью знаний и зна-

ниепродуцируемостью, значительным объемом знаний ее производителей, а 

зачастую и потребителей, обеспечивающая динамику добавленной стоимо-

сти, обладающая высокими наукоемкостью и технологичностью, базирую-

щаяся на преимущественно интенсивном типе воспроизводства знаний» [7].  

Проанализировав существующие подходы к определению интел-

лектуальных услуг, можно сделать вывод, что интеллектуальные услуги, с 

точки зрения экономической теории, можно определить как функцию, ре-

зультат, продукт интеллектуального труда, полезный эффект которого 

принимает форму умственной, духовной и креативной деятельности, 

направленной на продуцирование инноваций.  

Сектор интеллектуальных услуг – это, прежде всего, сфера пре-

имущественно интеллектуального и софтизированного (нематериального) 

производства и преимущественно интеллектуального и софтизированного 

потребления. При потреблении услуги результатом выступает полезный 

эффект или обогащение личности знаниями. В процессе труда и потребле-

ния интеллектуальных услуг субъекты этих отношений  взаимообогащают-

ся, растёт творческий потенциал работников и клиентов-потребителей. Ин-

теллектуальные услуги, принимая форму экономических отношений между 

людьми, представляют не только психологически-эмоциональное, но и кре-

ативно-творческое и интеллектуально-информационное межличностное 

взаимодействие. Мы разделяем точку зрения Лебедева С., согласно которой 

основными содержательными составляющими интеллектуального труда яв-

ляются интеллект, информация и творчество. Данные компоненты интел-

лектуального труда придают специфику и  интеллектуальным услугам [8]. 

Характерными чертами интеллектуальных услуг, вытекающими из 

природы интеллектуальной деятельности, лежащей в их основе, являются:  

- интеллектуалоемкость, которая предполагает высокий уровень за-

трат интеллектуального человеческого капитала в процессе оказания ин-

теллектуальных услуг;  

- персонифицированность труда, выраженная в  высокой доле ин-

дивидуальности участников взаимоотношений в процессе осуществления 

интеллектуальных услуг; 

- двойственность функционального содержания интеллектуальной 

услуги, характеризующаяся наличием нескольких составляющих: инфор-
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мации как результата интеллектуального труда и обучения, повышения 

квалификации клиента в процессе  потребления; 

- сложность оценки интеллектуальных услуг, связанная с высокой 

долей субъективности и невозможностью определения единого стандарта 

качества. 

Интеллектуальные услуги призваны удовлетворять объективные об-

щественные потребности, в структуре которых в настоящее время наблюда-

ется опережающий рост интеллектуальных и информационных потребностей 

по сравнению с материальными. Производство и потребление интеллекту-

альных услуг осуществляются одновременно посредством общения.  

Интеллектуальный труд как составная часть совокупного труда об-

щества является общественным. Общественный характер интеллектуально-

го труда проявляется в том, что труд интеллектуальных работников, интел-

лектуальные услуги и продукты интеллектуального труда реализуются в 

обмене интеллектуальной трудовой деятельностью, а также в интеллекту-

альном трудовом сотрудничестве и в интеллектуальных трудовых связях.  

Вместе с тем, формирование и развитие интеллектуальных услуг под-

чиняется общим законам рыночной экономики, однако, обладает рядом спе-

цифических особенностей. Двойственная природа осуществляющего интел-

лектуальные услуги интеллектуального труда характеризуется  полезностью 

и меновой стоимостью, выступающими как его существенные признаки. 

С точки зрения экономической теории, любой продукт труда произ-

веденный для продажи является товаром. Следовательно, интеллектуальные 

услуги, реализуемые на рынке в качестве объекта купли-продажи, также 

выступают в виде самостоятельной и весьма разнообразной группы товаров. 

Основное отличие интеллектуальной услуги, как и любой другой, от физи-

ческого товара заключается в том, что она представляет собой процесс, то 

есть последовательную смену состояний объекта. Использование термина 

«процесс» позволяет провести разграничение между услугами и физиче-

скими товарами, которые  в силу своей природы процессом быть не могут. 

По нашему мнению, трактовка интеллектуальной услуги как товара 

в рыночной экономике должна содержать акцент на ее уникальность или 

редкость и учитывать новые свойства, возникающие вследствие товарно-

денежных отношений при формировании, распространении и использова-

нии знания в процессе ее оказания.  

Во-первых, интеллектуальная услуга является  продуктом специфи-

ческого интеллектуального труда. Особенностью интеллектуальной услуги 

является то, что интеллектуальный труд является основным фактором про-

изводства в условиях как процесса оказания так и потребления интеллек-

туальной услуги. 

Во-вторых, роль знания и его место в процессе создания стоимости 

интеллектуальной услуги является неоднозначной. Придерживаясь трудо-

вой теории К. Маркса, можно обнаружить, что место знания в процессе 
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труда зависит от того, какой функцией оно наделяется и в какой форме вы-

ступает. Особенностью создания интеллектуальной услуги является то, что 

при определенных условиях, знание, лежащие в ее основе,  может быть 

предметом интеллектуального труда, средством труда и результатом труда. 

Вместе с тем, знание, составляющее основу интеллектуальной услуги, 

имеет принципиальное отличие от традиционных факторов производства в 

силу своей неограниченности. Традиционное понимание категории стои-

мости в экономической теории связано с понятием редкости. Чем более 

редким является ресурс, тем выше его стоимость. В отношении знаний та-

кой зависимости нет. Знание, как экономический ресурс, ограничен только 

вследствие ограниченности развития каждого индивида. В отличие от ма-

териальных ресурсов знание не убывает при многократном его примене-

нии. Составляя основу интеллектуальной услуги, знание не только умень-

шает своего объема и стоимости в процессе купли-продажи, но и 

обогащает одновременно ак продавца, так и потребителя услуги. 

В-третьих, интеграция в мировое рыночное пространство предпола-

гает рассмотрение интеллектуальной услуги в качестве объекта коммерче-

ских отношений. Проблема соответствия интеллектуальных услуг между-

народным требованиям вызвано тенденциями глобализации и 

необходимостью единых условий формирования и возрастания интеллек-

туального капитала мирового сообщества. Основное отличие интеллекту-

альной услуги от обычных (потребительских) товаров и услуг заключается 

в ориентации производства, как на рынок, так и на создание потребитель-

ских свойств товара. Если на обычном товарном рынке только 10% потре-

бителей ориентируются исключительно на технические характеристики и 

возможности товара, то на рынке интеллектуальных услуг 90% потребите-

лей услуг придают решающее значение уровню знания и качеству получа-

емой услуги. Кроме этого, как и на потребительском рынке, спрос на ин-

теллектуальные услуги формируется под действием неценовых факторов – 

мнения окружающих, экспертов, рекламы, статуса, бренда, рейтинга спе-

циалиста или организации, оказывающей интеллектуальные услуги. 

В-четвертых, возрастающая стоимость интеллектуальной услуги не 

исчезает в момент потребления и не зависит от времени потребления. По-

требительная стоимость интеллектуальной услуги может удовлетворять 

потребности в течение определенного периода времени при этом «расхо-

дование» или убывание полученного знания может не происходить, так 

как повторение производственного цикла обеспечивается многократным 

использованием одного и того же знания. В случае изменения технологии 

при условии модернизации производства ранее приобретенное знание по-

полняет новая информация, приобретенный опыт, соответствующие навы-

ки. При этом знание возрастает с точки зрения качественных и количе-

ственных показателей, к ранее приобретенному добавляется новое. 
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Таким образом, интеллектуальный труд, характеризуется особой 

целью, функциями, видами, приёмами трудовых операций и средствами, 

реализуется в готовом интеллектуальном продукте и/или услуге, прини-

мающих форму специфического товара в рыночной экономике. 

Интеллектуальные услуги как специфический товар   двойственного 

интеллектуального труда обладают потребительной ценностью и стоимо-

стью в денежном выражении.  Специфика потребительной ценности интел-

лектуальной услуги состоит в её уникальной полезности, в совокупности 

полезных свойств. Это не стандартная услуга, а инновационная, единичная, 

произведённая по заказу конкретного потребителя. Качество как совокуп-

ность свойств потребительной ценности интеллектуальной услуги опреде-

ляется степенью новизны её эффекта/продукта. Например, интеллектуаль-

ная научно-техническая услуга как вид интеллектуального труда  состоит в 

создании новых интеллектуальных продуктов, применение которых позво-

ляет повысить полезность, качество и ассортимент производимой продук-

ции, снизить издержки производства,  цену продукта и на этой основе полу-

чить интеллектуальный инновационный  доход, присвоение которого 

происходит в форме интеллектуальной инновационной ренты.  

В зависимости от того как используется интеллектуальный капитал 

собственника его  интеллектуальная услуга является либо объектом лич-

ной, частной, корпоративной, либо государственной интеллектуальной 

собственности. Собственник интеллектуальной услуги/продукта может 

продать её или уступить права пользования  предпринимателю с целью 

получения интеллектуальной инновационной  ренты, размер которой зави-

сит от качества или степени полезности услуги.  

Качество, как совокупность полезных свойств  интеллектуальной 

услуги, зависит от профессионализма собственника интеллектуального ка-

питала, его интеллектуальных способностей, творческой энергии, степени 

информированности, опыта работы в данной области, умения применять и 

воплощать в новых интеллектуальных продуктах свои знания, компетенции. 

В интеллектуальной услуге в структуре издержек снижается доля 

материальных затрат, но одновременно растут нематериальные составля-

ющие затрат. И в этом аспекте важно обратиться к  теории полезности, в 

которой подчеркивается значимая роль нематериального фактора, немате-

риальных затрат в формировании стоимости. С другой стороны, создание 

любой услуги требует затрат. Обращение к трудовой теории стоимости 

помогает определить изменение в природе стоимости: она становится об-

щественной, минуя стадию усреднения.  

Полезность, как базовая категория теории предельной полезности 

играет ведущую  роль при формировании цен на интеллектуальные услуги. 

Особенности трансформации стоимости в инновационной экономике со-

здают теоретический фундамент для разработки принципов ценообразова-
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ния, которые в свою очередь могут иметь прикладное значение и примене-

ние в работе компаний, производящих знаниеёмкую продукцию [9]. 

Сравнительная характеристика свойств традиционных и интеллек-

туальных услуг представлена в таблице 1. 
 

Сравнение свойств традиционных и интеллектуальных услуг 

 

Признак 
Традиционные 

услуги 
Интеллектуальные услуги 

основа стоимости трудовой капитал интеллектуальный капитал 

природа возникновения 
в основном, матери-

альная 
нематериальная, духовная 

субъект специалисты 
высококвалифицированные 

специалисты 

факторы, определяющие 

качество услуги 

профессиональная 

компетентность, опыт 

и навыки работы 

интеллектуальные, творческие и 

креативные способности 

стандартизированность высокая 

низкая, услуга, как правило, носит 

уникальный характер, обуслов-

ленный индивидуальными запро-

сами и потребностями клиента 

способность к восприятию 

услуги клиентами 
не требуется 

требуется, клиент зачастую яв-

ляется сопроизводителем 

специфика рыночного це-

нообразования 
конкурентная 

монопольная, обусловленная 

уникальностью услуги 

возможность получения 

рентных доходов 

Низкая, доход образу-

ется в форме заработ-

ной платы, прибыли 

высокая 

основу дохода составляет ин-

теллектуальная рента 

 

Исходя из выявленных характеристик, интеллектуальная услуга, на 

наш взгляд, представляет собой интеллектуальную деятельность, которая 

заключает полезный эффект в самой себе или имеет нематериальный ре-

зультат, полученный в процессе реализации интеллектуального капитала 

высококвалифицированных работников, характеризующийся воплощенно-

стью знаний и знаниепродуцируемостью. 

В современной экономике интеллектуальная услуга может высту-

пать в качестве товара, общественного блага, элемента рыночного меха-

низма, являясь важным фактором в конкурентной борьбе, инструментом 

принятия решений, оказывающем влияние на  развитие, темпы экономиче-

ского роста, уровень и качество жизни. 
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УДК 338.47 
 

СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

Е.Е. Усачев 
 

Выполнен анализ существующих методов оценки конкурсных предложений. Выяв-

лены и систематизированы основные аспекты методов оценки конкурсных предложений. 

Ключевые слова: дорожное строительство, оценка конкурсных предложений, 

балльный метод. 
 

Проведение процедуры конкурса на заключение контракта по строи-

тельству, реконструкции, ремонту или обслуживанию автомобильной дороги 

любого уровня, в большинстве случаев, представляет собой ряд последова-

тельных этапов. В качестве примера используем документацию конкурса на 

право заключения договора на выполнение комплекса работ по обустройству 

для последующей эксплуатации на платной основе участка автомобильной 

дороги М-4 "Дон" на участке 21-225км. [1], проходящем через Тульскую об-

ласть. Порядок этапов проведения конкурса отразим на схеме (рис. 1). 
 

Составление конкурсной документации и обоснование ее 
требований

Подача конкурсных заявок

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками / открытие 
доступа к конкурсным заявкам, поданным в электронной 

форме

Рассмотрение конкурсных заявок (квалификация участников 
закупок)

Оценка и сопоставление конкурсных заявок

Определение победителя конкурса

Заключение договора по результатам проведения конкурса

 
 

Рис. 1. Этапы конкурсного отбора на право проведения  

государственного контракта 
 

Ключевым этапом конкурсной процедуры является этап оценки и 

выбора наилучшего из полученных предложений. Данный процесс строго 

регламентирован и должен проводиться с особой тщательностью, т.к. имен-

но этот этап оказывает наибольшее влияние на выбор подрядчика (постав-
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щика), а некорректные расчеты могут привести к неэффективному расходо-

ванию бюджетных средств вследствие выбора не наилучшего предложения. 

Поэтому невозможно переоценить важность изучения и совершенствования 

методологии проведения оценки конкурсных предложений. 

Процедура выбора наилучшего претендента по множеству количе-

ственных и качественных показателей представляет собой многокритери-

альную задачу. Для решения многокритериальных задач с качественными 

и количественными категориями принято пользоваться методами эксперт-

ного оценивания [3]. В зависимости от способа сравнения объектов экс-

пертные методы делятся на две группы. 

В первую группу входят методы, использующие ранжирование 

объектов по степени важности. Методы второй группы заключаются в 

парном сравнении объектов с проставлением каждому из них баллов, вы-

бираемых на шкале интенсивности проявления объектами оцениваемых 

свойств [4]. Методы первой группы подходят для незначительного количе-

ства ранжируемых объектов. С помощью второй группы методов можно 

обрабатывать практически неограниченное (вернее ограниченное времен-

ными и другими субъективными возможностями экспертной группы) ко-

личество объектов, поскольку при любом количестве объектов, сравнить 

два объекта и сделать вывод о преимуществе одного из них, намного про-

ще, чем упорядочить по важности всю совокупность. Во второй группе 

наиболее прогрессивным и признанным является метод анализа иерархий 

(МАИ) американского ученого Т. Саати. 

Существующие методики отбора претендентов, вне зависимости от 

сферы их применения преследуют три основные цели: 

1. Формирование системы критериев оценки; 

2. Определение значимостей (удельных весов) критериев; 

3. Расчет интегрального критерия и определение победителя конкурса. 

Остановимся подробнее на каждой из них. 

Сложный и специфичный характер отрасли автодорожного строи-

тельства, воздействие на нее большого количества факторов ставят перед 

государственным заказчиком (организатором торгов) непростую задачу 

выявления наиболее важных показателей, определяющих выбор организа-

ции-исполнителя, которая должна работать дешевле, качественнее и быст-

рее других. Система критериев носит индивидуальный характер и зависит 

от текущих целей государственного заказчика и отрасли, в которой он ра-

ботает. Тем не менее, можно сформулировать общие требования, которым 

должна отвечать система критериев: 

1. Отражать определяющие особенности и специфику проводимого 

конкурса; 

2. Обладать иерархической структурой. Иерархичность системы 

позволяет максимально детализировано определять критерии отбора; 
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3. Быть гибкой. Это означает возможность без ущерба для системы 

(иерархии) добавлять или убирать показатели, менять их иерархию с це-

лью максимально объективного отражения специфики конкурса. 

Важно заметить, что критерии конкурса вторичны по отношению к 

требованиям заказчика, которые оформляются в конкурсной документа-

ции. Следовательно, набор критериев и их иерархия должны в максималь-

ной степени выражать сущность этих требований. 

Проведенные анализ конкурсных документаций по строительству, 

реконструкции или содержанию автомобильных дорог федерального уров-

ня, сформированный в рамках действующей Федеральной Контрактной Си-

стемы, а также анализ законодательных основ оценки заявок участников за-

купки позволяют укрупнено проклассифицировать используемые в данной 

сфере критерии. Отразим данную классификацию в виде схемы     (рис. 2). 
 

Критерии отбора конкурсных заявок

Стоимостные Нестоимостные

Стоимость объекта 
строительства

Стоимость 
эксплуатации объекта

Квалификация 
учатника

Наличие 
квалифицированного 

персонала

Наличие 
необходимых техники 

и оборудования

Наличие 
производственных 

мощностей

Организационно-технические 
предложения / качетво работ

Применение прогрессивных 
инновационных технологий

Применение эффективных 
технических и проектных 

решений

Наличие у участника 
системы менеджмента 
качества; компетентной 

лаборатории  
 

Рис. 2. Укрупненная классификация показателей, используемых при 

оценке конкурсных предложений в сфере дорожного строительства 
 

При проведении конкурса, тот или иной критерий может иметь раз-

ную значимость. Весомость критерия отражает важность определенного 

показателя при определении победителя конкурса. Она назначается кон-

курсной комиссией соответственно особенностям конкретного конкурса. 

При этом, главную роль играет не абсолютное значение весомости, а ее 

соотношение среди критериев определенного уровня иерархии. В целях 

помощи заказчику, современное законодательство РФ [2] устанавливает 

перечень предельных величин значимости критериев для определенных 

видов товаров и услуг. При этом, данные ограничения имеют весьма 

укрупненный характер и определяют соотношение между стоимостными и 

нестоимостными критериями. Таким образом, в случае использования до-

статочно большого количества критериев, может возникнуть проблема их 

относительного оценивания. 
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Вышеуказанную проблему может решить метод анализа иерархий из-

вестного зарубежного ученого Т. Саати. Данный метод описывает получение 

из количественных суждений, представленных группой экспертов, множе-

ства весов рассматриваемых критериев. Прокомментируем вышесказанное. 

Дана совокупность критериев {K1,K2,…,Kn}, входящих в состав 

определенного интегрального критерия, по которому происходит конечная 

оценка конкурсного предложения. Для попарного сравнения критериев со-

ставляется матрица размерностью n×n 

П=(aij), (i,j = 1,2,…,n). 

Элементы матрицы aij определяются следующим образом: 

- если aij = y, то aji = 1/y 

- если критерии имеют одинаковую важность, то aij = 1, aji = 1. 

Далее n возможными действиями совокупность критериев 

{K1,K2,…,Kn} приводится в соответствие множеству числовых весов        

w1, w2,…, wn , которые будут соответствовать суждениям экспертов, за-

фиксированным в матрице [5]. 

Для вынесения суждений используется шкала относительной важ-

ности пар объектов. Пример данной шкалы приведен в таблице. 
 

Шкала относительной важности объектов 
 

Качественный результат сравнения двух 

показателей 

Количественные оценки результата 

сравнения 

Для первого пока-

зателя 

Для второго по-

казателя 

Равная важность первого и второго объекта 1 1 

Небольшое превосходство: 

Первого показателя над вторым 

Второго показателя над первым 

 

3 

1/3 

 

1/3 

3 

Существенное превосходство: 

Первого показателя над вторым 

Второго показателя над первым 

 

5 

1/5 

 

1/5 

5 

Значительное превосходство: 

Первого показателя над вторым 

Второго показателя над первым 

 

7 

1/7 

 

1/7 

7 

Абсолютное превосходство: 

Первого показателя над вторым 

Второго показателя над первым 

 

9 

1/9 

 

1/9 

9 
 

Таким образом, эксперты попарно сравнивая показатели при помо-

щи специальной шкалы суждений, формируют данные для матрицы суж-

дений. Данные, представленные в матрице, обрабатываются математиче-

ским аппаратом, предусмотренным МАИ, и в итоге преобразуются в 

искомые весовые коэффициенты, необходимые для проведения объектив-

ной оценки конкурсных предложений. 

Итак, сформирована система критериев и определены их весовые 
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коэффициенты. Дальнейшей задачей и третьим принципиальным вопросом 

процедуры оценки конкурсных предложений является начисление баллов 

по каждому из критериев. Балловый метод оценки предложений, будучи 

частью методов экспертной оценки, является наиболее распространенным 

при проведении процедуры государственной закупки. 

Согласно методу балльной оценки, каждый рассматриваемый крите-

рий конкурсной заявки или показатель, характеризующий квалификацию по-

ставщика, получает оценку в баллах по десятибалльной шкале. Балльный ме-

тод представлен рядом методик, принципиальное различие между которыми 

заключено в формулах расчета баллов для того или иного вида показателя. 

Подробно останавливаться на спецификах этих методик не имеет смысла в 

рамках настоящей статьи, т.к. данный вопрос требует отдельного изучения. 

Следует, однако, отметить, что механизм выставления балльной оценки 

определяется либо математическими формулами, либо определенными пра-

вилами. Для второго случая примером может послужить механизм оценки, 

при котором участники ранжируются по показателям критерия оценки (т.е. 

участнику с наилучшими натуральными показателями выставляется макси-

мальный балл, следующему – меньший и т.д.). При этом разница в натураль-

ных показателях не учитывается, что может привести к непропорционально-

му оцениванию. Подобный механизм может использоваться при закупках 

самых простых продукции или услуги, и не подходит для оценивания пре-

тендентов на заключение контрактов в сфере дорожного строительства. 

Балльная методика может быть эффективной в случае, если оценки претен-

дентов распределяются пропорционально и линейным образом. 
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РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

РАБОТАЮЩИХ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СФЕРАХ  

В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ПРОФИЛЯ 
 

В.А. Курский,  Е.Б. Чачина 
 

Рассмотрены актуальные вопросы планирования инновационного обновления 

продуктового портфеля предприятий, работающих в высокотехнологических сферах в 

рамках существующего профиля. Разработанный подход позволяет повысить ста-

бильность результатов и доходность предприятия, сформировать стратегический 

портфель с максимальным значением синергического эффекта, обеспечить снижение 

производственных и финансовых рисков. Предложены подходы к оценки сходства но-

вых видов продукции с параметрами профиля предприятия на основе многомерных 

векторов бинарных признаков и обоснование допустимых границ расширения суще-

ствующего профиля. 

Ключевые слова: продуктовый портфель, инновационные процессы и импорто-

замещение оценки сходства продукции с параметрами профиля, экономический ре-

зультат, синергический эффект от повышения разнообразия продукции, максимизация 

нормы прибыльности. 

 

Предприятия в высокотехнологических сферах, как правило, связа-

ны с ВПК, определяющего их специализацию. Обновление их продуктово-

го портфеля ограничивается параметрами профиля, а также адаптирован-

ного под него производственно-технического и управленческого 

потенциала. Как показали исследования [1], накопленный предприятием 

потенциал не может быть быстро и кардинально изменен в силу его инер-

ционности, ограниченности финансовых возможностей, а также из-за сни-

жения эффективности деятельности в период реконструкции профиля 

предприятия. 

mailto:egorrus71@yandex.ru
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 В связи с этим развитие таких предприятий должно носить эволю-

ционный характер, обеспечивающее преемственность ранее накопленного 

научного, технологического и производственного опыта, эффективное ис-

пользования существующего потенциала и возможность его изменения в 

наиболее важных направлениях. Такой подход создает условия хозяй-

ственного маневра при освоении инновационной продукции. 

Для предприятия задача пересмотра существующих видов продук-

ции (СВП) и поиска новых (НВП) становится особенно актуальной под 

воздействием ряда факторов: а) падения объемов производства вследствие 

структурных сдвигов в экономике и неблагоприятной рыночной конъюнк-

туры; б) высоких уровней политических и финансовых рисков для пред-

приятий ВПК, возникающих при действии внешних секторальных санк-

ций;  в) достижения предела роста экономического результата в СВП; г) 

потребности в импортозамещении продукции. 

Практика показывает, что для предприятий, работающих в высоко-

технологических сферах обновление продуктового портфеля возможно в 

трех направлениях: 

- в рамках модификации СВП и выбора наиболее эффективной 

стратегии их роста, направленной на повышение конкурентных позиций 

предприятия; 

- путем включения в состав портфеля НВП без изменения суще-

ствующих параметров профиля предприятия; 

- включение в портфель набора продукции из разных отраслей и со-

здания многопрофильного производства.  

 Каждое из этих направлений имеет преимущества и недостатки. 

Исследования в работе [2] показали, что многопрофильное развитие порт-

феля подавляет синергизм и рентабельность существующих сфер деятель-

ности. Наибольшей эффективности добиваются предприятия, расширяю-

щие производство за счет продукции родственных или смежных отраслей 

без изменения профиля.  

Для повышения эффективности портфеля предприятий ВПК его раз-

витие должно основываться на синергических организационных формах  об-

новления продукции, при которых обеспечивается: суммирование техноло-

гического опыта и повышение технического уровня предприятия; 

возможность инвестирования более крупных средств в НИОКР без увеличе-

ния удельных издержек;  создания в рамках предприятия критической массы 

ресурсов, необходимый для получения преимуществ над конкурентами. 

Методическое обеспечение синергических форм формирования 

портфеля предприятий ВПК еще недостаточно проработаны. Как правило, 

изменения в продуктовом портфеле базируется на случайном отборе и по-

степенном присоединении новых сфер деятельности без их предваритель-

ного анализа в наборе с существующими видами деятельности. Такой под-

ход не гарантирует повышения эффективности производства в будущем. 
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Для использование синергических организационных форм обновле-

ния продукции необходимо решение следующих задач:  

1) разработка меры оценки сходства НВП с параметрами профиля 

предприятия;  

2) обоснование допустимых границ расширения существующего 

профиля для достижения максимального синергического эффекта от по-

вышения разнообразия НВП; 

3) создание алгоритма формирования продуктового портфеля, 

обеспечивающего максимизацию нормы прибыльности на интервале пла-

нирования. 

Рассмотрим методические подходы к решению данных задач. 

 

1.Разработка меры оценки сходства НВП с параметрами профиля 

предприятия 

Как известно, профиль тесно связано с назначением предприятия. 

Связующим элементом этих двух понятий являются технологические 

свойства продукции. При этом профиль предприятия рассматривают как 

«совокупность технических характеристик производственной структуры, 

технической базы, ресурсов предприятия, приспособленных к выпуску 

определенного вида продукции» [3]. 

Профиль является наиболее статичной и дорогостоящей компонен-

той предприятия, вследствие чего он накладывает определенные ограниче-

ния на возможность изменения сложившейся номенклатуры продукции.  

Описание сходства новой продукции с параметрами профиля, осно-

вывается на следующих положениях [4]:  

1) связь между продукцией и профилем предприятия выражается 

через компоненты производственного процесса. Это предопределяется 

тем, что окончательные свойства продукции формируются при ее изготов-

лении и требуют определенного сочетания ресурсов, а профиль отражает 

имеющийся на предприятии набор ресурсов; 

2) базой для оценки сходства может служить попарное сравнение 

анализируемых видов продукции с профильной или уже освоенной про-

дукций;  

3) параметры продукции с позиции синергического эффекта целе-

сообразно подразделить на внешние, характеризующие влияние факторов 

внешней среды, и внутренние, оценивающие состав потребных ресурсов; 

4) оценка сходства (разнообразия) продукции должна базироваться 

на  анализе степени общности производственных ресурсов, используемых 

для её выпуска. Признаки сходства целесообразно дифференцировать по 

стадиям производства, отражающие особенности отрасли.  

5) признаки, по которым определятся сходство изделий, могут 

иметь как количественный, так и качественный характер, поэтому их опи-

сание целесообразно выполнять с помощью бинарных признаков, прини-
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мающих значения: 0 - если данное свойство отсутствует, 1 - если оно при-

сутствует. 

С учетом вышеизложенного набор признаков, описывающих изде-

лие i, может быть представлен виде многомерного вектора бинарных при-

знаков (1) 
 

   {    };                                     (1) 
 

где       вектор бинарных признаков, описывающих технологические 

свойства  изделия i по компоненте l, параметра j, N – количество изделий в 

портфеле предприятия;     количество бинарных признаков, описываю-

щих параметр j на стадии производства l. 

Внешние параметры (l=1) формируют требования и ограничения по 

отношению к профилю предприятия, отраслевого и регионального харак-

тера. К ним можно отнести ограничения по спросу; возможность обеспе-

чения территориальными ресурсами, специфика отраслевой и территори-

альной структуры, состав рынков сбыта и др. Эти факторы должны 

конкретизироваться в параметры продукции и адекватно отражать влияние 

внешней среды на производственный профиль. 

При оценке сходства изделий на стадии изготовления деталей (l=2), 

определяющими факторами являются их подетальный состав, и его рас-

пределение, по группам конструктивно-технологической общности в раз-

резе габаритно-массовых характеристик. Каждая из таких групп преду-

сматривает использование определенного вида и типоразмера 

технологического оснащения и сходство технологических маршрутов. Та-

кие группировки в совокупности они отражают существующую техноло-

гическую базу предприятия 

Для оценки сходства изделий на стадии сборки (l=3) можно исполь-

зовать признаки, характеризующие методы сборки (при полной или не-

полной взаимозаменяемости, с пригонкой, регулировкой), а также распре-

деление соединений деталей по технологическим типам (резьбовые, 

сварные, паяные, прессовые, заклепочные, клеевые и др.). 

Для повышения точности и достоверности оценок целесообразно 

ввести градацию признаков. Это позволит обеспечить сравнимость изде-

лий с разным уровнем значений количественных признаков и отразить 

значимость качественных признаков. Количество градаций определяется 

необходимой степенью точности оценки и должно быть одинаковым для 

количественных и качественных признаков. 

По перечисленным выше признакам формируют массив описания 

объектов, включающий как профильную продукцию, так и НВП, который 

является исходной базой для оценки степени сходства продукции до и по-

сле включения в стратегический набор нового вида деятельности. 
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При определении сходства изделий на основе предлагаемой сово-

купности признаков придают особое значение совпадению или несовпаде-

нию единичных признаков [5].  

При наложении параметров профиля и анализируемого НВП коли-

чество совпавших единичных признаков оценивает его вероятный вклад в 

использовании существующего потенциала предприятия, 

В  качестве оценки меры близости нового изделия к параметрам 

профиля предприятия предлагается использовать два показателя: доля сов-

падающих (2) и несовпадающих (3) единичных признаков параметров 

НВП и профиля предприятия в . общем количестве единичных значений 

вектора бинарных признаков изделия f. 
 

  
  

   
  

  
                   (2); 

  
      

           (3), 
 

где    
   число совпадающих единичных признаков, при поразрядном 

сравнении векторов параметров профильной продукции и нового изделий 

f;   
                число единичных значений в векторе бинарных при-

знаков изделия f. 

Показатель (2) характеризует уровень использовании существую-

щего потенциала предприятия при производстве нового изделия. Чем вы-

ше его значение, тем больше величина возникающего синергического эф-

фекта от совместного использования ресурсов предприятия. Показатель (3) 

влияет на объем дополнительных капитальных вложений в развитие про-

изводства, необходимого для освоения НВП. 

 

2.Обоснование допустимых границ развития существующего про-

филя для достижения максимального синергического эффекта 

Параметры продукции обладают большей динамичностью, чем 

компоненты профиля. В определенные моменты времени между ними мо-

жет возникать рассогласование. По мере нарастания отклонений широта 

профиля предприятия должен позволять эффективно обновлять продук-

цию без крупных капитальных вложений в производство.  

Повышение гибкости профиля предприятия может осуществляться 

как техническим путем (расширения границ профиля и обновления произ-

водственного аппарата), так и организационным - за счет подбора продук-

ции с конструктивно-технологическими показателями адекватными значе-

нию параметров профиля. Оба эти пути тесно связаны между собой и 

должны оцениваться с позиции их совместного влияния на экономические 

результаты предприятия. 

Расширение профиля предприятия при формировании продуктового 

портфеля имеет определенный предел, превышение которого приведет к 
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снижению интегральной эффективности портфеля на интервале планиро-

вания. Он зависит от соотношения степени сходства анализируемых НВП с 

профильной продукцией и величиной их вклада в показатели роста объе-

мов продаж и прибыли.  

Процедуры расширения профиля и отбора НВП по параметрам 

сходства с СВП являются взаимодополняющими друг друга. Первая 

направлена на повышение инновационной готовности предприятия и 

определяет экономические границы обновления продуктового портфеля, а 

вторая – на повышение предельной доходности портфеля за счет ускоре-

ния его развития. 

В связи с этим для обоснования допустимых границ широты про-

филя необходимо рассмотреть весь спектр воздействия разнонаправлен-

ных факторов на экономические результаты на интервале планирования 

(табл. 1).  
 

Эффектообразующие факторы, связанные с расширением профиля 

предприятия 

 
Фактор Направление действия Результативность 

Улучшающие результат 

Повышение стратеги-

ческой устойчивости 

предприятия 

Включение в портфель более 

разнообразной новой продукции 

Прирост объемов реализа-

ции и прибыли 

Сокращение разрыва меж-

ду целевыми и ожидаемы-

ми значениями 

Повышение иннова-

ционной готовности 

предприятия 

Сокращение сроков освоения 

продукции и более ранний выход 

на рынок 

Снижаются затраты на под-

готовку производства 

Дополнительный прирост 

объемов продаж 

Появление синергического эф-

фекта от улучшения использова-

ния потенциала 

Снижение производствен-

ных издержек 

Снижение условно-

постоянных расходов 

Ухудшающие  результат 

Необходимость раз-

вития производствен-

ного потенциала 

предприятия 

Расширение номенклатуры по-

требного оборудования и осна-

щения 

Рост капитальных вложе-

ний 

Изменение профессионально-

квалификационного состава ра-

бочих 

Рост расходов на зарабо-

танную плату 

Снижение эффектив-

ности деятельности в 

период перестройки 

производства 

Освоение нового оборудования и 

оснащения 

Прирост себестоимости на 

период освоения 

Обучение персонала функцио-

нальных служб 

Прирост эксплуатационных 

затрат служб 

 

Как видно из таблицы перечисленные факторы  оказывает влияние 

на  текущие затраты продукции и  капитальные вложений в основные фон-
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ды и потенциал предприятия. Наиболее полно отражает интегральное вли-

яния этих факторов показатель «норма прибыльности», которая предлага-

ется в качестве целевой функции при оптимизации состава продуктового 

портфеля. 

Рассмотрим оценку влияния эффектообразующих факторов на ре-

зультативность предприятия от включения в состав продуктового портфе-

ля НВП f. 

Синергический эффект от улучшения использования потенциала и 

снижения условно-постоянных расходов определяется по формулам 

(4,5,6,7) 

      
  

    
   

    
  …    .(4) 

  
  

   
       

  
      

 ,                    (5) 

   
   

   
    

   
 (     

 )       (6) 

   
     

      
   

 
(     

 )                                 ( ) 

где   
  

- синергический эффект от улучшения использования потенциала и 

снижения условно-постоянных расходов;    
   

 - рост расходов на зарабо-

танную плату от изменение профессионально-квалификационного состава 

рабочих при включении изделия f;    
   - прирост себестоимости изделия f 

на период  его освоения;   
  - исходная полная себестоимость изделия f; 

   
  

 – доля условно-постоянных расходов в структуре себестоимости изде-

лия f;   
   

- доля зарплаты рабочих в структуре себестоимости изделия f; 

   -средний процент снижения себестоимости за период освоения НВП; 

     - периоды освоения и планирования. 

Скорректированная себестоимость изделия f определяется по фор-

муле 

  
    

            (8) 

Чем выше доля несовпадающих с параметрами профиля единичных 

признаков в . общем количестве единичных значений вектора бинарных 

признаков НВП , тем больше потребуется дополнительных капитальных 

вложений в развития производственного потенциала предприятия, значе-

ние которых можно определить по формуле 

   
    

  (     
 ),         (9) 

где   
  – расчетные капитальные вложения в производство при независи-

мом изготовлении изделия f, 

Таким образом, дополнительные капитальные и текущие затраты от 

освоения и производства НВП f составят: 

   
    

     
         (10) 

Для оценки, возможности предприятия выпускать более разнообраз-

ную продукцию, используется показатель гибкость профиля, согласно кото-
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рому темпы изменения производственного разнообразия продукции, вклю-

чаемой в портфель, должны быть выше, чем темпы изменения затрат на со-

здание и функционирование элементов производственной системы [3].  

Другими словами, НВП можно включать в портфель без изменения 

профиля предприятия при выполнении условия (11). 
  

 

   
  

  

      
               (11) 

где   ;    
  - капитальные и текущие затраты на создание и функциониро-

вание производственного потенциала в до и после включения в портфель 

изделия f.. 

По мере изменения внешних условий и задач предприятия его про-

филь должен позволять эффективно обновлять продукцию без крупных ка-

питальных вложений в производство. Чем выше уровень сходства продук-

ции, включаемой в  производственную программу предприятия, тем выше 

эффективность этой программы. Это связано с улучшением загрузки суще-

ствующих основных производственных фондов, снижением удельных капи-

тальных вложений в новые фонды, увеличением синергического эффекта. 

 

3.Формирование продуктового портфеля, обеспечивающего макси-

мизацию нормы прибыльности на интервале планирования 

Важным элементом алгоритма является блок формирования целе-

вых ориентиров, которые должны быть реальными, а для их достижения 

потребуется определенный рост капитала и необходимость развития по-

тенциала предприятия. 

Если состав портфеля СВП не обеспечивает достижения уровня це-

левых ориентиров на конце интервала планирования, то принимается ре-

шение о необходимости внесения инновационных изменений в портфель 

предприятия.  

Исходными данными являются: информация о результатах деятельно-

сти предприятия за несколько предшествующих лет; состав и параметры осво-

енных видов продукции; классификатор инновационных продуктов, списки 

импортозамещаемых  изделий, сроки возможного начала производства. 

Все предлагаемые НВП проходят двухступенчатый отбор: на первом 

этапе  формируется предварительный список НВП по допустимому уровню 

их сходства с профильной продукцией и выполнения условия (11).; на втором 

этапе  формируется оптимальный продуктового портфеля предприятия.  

В качестве критерия отбора НВП для включения в продуктовый 

портфель используется функция (12), обеспечивающая максимальное зна-

чение нормы прибыльности капитала, инвестируемого в развитие произ-

водственно-технического и управленческого потенциала. 

Процесс выбора итеративно повторяется до ликвидации разрыва 

между целевыми и ожидаемыми показателями предприятия или при вы-

полнении  набор условий (13-15).  
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где       - прироста прибыли от включения в портфель изделия f;    - до-

пустимый для предприятия объем капитальных вложений;   –количество 

итераций процесса включения в портфель изделий;   - 

                       в предварительный список НВП по уровню их 

сходства с профильной продукцией. 

Во избежание полного перебора вариантов и упрощения вычисли-

тельного процесса в данной работе предложен следующий алгоритм поис-

ка оптимального набора НВП: 

- оценивается эффективность НВП, характеризуемую величиной 

прироста прибыли  на руб. суммарных затрат от включения в портфель из-

делия f 

   
   

 

      
, 

где (      )  возможный прирост капитальных и текущих затраты на со-

здание и функционирование производственного потенциала после включе-

ния в портфель изделия f. 

- упорядочивается исходный список НВП в порядке убывания их 

эффективности; 

- выбирается на k –ой итерации очередное изделие f и рассчитыва-

ется соответствующее ему значения прироста прибыли и капитальных 

вложений нарастающим итогом: 

                  

                  
  

- принимается решение о включения в портфель изделия f. Если 

значение   
      

 , т.е. обеспечивается повышение нормы прибыльности, 

по сравнению с предшествующей итерации (k  1), то при выполнении 

условий (13-15) изделие f включается в продуктовый портфель. В против-

ном случае процесс формирования продуктового портфеля заканчивается. 

Разработанный подход позволяет повысить стабильность результатов и 

доходность предприятия, сформировать стратегический портфель с макси-

мальным значением синергического эффекта, обеспечить снижение производ-

ственных и финансовых рисков. Он может служить действенным аналитиче-

ским инструментом при обосновании инновационной политики и стратегий 
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предприятия. Методика представляют также интерес с точки зрения повыше-

ния инновационной готовности предприятии к обновления продуктового 

портфеля как в рамках плановых НИОКР, так и импортозамещения.   
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УДК 658.51.330.131.5 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАДАЧ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

И ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ К УСЛОВИЯМ РЫНКА 
 

А.В. Гавриловский  

 
Изложены принципы и содержание адаптации промышленного предприятии  к 

воздействиям внешней среды, с целью определения положительной зависимости меж-

ду степенью внедрения стратегического планирования и уровнем эффективности си-

стемы управления. 

Ключевые слова: адаптация,  количественные и количественные показатели, 

система управления, стратегическое планирование, эффективность управления.   

 

Как известно, эффективность системы управления предприятия 

представляет собой сложную экономическую категорию. На основе прове-

денного анализа имеющейся экономической литературы по проблеме эф-

фективности системы управления предприятия автором выделено три ос-

новных ее характеристики [1]: 

1) адаптивность предприятия к изменениям окружающей среды;  

2) конкурентные преимущества в рамках комплекса стратегическо-

го планирования; 

3) результаты экономической деятельности.  

Таким образом, к эффективности системы управления предприятия 

нужно подходить как к многомерной концепции и для ее измерения необ-

ходимо использовать специальные переменные адаптивности, конкурент-

ных преимуществ и результатов экономической деятельности. Из сказан-

ного следует, что одно из важных направлений управления эффективность 

системы управления предприятия состоит в разработке методов повыше-

ния его конкурентных преимуществ и адаптационных свойств. 

К основным видам адаптации предприятия относятся:  

1) адаптация к изменению конъюнктуры рынка;  

2) адаптация к нововведениям технического и организационного 

характера;  

3) адаптация к социально-политическим условиям.  

Стратегические цели адаптации определяются для каждого ее вида. 

Стратегические цели первого вида состоят в: сохранении занятого и освое-

нии новых сегментов рынка; диверсификации производства; освоении но-

вых видов продукции; поддержании преимуществ выпускаемой продукции 

и продвижении ее на рынок. К стратегическим целям второго вида отно-

сятся: реализация новых идей и технологий; освоение новых видов мате-

риалов; совершенствование конструкции и дизайна продукции. Для адап-

тации третьего вида можно выделить следующие стратегические цели: 

использование преимуществ политического режима; получение гарантий и 
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использование протекционистских мер органов власти; использование со-

циальной ситуации в стране. 

Внедрение стратегического планирования на предприятии в усло-

виях рынка связано с необходимостью перестройки организационной, кад-

ровой и производственной структур предприятия. Анализ опыта работы 

ряда машиностроительных предприятий показал, что в результате затяги-

вания адаптационных процессов в производственной и кадровой структуре 

теряется 30-40% потенциального эффекта новой техники [4]. Поэтому 

промедление в решении этой задачи – препятствие  для выпуска конкурен-

тоспособной продукции, нарастание финансовых трудностей. Свидетель-

ством тому является ежегодная динамика роста количества убыточных 

предприятий. 

На практике адаптация предприятия к воздействию внешней среды 

возможна на основе создания организационно-экономической системы 

адаптации с последующей оценкой эффективности системы управления, 

позволяющей принять решения относительно конкурентного положения 

предприятия на рынках сбыта и разработать рыночные стратегии на пер-

спективу. 

Другая важная характеристика эффективности системы управления 

предприятия - его конкурентные преимущества, которые условно можно 

разделить на две категории:  

1) «превосходство в умении»;  

2) «превосходство в ресурсах».  

Первая категория обусловлена эффективностью производства и 

сбыта и включает в себя: ноу-хау в исследованиях и проектировании; уме-

лое использование возможностей стратегического планирования; умение 

организовать стимулирование сбыта; инициативность всех звеньев произ-

водственно-сбытовой деятельности и др. Вторую категорию преимуществ 

определяют: доступ к сырью, энергии, комплектующим; финансы, кадро-

вый состав и его квалификация; производственные возможности, требую-

щие небольших затрат; наличие развитой системы научно-технического, 

производственного, коммерческого сотрудничества и др. 

При анализе и оценке эффективности системы управления необхо-

димо учитывать, что адаптивность и конкурентные преимущества это 

лишь потенциальная сторона эффективности системы управления пред-

приятия, которая при определенных обстоятельствах может быть и не реа-

лизована. В то же время только результаты экономической деятельности 

дают непосредственное отражение реальных достижений в области обес-

печения эффективности системы управления, и поэтому они должны быть 

использованы в качестве ее измерителей [3]. 

Поэтому представляется естественным определять эффективность 

системы управления предприятия следующими тремя основными факто-

рами: потенциальными возможностями предприятия, степенью удовлетво-
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рения требований рынка в продукции и результатами его хозяйственной 

деятельности (рис.).  

 

 
 

Факторы влияющие на эффективность управления 

 

Высокие уровни каждого из факторов являются гарантией высокой 

эффективности системы управления предприятия в целом. 

Известно, что в состав производственной системы любого уровня 

иерархии в качестве ее элементов традиционно включают следующие ре-

сурсы: технические, технологические, кадровые, пространственные, орга-

низационной структуры управления, информационные, финансовые. 

Во-первых, проводится определение значимости (коэффициентов 

весомости) групп показателей и одиночных показателей с целью обеспече-

ния репрезентативной оценки уровня эффективности системы управления 

предприятия в таблице.  

 

Преобразование качественных оценок важности в количественные 

 

Качественная оценка двух сравниваемых 

групп показателей (показателей) 

Количественная оценка (аij) 

первой 

группы (перво-

го показателя) 

второй 

группы 

(второго 

показателя) 

Сравниваемые группы (показатели) равнозначны 11
ij

a
 

11
ji

a
 

Первая группа (показатель) незначительно важнее другой 12
ij

a
 

21
ji

a
 

Первая группа (показатель) важнее другой (другого) 13
ij

a
 

31
ji

a
 

Первая группа (показатель) значительно важнее другой 14
ij

a
 

41
ji

a
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Коэффициенты весомости групп и показателей соответственно j  и 

ik , (j=1,2…,l; l - число групп),  n,...,2,1i  , удовлетворяющие следующим 

условиям: 1k0 i  , 
10 j  

, 




n

1i

i 1k
 и 




m

1i

j 1
, предлагается определять 

с помощью экспертного метода по парных сравнений с использованием 

шкалы преобразования качественных оценок важности одной группы (од-

ного показателя) над другой группой (другим показателем) в количествен-

ные оценки. 

Число показателей и групп показателей зависит от задач, которые 

ставятся при определении эффективности системы управления предприя-

тия, а также, от особенностей его деятельности, занимаемого им рыночно-

го положения по сравнению с конкурентами и др.  

Во-вторых,  определяются групповые показатели эффективности 

системы управления сравниваемых предприятий. Прежде чем производить 

вычисление интегрального показателя эффективности системы управления 

предприятия, необходимо рассчитать групповые показатели эффективно-

сти системы управления согласно формуле (1):  
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где: kij - весовой коэффициент j-го показателя в i-ой группе показателей 

эффективности системы управления предприятия, 
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лизованный показатель эффективности системы управления i-ой группы;  f 

- число показателей в группе. 

В качестве группового показателя эффективности системы управ-

ления предприятия можно предложить среднюю геометрическую величину 

одиночных показателей. Следовательно, групповой показатель эффектив-

ности системы управления предприятия можно предложить в следующем 

виде [2]:  
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В-третьих, проводится определение интегрального показателя эф-

фективности системы управления каждого из сравниваемых предприятий в 

соответствии с формулой: 
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где: jR
 - интегральный показатель эффективности системы управления j-

го предприятия;  i  - весовой коэффициент i-ой группы показателей эф-
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фективности системы управления;  ijП  - i-й групповой показатель эффек-

тивности системы управления j-го предприятия. 

Таким образом, проблема управления предприятием в современных 

условиях заключается в отсутствии передовых рыночных методов обосно-

вания качественных управленческих решений, принимаемых в связи с из-

менениями рыночных ситуаций и отношений, а предложенные  схемы ре-

шения задач адаптации к условиям внешней среды будут способствовать 

росту эффективности предприятий реального сектора экономики. 

 

Список  литературы 

 

1. Акофф, Р.Л. Планирование будущего корпорации [Текст] / пер. с 

англ. - М.: Прогресс, 1985; СПС «Гарант», 2014. – 228с. 

2. Богатко, А.М. Система управления развитием предприятия 

[Текст] - М.: Финансы и статистика, 2012. – 352с. 

3. Бутакова, Т.Ю. Оценка эффективности совершенствования 

структуры управления [Текст] /Т.Ю. Бутакова, М.Н. Черных // Управление 

в страховой компании. – 2014. - № 3. – с. 37-41. 

4. Ильченко, А.Н. Индикативный метод определения потребности 

предприятия в реструктуризации [Текст] / А.Н. Ильченко, Н. С Рычихина // 

Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 20. – с. 21-24. 

5. Исаев, Д.В. Современные модели стратегического управления 

[Текст] / Д. Исаев // Финансовая газета, 2008, N32 (868). – с. 14-15.  

 
Гавриловский Александр Владимирович, доцент кафедры «Экономика и управ-

ление», Россия, Тула, Тульский государственный университет 

 
RELATIONSHIP PROBLEMS OF GOVERNANCE AND THE PROCESS OF ADAPTATION 

TO THE CONDITIONS OF THE ENTERPRISE MARKET 

 

A.V. Gavriloskiy 

 

The article sets out the principles and contents of industrial enterprises adaptation to 

the impacts of the external environment, in order to determine a positive relationship between 

the degree of implementation of the strategic plan and the level of efficiency of the control 

system. 

Key words: adaptation, quantitative and qualitative indicators, the management sys-

tem, strategic planning, management efficiency. 

 
Gavriloskiy Alexandr Vladimirovich, Associate Professor, сhair of "Economics and 

Management", Russia, Tula, Tula state university 

 

  



241 
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

С.А. Измалкова, Т.Д. Хубулова  
 

В статье рассмотрена стратегия формирования инновационной среды для 

модернизации приборостроительной отрасли на основе кластерного подхода. Обосно-

вано, что стратегической задаче работы создаваемого кластера, является содей-

ствие в создании промышленной и информационной безопасности страны, повышению 

её обороноспособности.  

Ключевые слова: стратегия, инновационная среда, модернизация, приборо-

строительная отрасль, кластер, регион 

 

Развитие приборостроения и тех отраслей промышленности, кото-

рые напрямую зависят от него, невозможно без внедрения инноваций. 

Проанализируем инновационную активность организаций приборострои-

тельной отрасли. Удельный вес организаций приборостроительной отрас-

ли, осуществлявших инновации отдельных типов, в общем числе обследо-

ванных организаций показан на рисунке 1 [3,9].  
 

 
 

Рис. 1.  Удельный вес организаций приборостроительной отрасли, 

осуществлявших инновации отдельных типов, в общем числе 

обследованных организаций 
 

Доля предприятий приборостроительной отрасли осуществляющих 

технологические инновации на конец 2013 года составляла более 25 % всех. 

Меньше всего предприятия отрасли осуществляют маркетинговые иннова-

ции - реализованные новые или значительно улучшенные маркетинговые 
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методы, охватывающие существенные изменения в дизайне и упаковке то-

варов [3]. Удельный вес организаций, осуществляющих организационные 

инновации, на протяжении исследуемого периода постоянно возрастает.   

Затраты приборостроительных предприятий на осуществление тех-

нологических инноваций представлено на рисунке 2 [3].  
 

 
 

Рис. 2. Затраты приборостроительных предприятий  

на осуществление технологических инноваций за 2011 – 2013 гг. 
 

Затраты приборостроительных предприятий на осуществление тех-

нологических инноваций постоянно возрастали,  в 2013 году они увеличи-

лись на 16389,9 млн.руб.  

Для повышения инновационной активности в приборостроительной 

отрасли в настоящее время в России активно реализуется политика кла-

стерного подхода.  

Так в 2005 году был создан кластер медицинского, экологического 

приборостроения и биотехнологий на базе малых предприятий работаю-

щих в медицинском приборостроении более двадцати лет [2]. Основная 

линейка продукции компаний, входящих в некоммерческое партнерство 

«Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехноло-

гий», - научно-исследовательские разработки, доведенные создателями до 

серийного продукта. Инновационный характер разработок определен рос-

сийскими и зарубежными патентами, качество продукции подтверждено 

различными сертификатами – ISO, СЭ, FDA [8]. 

 В 2012 году было основано Некоммерческое партнерство по содей-

ствию развития предприятий «Приборостроительный кластер Пензенской 

области». Ключевыми потребителями продукции приборостроительного 

кластера Пензенской области являются крупнейшие корпорации (Росатом, 

РЖД, Газпром, СИБУР, Роскосмос) и государственные структуры (ТЭК, 

Росатом, Министерство обороны). Кластер предлагает  отдельные компо-

ненты практически для всех отраслей приборостроения, что обеспечивает 

его универсальность. Участниками кластера созданы и готовые решения: 
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«Умный и безопасный город», «Энерогоэффективный промышленный 

холдинг», «Умные и безопасные здания и территории» [3]. 

В то же время, несмотря на отдельные положительные результаты: 

рост инвестиций в инновации, увеличение производительности, увеличе-

ние количества квалифицированных кадров, реализация кластерной поли-

тики в отдельных регионах страны, отрасль российского приборостроения 

находится в состоянии близком к критическому.  Сфера собственных раз-

работок сохраняется российскими приборостроительными предприятиями 

с большим трудом.  

В мировом приборостроении решающее значение приобрела инно-

вационная составляющая, без повышения доли которой в производствен-

ных циклах сохранить уровень конкурентоспособности выпускаемой про-

дукции невозможно. Доля НИОКР в оборотном капитале в целом по 

отрасли снизилась до 1–2%. Для сравнения, мировой стандарт объема 

НИОКР от оборотного капитала  -  от 3% [3].  

Выявленные ключевые проблемы отечественной приборострои-

тельной отрасли представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Ключевые проблемы развития приборостроительной отрасли  

в России 
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Безусловно, такая зависимость от импортных технологий создает 

угрозу безопасности страны.  После введения санкций против России, ко-

гда большинство стран-поставщиков технологий, продукции различных 

отраслей продукции, в том числе и приборостроения отказалась от сотруд-

ничества, государство может оказаться без доступа к новейшим техноло-

гиям, без которых невозможно развитие экономики. В таких условиях про-

блема развития всей отечественной промышленности,  приборостроения в 

частности и уменьшения зависимости от импортной продукции стоит осо-

бенно остро. 

Реализуемые подходы к повышению инновационной активности 

предприятий в части формирования кластеров показал, что одним из фак-

торов для модернизации приборостроительной отрасли является создание 

условий для формирования инновационной среды. 

Структурно-организационная классификация инновационной среды 

приведена на рисунке 4.  
 

 
 

Рис. 4. Структурно-организационная классификация инновационной 

среды  
 

Взаимодействие выделенных компонентов является обязательным 

условием развития инновационной среды, а управление ее развитием спо-

собствует формированию экономики инновационного типа. 

Для повышения инновационной активности деятельности предпри-

ятий приборостроительной отрасли необходимо обеспечение взаимодей-

ствия всех рассмотренных компонентов инновационной среды. Опыт реа-

лизации кластерного подхода в различных отраслях промышленности 
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показал, что кластер,  объединяя все сектора инновационной среды и орга-

низуя взаимодействие между всеми участниками инновационной деятель-

ности, является одним из самых эффективных инструментов повышения 

инновационной активности.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года стимулирование деятельности терри-

ториально-производственных кластеров представлено в качестве одного из 

важнейших направлений внутренней политики [5]. Вопросы создания кла-

стеров рассматриваются в рамках работы Комиссии по модернизации и 

технологическому развитию экономики России, реализация кластерной 

политики является одним из направлений деятельности Департамента ин-

новационного развития Министерства экономического развития.

 Ключевыми направлениями государственной поддержки для реали-

зации кластерных инициатив являются: 

- предоставление регионам субсидий для реализации мероприятий в 

рамках программ развития инновационных кластеров; 

- корректировка действующих и разрабатываемых федеральных це-

левых программ в соответствии с программами развития кластеров; 

- привлечение государственных институтов развития к реализации 

программ развития кластеров; 

- стимулирование участия в кластерах крупных компаний с госу-

дарственным участием; 

- распространение на территории базирования инновационных тер-

риториальных кластеров отдельных налоговых льгот [2].  

Мероприятия, проводимые региональными и федеральными орга-

нами власти по поддержке развития  кластера приборостроения должны 

включать в себя следующие меры: 

- организационное и нормативно-правовое обеспечение; 

- инвестиционные и финансово-бюджетные механизмы; 

- информационно-консалтинговую поддержку кластера; 

- кадровую поддержку кластера; 

- инфраструктурное обеспечение кластера. 

Значимость кластерной модели в развитии отрасли приборострое-

ния в том, что она доказывает, что создаваемая продукция, это не сам про-

дукт, как таковой, это технология и знания по созданию данного продукта. 

Экономика регионов должна базироваться не на затратной части, не на сы-

рье, а на постоянном внедрении знаний и новейших технологий в отрасль 

приборостроения. Именно такой подход позволит обеспечивать рост про-

изводительности на приборостроительных предприятиях в регионе, и в ко-

нечном итоге обеспечит рост уровня жизни населения. 

Успешность кластера определяется новой глобальной моделью 

конкуренции, которая имеет компонент растущего знания и навыков, по-

этому в регионах, где планируется создание кластера, должен идти процесс 
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интегрируемости в приборостроительный кластер специализированных 

предприятий, которых поддерживает целая сеть других специализирован-

ных предприятий. Инновация уже невозможна в рамках одного предприя-

тия, она должна происходить уже вместе с поставщиками, которые тоже 

разрабатывают новые изделия, с университетскими исследовательскими 

группами в области инновационных технологий, с консалтинговыми ком-

паниями. Таким образом, необходимо теснейшее сетевое сотрудничество в 

рамках создаваемого кластера [4]. Организационно-управленческий меха-

низм взаимодействия участников кластера приборостроения  приведен  на 

рисунке 5.  

 

 
 

Рис. 5. Организационно-управленческий механизм взаимодействия 

участников приборостроительного кластера 

 

Приоритетами  в  инновационном развитии отрасли приборострое-

ния на основе кластерного подхода должны стать: 

- качество  товаров приборостроения; 

- импортоопережающая продукция; 

- использование отечественных разработок; 

- адекватное ценообразование;  

- экология производства; 

- автоматизация производства. 
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Модель формирования приборостроительного кластера представле-

на на рисунке 6. 

 

 
 

Рис.6.  Модель  создания приборостроительного кластера в регионе 
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Создание научно-промышленного кластера специального приборо-

строения, систем коммуникаций, автоматизированных систем управления 

и кибербезопасности включено в  государственную программу Орловской 

области «Развитие промышленности Орловской области на 2013-2016 го-

ды» [1].  Основные перспективы развития в данной отрасли - разработка и 

внедрение инновационных видов продукции, формирование долгосрочных 

программ развития собственной опытно-конструкторской базы, развитие 

взаимодействия с образовательными учреждениями высшего профессио-

нального образования в сфере научно-исследовательской и инновационной 

деятельности.  

В перспективе данный кластер должен обеспечить эффективное 

взаимодействие приборостроительных предприятий, научно-

исследовательских учреждений Орловской области и Министерства про-

мышленности и торговли Российской Федерации. 

Таким образом, конечным результатом создания приборострои-

тельного кластера должно стать формирование производственного ядра, 

которое позволит в полной мере реализовать потенциал региональных вы-

сокотехнологичных предприятий приборостроительного сектора по созда-

нию новой продукции, расширить нишу региона на рынке высоких техно-

логий и привлечь дополнительные заказы и финансирование со стороны 

федеральных структур и государственных корпораций. 

Использование кластерного подхода является эффективным ин-

струментом формирования инновационной среды. Создание приборостро-

ительного кластера способствует повышению инновационной активности 

предприятий, что в свою очередь обеспечит комплексную модернизацию 

приборостроительной отрасли.  
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УДК 332.133.6:005.591.6 

 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПЛАТФОРМ И ИХ РОЛИ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

 

С.С. Бахтина 
 

Установлено, что использование технологических платформ как эффективно-

го инструмента инновационного развития регионов может происходить по двум 

направлениям: участие региональных промышленных предприятий и научных органи-

заций в сформированных федеральных технологических платформах и формирование 

региональных технологических платформ с учетом особенностей регионов. Определе-

но, что созданные российские технологические платформы слабо дифференцированы 

по регионам, а активный процесс по формированию перечня региональных технологи-

ческих платформ начат лишь в нескольких регионах России. Предложена авторская 

модель формирования региональной технологической платформы. 

Ключевые слова: региональные технологические платформы, инновационное 

развитие региона. 

 

В 2011 году Правительственной комиссией по высоким технологи-

ям и инновациям утвержден Перечень технологических платформ. Сегодня 

он включает 35 технологических платформ, которые сформированы по 

перспективным направлениям научно-технологического развития эконо-

мики [1]. При этом следует отметить, что начиная с 2001 г. создано всего 

36 европейских технологических платформ [2]. После 2008 г. Европейская 

комиссия приостановила процесс формирования платформ, так как начался 

необоснованный рост их числа и дублирование направлений НИОКР. Тем 

не менее, после более 10 лет функционирования 36 платформ Европейская 

комиссия по-прежнему считает, что актуальность их существования как 

инструмента согласования интересов сохраняется, так как Европа продол-

жает отставать от стран – лидеров инновационного развития [2]. В этой 

связи, в ноябре 2012 г. Европейская комиссия представила план стратегии 

развития технологических платформ до 2020 г., содержащий предложения 

по переформатированию их работы и ориентации на новые задачи [3]. 

В настоящий момент практически все российские технологические 

платформы, включенные в Перечень, завершают этап своего организаци-

онного оформления (за исключением технологической платформы «Стро-

ительство и архитектура», которая включена в Перечень 9 июля 2014 го-

да). В связи с этим особую практическую значимость приобретает вопрос 

об анализе результатов процесса формирования российских технологиче-

ских платформ и их роли в региональном инновационном развитии. Отме-

тим, что в настоящий момент отсутствует утвержденная методика анализа 

и оценки создания и развития российских технологических платформ, а 

также система критериев для мониторинга процесса формирования техно-
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логических платформ в целом. Это приводит к тому, что большинство 

участников сформированных технологических платформ являются неак-

тивными, а часть созданных платформ функционирует лишь формально.  

Основным нормативным документом, позволяющим отслеживать 

результаты работы технологических платформ, являются Методические 

материалы по разработке отчета о выполнении проекта реализации техно-

логической платформы [4]. Структура ежегодного отчета согласно данным 

материалам формируется по таким направлениям, как характеристика и 

состав участников технологической платформы; организационная структу-

ра технологической платформы и ее организации-координаторы, подго-

товка паспортов совместных инновационных проектов; формирование ин-

новационной инфраструктуры технологической платформы; подготовка и 

повышение квалификации научно-технических кадров участников техно-

логических платформ и сторонних организаций; развитие кооперационных 

связей и международных связей [4]. 

Однако данные методические материалы не содержат критериев 

для оценки эффективности процесса формирования и развития технологи-

ческих платформ. К тому же проведенный в рамках исследования анализ 

интернет-сайтов и порталов созданных технологических платформ (на се-

годняшний момент не все технологические платформы имеют отдельный 

разработанный интернет-сайт) показал, что не все платформы подготовили 

развернутые отчеты, на основании которых можно делать выводы о ре-

зультатах их деятельности и целесообразности дальнейшего развития. Ряд 

технологических платформ подготовили отчеты лишь за 2011-2012 гг. От-

сутствие структурированного контроля на периодической основе может 

привести к снижению эффективности механизма технологических плат-

форм. 

В этой связи предлагается дополнить структуру ежегодного отчета 

о выполнении проекта реализации технологической платформы критерия-

ми для оценки эффективности деятельности технологических платформ 

как эффективного инструмента регионального развития. Среди них:  

1) уровень компетентности участников - региональных предприя-

тий и научных организаций и их активность в деятельности технологиче-

ской платформы;  

2) качество и степень реализации совместных проектов; 

3) количество и содержание мероприятий, проведенных технологи-

ческой платформой для реализации своей деятельности;  

4) изменение уровня социально-экономического развития отдельно-

го региона в результат функционирования технологической платформы. 

Использование технологических платформ как инструмента инно-

вационного развития региональной экономической системы может проис-

ходить по двум направлениям: 
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1) участие региональных промышленных предприятий и научных 

организаций в сформированных федеральных технологических платформах; 

2) формирование региональных технологических платформ с уче-

том уровня социально-экономического и инновационного развития регио-

нальных экономических систем [5]. 

Участие региональных промышленных и научных предприятий в 

сформированных федеральных технологических платформах позволит 

обеспечить лоббирование интересов данных предприятий и организаций в 

федеральных органах власти и управления. В состав участников сформи-

рованных технологических платформ вошли: ведущие научные и образо-

вательные организации, промышленные предприятия, субъекты малого 

предпринимательства, общественных объединений (всего более 3000 орга-

низаций за 2011 - 2012 гг.). При этом все технологические платформы от-

крыты для дальнейшего сотрудничества. Однако следует понимать, что 

большое количество участников технологической платформы не свиде-

тельствует об эффективности ее работы. Важно, чтобы участники техноло-

гических платформ были активными и обладали необходимым уровнем 

компетентности. 

Анализ формирования и развития федеральных технологических 

платформ свидетельствует о том, что большинство участников платформ – 

это вузы и научные организации, а также компании с госучастием. Доля 

организаций-представителей бизнес-сообщества среди участников техно-

логических платформ незначительна, что свидетельствует о неготовности 

бизнеса к кооперации в научно-инновационной сфере в формате техноло-

гических платформ. К тому же до сих остаются неясными вопросы финан-

сирования технологических платформ и риски их реализации. 

Среди регионов, выступивших в качестве инициаторов формирова-

ния технологических платформ, - Москва и Московская область, Томская 

область, Красноярский край. Перечисленные регионы обладают высоким 

уровнем инновационного развития и достаточным потенциалом для прове-

дения научных исследований. Таким образом, следует отметить, что при-

надлежность организаций-координаторов технологических платформ к от-

дельным регионам не диверсифицирована. Центральное место среди 

регионов-инициаторов технологических платформ занимает Москва и 

Московская область. В результате сформированные технологические 

платформы не учитывают региональных особенностей.  

В процессе исследования определено также, что инициатором при 

формировании технологических платформ должен выступать ведущий реги-

ональный вуз, способный обеспечить инновационное развитие региона [6].  

В этой связи, в ходе исследования рассмотрены технологические 

платформы, в которых в качестве организации-координатора выступает ре-

гиональный вуз. В таблице представлен перечень федеральных технологи-

ческих платформ, в которых инициатором выступает региональный ВУЗ [5]. 
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Перечень федеральных технологических платформ,  

в которых инициатором выступает региональный ВУЗ 

 

Наименование технологи-

ческой платформы 

Наименование ВУЗа – иници-

атора технологической плат-

формы 

Региональная 

принадлежность 

инициатора плат-

формы 

Технологическая платформа 

«Медицина будущего» 

ГБОУ ВПО «Сибирский госу-

дарственный медицинский уни-

верситет» Министерства здра-

воохранения Российской 

Федерации 

г. Томск 

Технологическая платформа 

«Биоиндустрия и биоресур-

сы (БиоТех2030)» 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова» 

г. Москва 

Технологическая платформа 

«Национальная космическая 

технологическая платформа» 

ФГБОУ ВПО «Московский 

авиационный институт (нацио-

нальный исследовательский 

университет)» 

г. Москва 

Технологическая платформа 

«Экологически чистый 

транспорт «Зеленый автомо-

биль» 

ФГБОУ ВПО «Московский ав-

томобильно-дорожный госу-

дарственный технический уни-

верситет (МАДИ)» 

г. Москва 

Технологическая платформа 

«Материалы и технологии 

металлургии 

ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский технологи-

ческий университет «МИСиС» 

г. Москва 

Технологическая платформа 

«Технологии добычи и ис-

пользования углеводородов» 

ФГБОУ ВПО «Российский гос-

ударственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губ-

кина» 

г. Москва 

Технологическая платформа 

«Технологии мехатроники, 

встраиваемых систем управ-

ления, радиочастотной иден-

тификации и роботострое-

ние» 

ФГАОУ ВПО «Московский фи-

зико-технический институт 

(государственный универси-

тет)» 

г. Москва 

Технологическая платформа 

«Текстильная и легкая про-

мышленность» 

ФГБОУ ВПО «Казанский наци-

ональный исследовательский 

технологический университет» 

г. Казань 

Технологическая платформа 

«Технологии пищевой и пе-

рерабатывающей промыш-

ленности АПК – продукты 

здорового питания» 

- ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет» 

- ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий» 

- ФГБОУ ВПО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет» 

г. Астрахань 

г. Воронеж 

Тамбовская область 
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Определено, что всего 11 ВУЗов выступают организаторами-

координаторами созданных 9 федеральных технологических платформ. 

Большая часть вузов-инициаторов технологических платформ – вузы 

Москвы и Московской области. Инициаторами других технологических 

платформ являются государственные корпорации, компании с государ-

ственным участием и научные институты. 

Сегодня активный процесс по формированию перечня регио-

нальных технологических платформ начат лишь в нескольких регионах 

России. Лидером по формированию и развитию региональных техноло-

гических платформ в настоящий момент можно считать Красноярский 

край. В Красноярском крае уже сформирован Перечень региональных 

технологических платформ по таким приоритетным направлениям, как 

информационно-телекоммуникационные технологии, продовольствен-

ная безопасность, энергоэффективность и энергосбережение; трансля-

ционная медицина [7]. В настоящий момент ведется оценка еще ряда 

проектов региональных технологических платформ Красноярского 

края. Всего в инновационной стратегии развития региона выделено 13 

приоритетных направлений для формирования региональных техноло-

гических платформ. 

В качестве инициаторов формируемых платформ выступили веду-

щие региональные ВУЗы (ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

аграрный университет», ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный универ-

ситет», ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический уни-

верситет») [7]. 

В Свердловской области также рассматривается целесообразность 

создания трех региональных технологических платформ: Инновационное 

развитие горно-металлургического комплекса Урала; Технологии создания 

новых материалов для металлургической промышленности, Центр компе-

тенций в машиностроении. Разработаны проекты организационной струк-

туры и направлений стратегической программы исследований перечислен-

ных технологических платформ. 

На основе анализа создаваемых региональных платформ предложе-

на авторская структурная модель формирования региональных технологи-

ческих платформ (РТП) как эффективного инструмента инновационного 

развития, представленная на рисунке. 

В отличие от Красноярского края, уровень участия предприятий 

Орловской области в технологических платформах низок. В Орловской 

области нет ни одной организации - координатора технологической плат-

формы, участие компаний зачастую носит формальный характер. Регио-

нальные ВУЗы также не являются инициаторами технологических плат-

форм, хотя имеют для этого достаточный научный и образовательный 

потенциал.
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Рекомендуемая структурная модель формирования региональных технологических платформ 
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Между тем региональные инициативы по образованию и координа-

ции технологических платформ способны учитывать реальные потенциал 

и возможности их потенциальных участников. На основании проведенного 

исследования можно выделить как минимум семь федеральных технологи-

ческих платформ (ТП), в которых могли бы участвовать региональные ву-

зы и промышленные предприятия Орловской области: 

1) ТП «Медицина будущего»; 

2) ТП «Биоиндустрия и биоресурсы (БиоТех2030)»; 

3) ТП «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные 

технологии – фотоника»; 

4) ТП «Развитие российских светодиодных технологий»; 

5) ТП «Применение инновационных технологий для повышения 

эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных 

и железных дорог»; 

6) ТП «Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, 

радиочастотной идентификации и роботостроения»; 

7) ТП «Строительство и архитектура» 

В качестве приоритетных региональных технологических платформ 

для Орловской области могут выступить: навигационные технологии, те-

лемедицина, региональная энергосберегающая система, региональная эко-

логическая система. 

Итак, следует отметить, что в настоящий момент заканчивается 

процесс организационного оформления федеральных технологических 

платформ, включенных в утвержденный Перечень. Процесс формирования 

технологических платформ оказался достаточно длительным в силу новиз-

ны формата инновационного инструмента для отечественной практики и 

недостаточной проработанности методических рекомендаций. Сформиро-

ванные технологические платформы слабо диверсифицированы по регио-

нам, что, на наш взгляд, снижает эффективность использования техноло-

гических платформ как эффективного инструмента инновационного 

регионального развития. Позитивно, что отдельные регионы-лидеры нача-

ли процесс по формированию региональных технологических платформ с 

учетом особенностей конкретной территории.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА 

 

Е.Н. Строев  

 
В статье рассмотрены проблемы развития малого бизнеса, тормозящие дея-

тельность многих предприятий в России. Показана роль государства для реализации 

поставленных целей и задач в сфере развития малого бизнеса с использованием инно-

вационного подхода.  

Ключевые слова: малый бизнес, инновационные технологии, бизнес-инкубатор, 

продуктовая инновация 

 

Уровень развития малого бизнеса определяет степень экономиче-

ской зрелости государства. В тоже время индекс деловой активности яв-

ляется определяющим показателем развития бизнеса в стране. Достаточ-

но упомянуть, что на 1000 российских граждан приходится примерно 

около 6 предпринимателей, в то время как в странах - членах ЕС не ме-

нее 30. В России доля малых предприятий в их общем числе составляет 

только лишь 30%, в то время как в странах Европейского союза малый 

бизнес представлен 90% от общего числа фирм.  Превалирование малого 

бизнеса над крупномасштабным позволяет экономике развитых стран 

быстро реагировать на изменения политической и экономической среды, 

и в соответствии с возникающими изменениями выстраивать более эф-

фективную стратегию развития предприятий. Государство, желая полу-

чить устойчивый экономический рост, должно активно поддерживать 

малый бизнес, особенно в небольших регионах. Поддержка может ока-

зываться в зависимости от специализации региона с применением инно-

вационного потенциала.  

В экономической литературе достаточно широко распространен 

классический подход к определению терминов предприниматель и пред-

принимательство. История возникновения этого термина имеет глубокие 

корни и позволяет определить предпринимательскую деятельность как 

формирование уникального сочетания факторов производства, которое 

позволяет получать положительный результат экономической деятельно-

сти. Испокон века, предпринимательство как вид деятельности активно 

поддерживало политику государство, создавало прибавочный продукт и 

приносило доход государству. Малый бизнес, используя технические ин-

новации при производстве товаров и услуг, помимо всего прочего продви-

гает НТП.    

Определение, данное предпринимательству в контексте современ-

ного развития экономики,  подчеркивает инновационную сущность явле-

ния. Таким образом, малые предприятия, участвующие в процессе ре-
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формирования экономических процессов, направлены в первую очередь на 

воплощение результатов научных исследований и разработок в жизнь. Ма-

лые предприятия позволяют производственной сфере быстро меняться и 

подстраиваться под существующие условия. Очевидно, что инновация — 

это конечный результат определенного инновационного процесса, полу-

чивший воплощение либо в виде нового продукта, реализуемого на рынке 

(продуктовая инновация), или в виде усовершенствованной производ-

ственной линии, используемой в практической деятельности (процессная 

инновация) [1]. 

Малый инновационный бизнес, ориентированный на создание но-

вого товара или услуги, является крайне актуальной темой, особенно в со-

временных экономических условиях. Развитие импортозамещающего про-

изводства невозможно без внедрения разработок НТП и инноваций. Более 

мобильными при осуществлении этих процессов являются малые предпри-

ятия.  

Венчурный малый бизнес уникален и сложен, так как затрагивает 

все возможные сферы предпринимательской деятельности, а именно: про-

изводство, реализация товара, управление предприятием и организация 

труда на них, поиск клиентов и продвижение товара. Преимущества мало-

го бизнеса выражены в том, что он необходим для быстрого совершен-

ствования деятельности иных сфер бизнеса и ориентирован исключитель-

но на определенные потребности небольшого сегмента покупателей. 

Кроме всего прочего, входные барьеры для малого бизнеса менее ограни-

чены чем для крупных предприятий, то есть наличие небольшого первона-

чального капитала позволяет начать бизнес. Выделять малые предприятия 

из общего числа экономических субъектов заставляет жесткая конкурент-

ная борьба, котрая является также значимым стимулирующим фактором 

для развития.  

Согласно статистическим данным, инновационный малый бизнес 

в общей структуре малого бизнеса России составляет всего лишь 3-4%. 

При этом концепция развития государства требует модернизации эконо-

мики, которую невозможно реализовать без внедрения инноваций и свя-

зей науки и бизнеса. Крупные предприятия быстро провести инноваци-

онное переориентирование производства не могут. Поэтому необходимо 

использовать гибкий потенциал малого бизнеса.  Недавно было прове-

дено исследование-опрос всех зарегистрированных представителей ма-

лого инновационного бизнеса в России. Результаты удивили многих 

экспертов: оказалось, что только 15% малых предприятий могут исполь-

зуют инновационные разработки и стремятся с их помощью к развитию 

своего бизнеса. Они постоянно проводят научные исследования, сотруд-

ничают с научными центрами, охраняют интеллектуальную собствен-

ность и занимаются продвижением и продажей новшеств на рынке. 
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Остальные малые предприятия свою инновационную составляющую 

давно утратили[2].   

Следует отметить, что основная масса возникших в этот период 

инновационных малых предприятий была создана для реализации раз-

личного рода инновационных программ, базой которых являлись науч-

ные данные разработки,   полученные еще в советский период в научно-

исследовательских институтах и конструкторских бюро. Дальнейшие 

негативные процессы, не способствовавшие экономическому и интел-

лектуальному развитию страны отбросили  малый бизнес развивается 

очень медленно. Медленному развитию малого бизнеса есть несколько 

причин. Необходимо начать с того, что до сих пор не существует кон-

кретной правовой основы инновационной деятельности. В действующих 

законах отсутствует даже определение термина «инновации». Не имея 

четкого понятия, мониторинга, объективной оценки потенциала иннова-

ционных малых предприятий, говорить о развитии малого инновацион-

ного бизнеса крайне сложно. Создание и обеспечение правовой среды 

малого предпринимательства является обязательным и непременным 

условием, обеспечивающим субъектам малого предпринимательства 

экономическую свободу, права, гарантии, позволяющие эффективно 

осуществлять свою деятельность согласно законам РФ. В то же время 

отсутствуют правовые обоснования приоритетов и направлений разви-

тия малого бизнеса, отсюда вытекает противоречивость поставленных в 

целевой программе целей и практически принимаемых решений и дей-

ствий.  

Инновации в малом бизнесе пока не достаточно востребованы, что 

объясняется отсутствием мотивации у предпринимателей, так как этот вид 

бизнеса достаточно рисковый. Причем в этой сфере нет гарантии на полу-

чение дохода, потому что новый разработанный товар может совершенно 

не заинтересовать потребителей. Для развития инновационной деятельно-

сти не хватает опытных специалистов, особенно ощутима нехватка мене-

джеров, которые способны продвигать товар на рынке. Малый инноваци-

онный бизнес требует вложения существенных финансовых средств, 

которых у предпринимателей нет. Особенно сильно требуется поддержка 

такой сфере как сельское хозяйство. Диспаритет цен на ГСМ и продукты 

питания настолько велик, что подчас делает производство сельскохозяй-

ственной продукции не рентабельным. В рамках политики импортозаме-

щения, вопросы производства сельскохозяйственной продукции становят-

ся особенно актуальными и жизненно необходимыми. Государство должно 

поддерживать фермерские хозяйства, используя различные целевые про-

граммы [3]. Кроме того, развитие малого предпринимательства в иннова-

ционной сфере в России тормозит нестабильная мировая экономическая и 

политическая ситуация. Вместе с тем, введение санкций формирует благо-

приятный климат для развития малого и венчурного бизнеса. Сама ситуа-
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ция стимулирует отечественных товаропроизводителей внедрять новые 

технологии в производство товаров и оборудования. 

Существует государственный фонд, оказывающий финансовую и 

правовую помощь малым инновационным предприятиям, но её недоста-

точно.  

В последние годы статистические данные не показали увеличение 

количества субъектов малого предпринимательства. Несмотря на этот 

факт,  малый бизнес занимает свою нишу в российском бизнес, удовлетво-

ряя потребности в специализированной продукции и услугах, в том числе в 

инновационной сфере. 

Для того чтобы малый инновационный бизнес действительно начал 

активно развиваться, необходимо применить ряд экономических инстру-

ментов регулирования этой сферы: сформировать нормативно-правовую 

базу, оказывать содействие в кредитовании малого предпринимательства с 

целью его развития; предоставлять гарантии в кредитовании; предоставле-

ние налоговых каникул и субсидий.   

Особое внимание следует обратить на негосударственные формы 

поддержки малого бизнеса, например, бизнес-инкубатор. Эффективность 

бизнес-инкубаторов очевидна для предпринимателя, которому предостав-

ляются офисные, консалтинговые и специализированные услуги для 

успешной работы предприятия [2]. 

Выгода в развитии бизнес-инкубатора принесет доход и  муници-

пальному бюджету, так как предприятия малого бизнеса помимо уплаты 

налогов в размере около 15-25 %, предоставляют рабочие места.  Что явля-

ется очень важным в непростой период, который проходит экономика Рос-

сии в настоящее время. Предоставление рабочих мест сокращает социаль-

ную напряженность в регионе. 

Положительные результаты, связанные с деятельностью по бизнес-

инкубированию выражаются в следующих моментах: повышение уровня 

занятости населения и обучение персонала; сохранение и развитие научно-

технического потенциала и применение инновационных разработок в оте-

чественном производстве; рост доли производства товаров отечественного 

производителя в общем объеме продукции потребляемой населением. Для 

определения необходимости развития бизнес-инкубаторов необходимо 

проводить мониторинг инновационных предприятий, определения их по-

требностей и потенциала[3].  

Еще одной важной формой поддержания малого бизнеса на 

начальных стадиях  является организация технопарков. Технопарки это  

особая форма интеграции науки, образования и производства, реализуе-

мую на специально отведенной (закрепленной, арендуемой или приобре-

тенной в собственность парка) территории.  Формируются технопарки, 

как правило, на базе вузов, исследовательских центров, лабораторий, 

опытных заводов или инновационных малых предприятий. Регион, спо-
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собствуя созданию и развитию технопарков, имеет возможность создания 

и быстрого развития научно-производственной и социальной инфра-

структуры, привлечение в регион высококвалифицированных специали-

стов, поддержки и развития реального сектора экономики и создания но-

вых рабочих мест. Таким образом, создавшаяся политическая и 

экономическая ситуация нехотя создала мощный стимул для развития 

малых инновационных предприятий. 
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УДК  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ ИНЖИНИРИНГОВЫМИ УСЛУГАМИ 

 

Н.В. Строева, О.В. Проконина 

 
В статье рассмотрены основные тенденции развития мировой торговли ин-

жиниринговыми и строительными услугами, определены проблемы и особенности 

рынка услуг. Показана необходимость развития внешенеэкономических связей между 

государствами, в том числе в сфере наукоемких и атомных технологий, как одних из 

приоритетных отраслей нашей страны.   

Ключевые слова: инжиниринг, инженерно-консультационные фирмы, между-

народная федерация инженеров-консультантов, новейшие технологии, ядерная энер-

гетика 

 

Длительный отрыв российской экономики от системы мировых ры-

ночных отношений, в рамках которых лишь внешнеэкономические связи 

соприкасались с мировыми экономическими реалиями, в определенной 

степени определил дальнейшее характер становления рынка инжинирин-

говых услуг. По большому счету научная база Советского Союза позволя-

ла оказывать инжиниринговые услуги на территории других стран. Но за-

крытый характер экономики не давал такой возможности, а в переходный 

кризисный период многие разработки в этой области были утеряны в связи 

с распадом многих научно-исследовательских институтов. Попытка созда-

ния в России открытой экономики и отсутствие современной законода-

тельной базы во многом определил длительный период преодоления Рос-

сией кризиса. Большой внешний долг не позволял внешнеэкономическим 

отношениям с иностранными партнерами выйти на качественно новый 

уровень. В настоящее время экономические условия существования пред-

приятий ужесточились. Под влиянием процесса мировой глобализации и 

развитием внешнеэкономических связей активно развивается торговля не 

только товарами, но и услугами. Особое значение в век информационных 

технологий приобретает международная торговля инжиниринговыми 

услугами (инженерно-консультационными и инженерно-строительными). 

Инжиниринг как сектор рыночной экономики возник более 100 лет назад в 

Великобритании. Причем, этот вид бизнеса приносил не плохой доход его 

организатору. Активное развитие инжиниринг получил после Великой 

Отечественной Войны, когда возникла острая необходимость в создании и 

строительстве разрушенных зданий, сооружений и утраченных техноло-

гий. В этот период времени возникают инженерные концерны по оказанию 

инжиниринговых услуг. Исходя из истории возникновения инжиниринга, 

следует понимание определения инжиниринга. Таким образом, инжини-

ринг это деятельность по созданию и проектированию различных объек-



264 

 

тов, используя научные знания.  В более широком смысле инжиниринг 

можно применять в таких областях, как генетика, финансы, социальная 

сфера. Инжиниринг находится между наукой и производством, поэтому 

актуальность формирования рынка наукоемких технологий очевидна. Осо-

бую роль взаимодействие науки и производства играет в настоящее время. 

Введение экономических санкций против России явилось мощным стиму-

лом для создания и модернизации производства. Назрела необходимость 

активно применять имеющиеся разработки на практике.  

Инжиниринг на современном этапе позволяет обеспечить хозяй-

ствующие субъекты технологиями, научными разработками, высококва-

лифицированным персоналом. Эти факторы позволяют субъектам бизнеса 

активно развивать свою деятельность, выдерживать жесткую конкурен-

цию, и соответственно, получать прибыль. Также, в инжиниринговой сфе-

ре трудятся от 5до 7% экономически активного и интеллектуально разви-

того населения, имеющего по большому счету высшее образование. 

Российские специалисты являются одними из востребованных профессио-

налов в области ядерных и атомных технологий, в строительстве нефтедо-

бывающих установок. Множество российских инженеров трудятся в стра-

нах Ближнего Востока, осуществляя обеспечение и обслуживание ранее 

смонтированного оборудования.  

В 1971 г. в рамках организации «Общий рынок» был создан регио-

нальный Европейский комитет инженерно-консультационных фирм – 

КЕБИ (European Federation of Engineering Consultancy Associations - EFCA). 

Членами КЕБИ являются инженерно-консультационные фирмы, не отно-

сящиеся к категории частных, независимых (государственные, полугосу-

дарственные и т.д.), а также контракторы-подрядчики. В КЕБИ в настоя-

щее время входят 26 отраслевых ассоциаций стран Западной Европы, в том 

числе Германии, Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Голландии, 

России и др. стран, на предприятиях которых (10000 компаний) занято 

около 1 млн. человек. Их годовой доход составляет 100 млрд. евро, а инве-

стиционная стоимость обслуживаемых объектов – 60 млрд. долл. США. 

Поэтому развитие международного инжиниринга является актуальной и 

инновационной формой международной деятельности, которая должна ак-

тивно развиваться в России. Причем, научный потенциал, накопленный за 

многие годы в строительстве таких объектов, как например, атомные элек-

тростанции, огромен. Необходимо использовать эти инжиниринговые 

платформы для трансфера технологий. Этот процесс будет приносить не 

полую прибыль в казну государства. Доход от продажи научных инжини-

ринговых разработок можно использовать для формирования резервным 

фондов, необходимых в период кризиса.  

Все страны мира вовлечены в международную торговлю инжинирин-

говыми услугами. Наиболее активными ее участниками являются страны Ев-

ропы, Азии и Северной Америки. Во многих из них, например таких Япония, 
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Индонезия, Сингапур доля продажи инжиниринговых услуг является очень 

весомой. Однако лидером по объемам торговли инжиниринговыми услугами 

выступает США. Кроме того, эта страна обладает одной особенностью в этой 

области: она импортирует больше услуг, чем экспортирует. В то же время, 

разработки в области промышленного и генетического инжиниринга вырав-

нивают этот дисбаланс по торговым операциям. Таким образом, США рас-

сматривают как успешного партнера в этой сфере бизнеса [1]. 

О формировании и развитии мирового и российского рынка инжи-

ниринговых услуг говорит динамика экономических показателей. Несмотря 

на то, что в 2008 году разразился и кризис на рынках многих государств, и 

мировой финансовый кризис, общий объем финансовых средств, получае-

мых от экспорта инжиниринговых услуг и услуг по строительству, увели-

чился по сравнению с 2007 годом на 1166 млн. долл., а расходы на импорт 

услуг, связанных с промышленным инжинирингом, сократились на 136 

млрд. долл. Такая ситуация может объясняться тем, что рынок еще не успел 

отреагировать на формировавшуюся в то время панику. Кроме того, нега-

тивные показатели конца периода могли быть скорректированы за счет по-

зитивных тенденций в его начале. Инжиниринговые услуги, оказываемые 

российскими специалистами, осуществлялись в странах Ближнего Востока 

и Азии, которые кризис затронул в меньшей степени. В то же время, уже 

были подписаны крупномасштабные контракты с зарубежными странами на 

строительство атомных электростанций. Все эти факторы смягчили влияние 

мирового экономического кризиса на рынок инжиниринговых услуг.  

Важной особенностью деятельности российских инжиниринговых 

фирм является применение не только консультационного инжиниринга, но 

и «чистого», который основывается на предпроектных исследованиях, 

проектировании объектов строительства, и осуществлении авторского пра-

ва. В тоже время мало освоен технологический инжиниринг, основанный 

на разработке технических проектов и продаже, именно, технологий.  

Наметившиеся тенденции развития российского рынка технологий 

и услуг должны привести к укрупнению отечественных компаний в рамках 

отрасли. И как, следствие, завоевание новых долей мировых рынков. Раз-

витие мирового инжиниринга позволило сформировать огромное разнооб-

разие международного сотрудничества в этой области. В развитых странах 

существует множество фирм и предприятий, оказывающих инжиниринго-

вые услуги как внутри страны, так и за её пределами. Некоторые из них 

имеют четкую и узкую специализацию, как правило, это субъекты малого 

бизнеса. Также существуют и инжиниринговые гиганты, оказывающие 

весь спектр инжиниринговых услуг и реализующих наукоемкие продукты 

и технологии. Такие предприятия, чаще всего, представлены концернами и 

корпорациями, занимающими большую долю рынка.   

В современной мировой практике по торговле услугами определились 

две категории фирм, предоставляющие инжиниринговые услуги специализи-
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рованные фирмы (предоставление только инженерно-технических услуг) и 

промышленные фирмы (сочетающие оказание инженерных услуг с произ-

водственной и научной деятельностью). Таким образом,  главными субъек-

тами социально-экономического взаимодействия в технической сфере вы-

ступают, с одной стороны, творческие научные среды, обеспечивающие 

генерацию идей и знаний, а с другой, производственные и бизнес-структуры, 

создающие наукоемкий продукт. Этот конгломерат знаний и финансовых 

возможностей выводит новый наукоемкий продукт или услугу на рынок.  

В современном мире информационных технологий особую роль в 

деятельности инжиниринговых компаний играет инновационный процесс, 

и собственно, инновация. Модернизация экономики требует пересмотра 

среды функционирования инжиниринговых компаний и формирования 

конкурентных преимуществ, выражающихся в развитии технологий, появ-

лению ноу-хау, использовании и получении лицензий и патентов[1].  

Так как Россия поздно вступила в мировые торгово-экономические 

отношения, развитие инжиниринговых услуг продвигается замедленными 

темпами. Эта сфера деятельности относительно молода для российской 

экономики. Как следствие, отсутствие правовой базы для регулирования 

деятельности субъектов этого вида бизнеса.  Инженерно-

консультационные услуги в большей степени связаны с законами, стандар-

тами и нормативными актами, чем другие сферы бизнеса.  В тоже время, 

присутствует жесткая государственная регламентация и расхождение 

стандартов России с международными. Также проблемы возникают цено-

образованием и выплатой налогов. Тем не менее, рынок инжиниринговых 

услуг существует, в последнее время даже намечается, медленное, но раз-

витие. Также наблюдается формирование крупных российских холдингов 

и кластеров, осуществляющих полных спектр инжиниринговых и иных 

консалтинговых услуг. Особую роль в становлении крупных инжинирин-

говых компаний приобретает сращивание науки, производства и бизнеса. 

Формирование венчурного инжинирингового бизнеса продвигается очень 

медленно и тяжело в силу определенной специфики российского государ-

ственного управления. За последние годы государство вложило огромные 

средства в создание и внедрение инноваций, но тем не менее, разрыв меж-

ду генерацией знаний и средой производства достаточно велик. Для пре-

одоления этого разрыва необходимо вовлекать молодых ученых в работу в 

инжиниринговых центрах. 

При этом, только формирующимся российским инжиниринговым 

компаниям приходится совмещать корпоративное развитие с конкурент-

ной борьбой на одном поле с лидерами зарубежного рынка, причем как на 

поле зарубежных проектов, так и на российском рынке. Единственным 

способом выживания российских инжиниринговых компаний в этой ситу-

ации является гибкость и умение выстраивать свою деятельность с учетом 
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международных, региональных и чисто российских рыночных правил, а 

также способность сохранять и развивать при этом свои ноу-хау. 

Наиболее эффективными отраслями, в которых востребованы ин-

жиниринговые фирмы в России являются проектирование и строительство 

металлургических заводов, объектов инфраструктуры, электроэнергетики, 

в том числе, прокладывание трубопроводов, электромонтаж, строительство 

ТЭС, АЭС. Компания «Росатом» является лидером в этой области, объ-

единяя науку и производство и являясь очень весомым игроком, в том чис-

ле и на мировом рынке. Конкурентными преимуществами российских 

компаний являются гибкость и умение выстраивать свою деятельность с 

учетом международных, региональных и чисто российских рыночных пра-

вил, а также способность сохранять и развивать при этом свои ноу-хау. 

Особое внимание уделяется защите авторских прав, приобретении патен-

тов и создании научных площадок, в том числе и под конкретные проекты 

[2]. Потребителями российских инжиниринговых услуг выступают раз-

личные сегменты мирового рынка.  

Первый сегмент — рынки Восточной Европы, Северной Африки, 

Ближнего Востока, Индии. Это страны, где российский инжиниринг может 

быть востребован в полной мере. Например, компания Гипромез более 45 

лет ведет проектирование металлургических заводов, цехов и агрегатов 

для зарубежных стран. В частности, компаниями разработаны технико-

экономические обоснования и проектная документация на строительство 

заводов в Швеции, Болгарии, Польше, Венгрии, Китае, Югославии, Румы-

нии, Индии, Индонезии, Египте, Иране, Кубе, Шри-Ланке, Перу и других 

странах. Гипромез, в частности, выступал генеральным проектировщиком 

металлургических предприятий в Бхилаи, Бакаро, Визакхапатнаме (Ин-

дия), Исфахане (Иран), Раахе (Финляндия) и в других регионах мира. В 

странах Восточной Европы построены Кремиковский металлургический 

комбинат в Болгарии, Дунай Вашмю в Венгрии, заводы в Польше, Чехии, 

Словакии, Румынии. Перспективы данного сегмента связаны с его расту-

щим объемом, что сегодня характерно для большинства стран мира.  

Важной нишей в этом сегменте являются страны, с которыми со-

здавались и стали традиционными связи экономического характера, позво-

ляющие получать российским инжиниринговым компаниям первоочеред-

ные подряды. Однако эти рынки не просты с технической точки зрения: 

высокий уровень квалификации местных компаний, активно поддержива-

емых своими правительствами. Причем большая часть персонала этих 

компаний обучалась в российских вузах. Услуги этих компаний дешевле, а 

значит с ними трудно конкурировать. В силу специфики стран-заказчиков, 

многие проекты необходимо начинать с нуля, осуществляя проектирова-

ние, подготовку, собственно производство или монтаж и последующее об-

служивание. С другой стороны, данный длительный проект позволяет 

лучше узнать приоритеты заказчика и получить возможность дальнейшего 
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сотрудничества. Например, разработанные для Алжира уже понятные кон-

трактные схемы, оказываются неприемлемыми для Сирии в силу налого-

вого законодательства. 

Такие же проблемы возникают в связи с разницей в нормах  проек-

тирования и строительства, процедурам работы и возможностям поставок. 

Некоторые страны категорически отказываются работать с определенными 

поставщиками в силу политических причин. Разногласия в данном случае 

непреодолимые и их надо учитывать. Так, в Сирию запрещены поставки из 

США, причем это запрет со стороны поставщиков. 

Следующим сегментом рынка, который следует отнести к между-

народным, являются проекты зарубежных заказчиков в России. Примером 

служит заказ на выполнение электромонтажных работ при строительстве 

завода «Филипп Моррис Ижора» компанией ITM Group (Санкт Петер-

бург), генподрядчиком тогда выступал австрийский концерн VA Tech, а 

оборудование поставляла итальянская компания Comas. Во время этого 

проекта компания ITM Group была вынуждена дифференцировать услуги, 

так как заказчик нуждался в комплексных инжиниринговых услугах, а не в 

специализированных. В международной практике распространено такое 

понятие как «инжиниринг под ключ», то есть системная интеграция от 

проектирования объекта, формирования стратегии строительства до созда-

ния и эксплуатирования объекта.  А также его дальнейшего обслуживания. 

Переход от проектирования до комплексного инжиниринга обусловлен 

изменениями и усовершенствованиями технологии возведения зданий и 

объектов, и в тоже время, усложнения внутренних конструкций.  

Третьим сегментом, интересующим российские инжиниринговые 

компании, являются проекты, при осуществлении которых российские за-

казчики по определенным причинам не могут обойтись без привлечения 

международных инжиниринговых ресурсов.  

Проектирование и строительство атомных электростанций является 

одним из наиболее конкурентоспособных видов инжиниринговых услуг, 

предоставляемых российскими компаниями. Российская госкорпорация 

«Росатом» занимается строительством атомных электростанций за рубе-

жом с 60-х гг. прошлого века. За это время компания построила объекты в 

странах Западной и Восточной Европы, в Африке и Азии. Таким образом, 

компания обладает богатым опытом работы в разных условиях, ее сотруд-

никами являются высококвалифицированные работники, кроме того Роса-

том сотрудничает с национальными исследовательскими институтами и 

владеет современными технологиями для успешной конкуренции на внеш-

них рынках. На сегодняшний день наиболее важными проектами фирмы 

являются АЭС «Куданкулам» в Индии, АЭС «Бушэр» в Иране, АЭС «Бе-

лене» в Болгарии а также сотрудничество с Китаем и Турцией[2]. 

Таким образом, можно говорить о формировании определенной 

рыночной ниши, занятой российскими инжиниринговыми компаниями, 
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которые как показала практика, являются достаточно конкурентоспособ-

ными и обладают значимым научным и производственным потенциалом.  

С восстановлением экономики после кризиса строительный рынок будет 

расширяться, в этот процесс будут вовлечены регионы, где инжиниринг 

еще недостаточно развит. Формирование платформы для трансферта тех-

нологий является назревшей необходимостью на ближайшую перспективу. 

Для реализации этого необходимо активно привлекать научные сообще-

ства и использовать их разработки.  
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УДК 65.31 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МОДЕЛЕЙ  И МЕТОДОВ 

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЕДИНОГО 

ЗАКАЗЧИКА 
 

Н.А. Шульженко, О.А. Воробьева 

 
Рассматриваются эффективный метод управления. Приведены модели и ме-

тоды управления активными участниками в системе единого заказчика. 

Ключевые слова: инвестиционные потоки, источники инвестиций, заказчик, 

формы управления. 

 

Различные варианты кооперирования между строительными орга-

низациями позволяют повысить управляемость совокупной системы. Ха-

рактеристика качества управления должна обладать совокупностью 

свойств по которым можно было бы оценить ее количественно. Отношения 

в процессе кооперации базируются, с одной стороны, на принятии реше-

ния, с другой – на исполнении решения. В первой части управляемость при 

кооперации – это оптимальность и своевременность принятия решения, во 

второй – точность и своевременность исполнения решения. Любые откло-

нения как в первом, так и во втором случае ведут к потере управляемости в 

системе кооперации.  Проверка оптимальности решения требует очень 

много времени. Виды организационных форм управления региональным  

строительством в Российской Федерации представлен на рис.1.  

 

 
 

Рис.1. Виды организационных форм управления региональным 

строительством в Российской Федерации 
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В настоящее время в Муниципальное образование Тула  в целях по-

вышения управляемости в строительной системе разработана модель еди-

ного заказчика. Основным вопросом в системе единого заказчика являются 

модели и методы управления активными участниками. 

На первом этапе для единого заказчика определяется набор объек-

тов в программу реализации на период То, выявляются рациональные ва-

рианты совмещения интересов инвесторов. При этом не учитываются тех-

нологические варианты распределения и выполнения объемов работ по 

объектам. Известно лишь, что суммарная стоимость xf  - работ на h-м 

объеме распределяется в соответствии с нормами задела и зависит от ста-

дии строительства. По нескольким объектам единого заказчика потребные 

объемы инвестиций можно изобразить следующей моделью: 

 

 
 

Рис. 2. График инвестиций в соответствии с уровнем готовности 

объекта 

 

При таком виде и наборе объектов в подразделе «единого заказчи-

ка» можно проанализировать зависимость общего объема инвестирования 

от напряженности и вероятности реализации единого объема заказов. 

 

 
 

Рис. 3. Эпюра инвестиционных объемов и вероятность их реализации 
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Напряженность и вероятность реализации объема заявок от инве-

сторов в определенной степени зависит от вероятности отклонения объема 

финансовых средств, полученных в виде … Для того, чтобы с вероятно-

стью α реализовать предлагаемые объемы инвестирования 
n

f

lhИ  , требует-

ся, чтобы лимиты , , 1,2... , 1,2...сl N И p      были достаточными для 

реализации такой вероятности. Рассматриваемые же ограничения по инве-

сторам могут обеспечить финансирование строительстве только с вероят-

ностью   . Тогда для реализации рассматриваемой модели требуется 

либо увеличивать объемы инвестирования, либо снижать мощность стро-

ящегося объекта, то есть количество вводимых м
2
 площади. Если рассмот-

реть изложенную выше модель как многопродуктивную задачу, решаемую 

на максимум математического ожидания прибыли, то целевая функция 

примет следующий вид: 
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При ограничениях: 
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Решение данной задачи позволяет разработать и реализовать четыре 

основных моделей по которым можно выявить объемы инвестиций 
f

lhИ  , 

которые можно рассчитать с заданной вероятностью α окупить при огра-

ниченных объемах  p – x (p=1,2…p)  и кредитов банка. Если ограничения 

на кредиты, трудовые, материальные, технические, энергетические и дру-

гие ресурсы заданы жестко, то в пределах рассматриваемого интервала 

остаются некоторые объекты из которых приходится выбирать что вклю-

чать в программу. 

Модель I. 

Условия развития региона предусматривают равномерный прирост 

вводимых мощностей (то есть м
2
 площади). Необходимо принять отдельно 

по годам рациональный прост объемов инвестирования с учетом решений, 

принятых в предыдущие годы, то есть параметры суммарной величины по-

требности в инвестициях и оцениваются функцией вероятностного прогно-

за И 
  с параметрами H

 и (И )  в год: 

Рациональной будет для такой модели величина суммарных объе-

мов инвестиций приводятся к минимальному математические ожидания [2]   

1

0

(q (M ,И ) (q )M ,И )p(И )d(И ),k k

jЕ П П         



 
    

  

(9)

 
где p(Иτ) – функция плотности распределения объемов инвестиций по 

нормальному закону.  

H2 – множество объектов, для которых информация по объемам ин-

вестирования, подтвержденным дольщикам. 

Иτh – задания по объемам работ и срокам завершения Тh в перечне 

объектов и объемов h( h H1, hH2 ). С известным соотношением объемов 

работ на завершаемых и заданных строках. 

                                   

3 3: ,h h h

n

И И  
                                       

(10)
 

где 
3

h   - коэффициенты задела по объемам. 

Для расчета вероятностных показателей оценки инвестирования со-

ставляются коэффициенты изменения себестоимости k2. Проверяется соот-

ветствие типов изменения себестоимости и вариантов изменения рыноч-

ной цены строительной продукции. В случае, данное соотношение можно 

оценить выражением типа: 

   
( ) (c )kf f

h h cp c p 
  ,                                  (11) 

Рассмотренные выше модели предусматривают увязку с одной сто-

роны возможностей строительных организаций по вводу ранее начатых 
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объектов и количеством вновь начинаемых, с другой – предрешаются тем-

пы изменения стоимостных показателей строительной продукции, что осо-

бенно важно при принятии решений в условиях рынка и нестабильности 

информации по его изменению. 

Модель II 

По объектам переходящих из допланового периода типа “l” на каж-

дый квартал, то есть шаге τ=1,2…Q решение об объемах инвестирования 

принимается с учетом ранее введенных ограничений и диспонированными 

к единому году издержками. Тогда критерий оценки рациональности стра-

тегий инвестирования примет вид: 
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В процессе решения задачи выбираются такие 0q  , которые обес-

печили бы минимальное П0n. 

Оптимальность решения зависит от долгосрочности периода освое-

ния средств и имеющихся для этого мощностей на начало рассматриваемо-

го года 
kM  , а так же от прогнозируемой потребности и стоимости 1 м

2 
жи-

лья на рынке (И )p  . 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ  ПОДГОТОВКИ КЛАСТЕРНОЙ 

ЗАСТРОЙКИ С УЧЕТОМ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

С.Н. Шульженко, О.А. Воробьева 
 

Рассматриваются решение проблемы среды обитания Муниципальное Обра-

зование Тулы с помощью создания службы единого заказчика. Приведены модели орга-

низационной структуры инвестиционных потоков. 

Ключевые слова: инвестиционные потоки, источники инвестиций, заказчик, 

Муниципальное Образование Тула. 
 

По Российской Федерации Муниципальное Образование Тула, ак-

кумулирующий на своей земле многовековые культурные и промышлен-

ные ценности и традиции в настоящее время столкнулся с рядом проблем, 

обусловленным комплексом причин, многие из которых имеют корни в ис-

тории становления и развития города. Эти причины, являются преградой 

на пути создания рациональной среды обитания, лишают город инвести-

ционной привлекательности, выступают тормозом на пути его социально-  

экономического развития. В результате МО  Тула является социально – 

административным образованием весьма слабо отвечающим требованиям 

рациональной среды обитания в силу следующих причин: 

mailto:voolja111@list.ru
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- практически спонтанно развивающихся жилых районов, застроен-

ных домами физически и морально устаревших серий и имеющих неразви-

тую по мировым стандартам социально – культурную инфраструктуру; 

- физически и морально устаревшей транспортной системе, лиша-

ющей жителей мобильности передвижения, создающей невосполнимый 

вред экологии города и отнимающей полезную площадь под стоянки и 

уродливые гаражные комплексы; 

- нерациональное расположение в черте города промышленных 

производств и отсутствие надлежащих санитарных зон; 

- физически и морально устаревших систем инженерного обеспечения 

города – многие элементы структуры утилизации отходов находятся в предава-

рийном состоянии, а их содержание требует постоянно возрастающих затрат; 

Так же в период с 2002-2005гг. определилась потребность города в 

решении жилищных проблем следующих категорий жителей: 

- нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющих обес-

печенность ниже нормативной; 

- проживающих в аварийном и барачном жилом фонде; 

- проживающих в жилом фонде, расположенном в санитарно- за-

щитных зонах предприятий и других объектов. 

- проживающих в жилом фонде, предлагаемом к сносу из ветхого жилья 

и аварийного фонда  или отселению по градостроительным соображениям. [1] 

Для того, чтобы город развивался социально – экономически, был бо-

лее привлекателен для среды обитания и развития, а так же для привлечения 

инвестиций требуются новые площади развития, расширение территории. 

Так с 1 января 2015 года границы МО Тула значительно расширены (рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Границы Тулы до и после изменения 
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В связи с этим появляется тенденция развития кластерной застрой-

ки на новых территориях МО Тулы. Встает вопрос о подготовке управле-

ния инвестиционными потоками. 

Так как комплексное строительство подразумевает наличие разно-

образных объектов таких как  промышленные предприятия, спортивные 

комплексы, общеобразовательные школы и детские сады,  торгово – раз-

влекательные центры, то, соответственно, и источников инвестирования 

будет несколько. Однако, нужно учитывать и тот факт, что  для привлече-

ния различных инвестиционных потоков должна обеспечиваться надеж-

ность системы управления. Здесь речь идет о надежности, которая с задан-

ной вероятностью должна обеспечивать достижение заданного результата 

функционирования системы строительного производства в условиях слу-

чайных возмущений присущих строительству. Рассмотрим  модели инве-

стиционных потоков при разных формах организационной структуры: 

1. Простая однопродуктивная одноцелевая модель 
 

 
 

Рис.2. Простая однопродуктивная одноцелевая модель 
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где ci – объем денежных средств; υi – количество объектов строительства; 

ограничение по числу генподрядных организаций - ГN   

2. Простая однопродуктивная многоцелевая модель 
 

 
 

Рис.3. Простая однопродуктивная многоцелевая модель 
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где ci – объем денежных средств; υi – количество объектов строительства; 

Di – затраты на строительство; З – задел  строительства; критерий – max 

прибыли от ввода объектов.  

3. Простая многопродуктивная многоцелевая модель 

 

 
 

Рис.4. Простая многопродуктивная многоцелевая модель 

 

В рисунке 4использованы следующие обозначения:  Ki – государ-

ственные средства; Ni – количество объектов; Vi – объем строительства; Kj 

– средства муниципального образования; Nj – количество объектов строи-

тельства муниципального образования; Vj – объемы строительства муни-

ципального образования; 

Вид производства: 

А: 
maxАП   - строительство; 

Б: 
minБП  - стройинженеринг; 

В: 
minВП  - услуги; 

4. Сложная многопродуктивная многоцелевая модель. 

 

 
 

Рис.5  Сложная многопродуктивная многоцелевая модель 
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Эти модели позволяют реализовать взаимодействие заказчик – за-

стройщик в наиболее выгодной форме для каждой конкретной задачи. Не-

маловажным является формы и источники инвестиционных фондов. 

1. Государственные средства на строительство объектов. 
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,                              (5) 

где  Ki – государственные средства; 

2. Из прибыли предприятий (либо доход частных лиц). 

                                       
0

1

m

j j

i

П М


 
,                                (6) 

где  Пjj – прибыль предприятий; 

3.Кредитование по видам: 

- по виду процента (от 13% до 18%) 

- по виду долговременности (от 1 месяца до 3-х лет) 

- по объема кредита (от 370 т.р. до 100 млн.р.) 

4. Аккумулирование средств нескольких заказчиков. 

 

 

 
Рис.6. Аккумулирование средств нескольких заказчиков 

 

Так же, одним из действенных методов, способствующих сниже-

нию себестоимости строительства, является метод эффективного управле-

ния. Дать оценку управлению и на основании этой оценки найти пути к 

более эффективным методам – это одна из основных задач современных 

исследований, потому как, совершенствуя методы управления, мы можем 

сэкономить финансовые поступления и в тоже время ускорить строитель-

ство необходимых хозяйственных объектов. 
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УДК 332.025 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

В.Н. Чайников 

 
В работе разработана концепция  управления конкурентоспособностью эко-

номики региона, которая учитывает  значимость кластерного подхода в современной 

экономике и представляет собой совокупность последовательно взаимосвязанных 

компонентов, соответствующих целям  развития российской экономики, федерально-

го округа и стратегического приоритета региона. Предложено реализовать страте-

гию управления конкурентоспособностью региона путем формирования интегриро-

ванной системы управления конкурентоспособностью региона, включающей уровни 

управления: региональный, кластерный и хозяйствующего субъекта. В качестве объ-

екта исследования выбрана Чувашская Республика.  

Ключевые слова: конкурентоспособность региона, управление, стратегия, 

концепция, кластер. 

 

В условиях последствий международного финансово-

экономического кризиса, санкций США и Евросоюза, усиления  межре-

гиональной конкуренции и ускорения процессов глобализации для рос-

сийских регионов задача обеспечения их конкурентоспособности ста-

новится первоочередной.  В настоящее время отечественный и 

зарубежный опыт экономического развития показывает, что наиболее 

эффективным направлением повышения конкурентоспособности эко-

номики регионов является кластеризация, которая в составе современ-

ных инструментов реализации политики модернизации России, а также 

в инновационном развитии занимает доминирующее место. Необходи-

мость формирования и развития территориально-производственных  

кластеров теоретически обоснована в трудах зарубежных и отечествен-

ных  ученых [1-3], где кластерный подход воспринимается в качестве 

одного из наиболее эффективных инструментов обеспечения социаль-

но-экономического прогресса.  

Важную роль в управлении конкурентоспособностью экономики 

региона, по нашему мнению, играет наличие соответствующей концеп-

ции, в которой должны быть выявлены  и обоснованы  принципиально 

важные ключевые проблемы повышения конкурентоспособности реги-

она. Данная  концепция формируется  на принципе научной обоснован-

ности, базирующейся на основе новых знаний и тенденций научно-

технического и экономического развития, объективных условий и спе-

цифических особенностей конкретной территории. При этом основной 

императив концепции основывается на использовании современной ме-
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тодологии, предусматривающей комплексное использование научных 

подходов, новых методов и технологий разработок систем управления.  

Учитывая  значимость кластерного подхода в современной эконо-

мике, нами ставится задача разработать концепцию управления конкурен-

тоспособностью экономики региона (на примере Чувашской Республики), 

ориентированной на кластеризацию, которая отвечает целям устойчивого и 

динамичного  ее развития в долгосрочной перспективе.  Разрабатываемая 

нами концепция (рисунок  1) представляет собой совокупность последова-

тельно взаимосвязанных компонентов, соответствующих целям  развития 

российской экономики, федерального округа (в данном случае Приволж-

ского федерального округа), стратегического приоритета региона (Чува-

шии).  

Рассмотрим последовательно содержание элементов, составляющих 

концепцию управления конкурентоспособностью экономики Чувашии. 

Цели развития российской экономики определены в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, в которой также сформулированы следующие 

целевые ориентиры [4]: 

- высокие стандарты благосостояния человека; 

- социальное благополучие и согласие; 

- экономика лидерства и инноваций; 

- сбалансированное пространственное развитие; 

- экономика, конкурентоспособная на мировом уровне; 

- институты экономической свободы и справедливости; 

- безопасность граждан и общества. 

Исходя из Стратегии социально-экономического развития России 

до 2020 г. разработаны стратегии ее федеральных округов. В частности, в 

Стратегии Приволжского федерального округа до 2020 г. отмечено, что в 

реальном секторе экономики важнейшими направлениями развития явля-

ются [5]: 

- технологическая модернизация основных отраслей промышленно-

сти; 

- развитие научно-технологической базы; 

- формирование конкурентоспособных территориально-отраслевых 

кластеров, работающих на мировом уровне производительности труда; 

- повышение эффективности отраслей агропромышленного ком-

плекса округа; 

- формирование развитого сегмента малого и среднего бизнеса.  
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Концепция управления конкурентоспособностью  

экономики региона (на примере Чувашской Республики) 

 

На решение важной задачи становления округа в качестве одного из 

российских лидеров инновационного технологического развития направ-

лено создание пилотных инновационных кластеров, перечень которых 

приведен в таблице 1. 

 

Инновационные территориальные кластеры Приволжского 

федерального округа [6] 

 

Регион Название  кластера 

1 2 

Нижегородская область 

Нижегородский индустриальный инновационный кластер в 

области автомобилестроения и нефтехимии 

Саровский инновационный кластер 
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Окончание табл. 

1 2 

Пермский край 
Инновационный территориальный кластер ракетного двига-

телестроения «Технополис «Новый Звездный» 

Республика 

Башкортостан 
Нефтехимический территориальный кластер 

Республика Мордовия 
Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные систе-

мы управления освещением 

Республика Татарстан 
Камский инновационный территориально-производственный 

кластер 

Самарская область Инновационный территориальный аэрокосмический кластер 

Ульяновская область 

Ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда 

Консорциум «Научно-производственный кластер «Улья-

новск-Авиа» 

 

В Стратегии социально-экономического развития Чувашской Рес-

публики на период до 2020 года сформулирован стратегический приоритет 

– достижение мировых стандартов качества жизни населения региона, на 

основе формирования модели конкурентоспособной экономики, обладаю-

щей потенциалом динамического роста [7]. В современных условиях Чу-

вашии необходимо осуществить комплекс мер по укреплению своих кон-

курентных позиций на российском и мировом рынках, создать 

высокотехнологичную, инвестиционно восприимчивую и динамично раз-

вивающуюся  экономику, исходя из собственного потенциала, сравнитель-

ных конкурентных преимуществ Республики, целенаправленной  инвести-

ционной политики и активного привлечения инвестиционного капитала во 

все сферы жизнедеятельности.  

Стратегический приоритет региона  включает следующие элемен-

ты: видение конкурентоспособности экономики региона в будущем адми-

нистрацией региона, кластерную политику, стратегию и концептуальный 

подход ее достижения (рис. 1). Формирование конкурентоспособной эко-

номики региона является его первостепенной задачей, решать которую 

призваны, в первую очередь, администрации российских регионов, кото-

рые должны находить новые пути ее решения. Каждый регион формирует 

свое стратегическое видение, с учетом его специфических особенностей и 

конкурентного потенциала.  Стратегическое видение Администрации  Чу-

вашии, по нашему мнению, можно сформулировать как глобально инте-

грированный в мировое рыночное пространство конкурентоспособный ре-

гион, способный удовлетворять потребности потребителей как 

отечественного, так и зарубежных рынков.  

Формирование видения будущего достаточно сложный процесс, 

опирающийся, в первую очередь, на экспертно-исследовательскую состав-

ляющую, а также на творчество, интуицию и талант разработчиков. Важно 

предвидеть, дополнить, может быть, пока малозаметные, но создающие 

контуры будущего процессы. Ценным здесь будет выявление и определе-
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ние реальных условий и уровня возможной конкурентоспособности эко-

номики региона. И, наконец, необходимо решить, как этого добиться, ка-

ким образом реализовать  видение Администрации. 

Политика кластерной ориентации экономики региона  потенциаль-

но носит ряд существенных и признанных как отечественным, так и миро-

вым сообществом конкурентных преимуществ на всех ее иерархических 

уровнях (товара, предприятия, кластера, региона и страны в целом), кото-

рые при отсутствии целенаправленного менеджмента не могут быть эф-

фективно реализованы. 

В условиях кластерной организации экономики региона реализация  

видения Администрации, по нашему мнению, возможна в рамках кластер-

ной политики региона, которую можно рассматривать как систему отно-

шений между органами власти и  хозяйствующими субъектами региона по 

поводу повышения их конкурентоспособности на основе формирования и 

развития территориально-отраслевых кластеров.   Цель кластерной поли-

тики региона – повышение качества и темпов социально-экономического 

роста на основе создания благоприятных условий для развития конкурен-

тоспособности хозяйствующих субъектов (промышленных предприятий), 

образующих территориально-производственные кластеры. Задачи регио-

нальной кластерной политики нацелены на создание благоприятных усло-

вий для формирования и развития конкурентоспособных кластеров на тер-

ритории региона и включают [8]: 

- проведение диагностики кластеров; 

- поддержание кластерных инициатив и информирование о них фе-

деральных и муниципальных органов управления; 

- стимулирование развитие кластеров; 

- мониторинг деятельности кластеров и оценку эффективности кла-

стерной политики. 

Интегрирующий характер кластерной политики, заключается в воз-

можности комплексного решения задач: региональной стратегии, нацеленной 

на повышение конкурентоспособности экономики  региона, промышленной 

политики, направленной на создание конкурентоспособного производственно-

го комплекса региона; перехода на инновационную модель регионального раз-

вития, развития конкурентной среды, взаимодействия малого и среднего биз-

неса с крупными предприятиями, повышения образовательного уровня 

населения  региона, развития региональной инфраструктуры и т.д. [8]. 

Роль кластерной политики в формировании конкурентоспособного 

региона интегрированного в мировое рыночное пространство, на наш 

взгляд, заключается в создании благоприятных инвестиционных, иннова-

ционных, инфраструктурных и синергетических условий для повышения 

конкурентоспособности функционирующих и формирующихся региональ-

ных кластеров и региона в целом. В этом случае кластерная политика 

направлена на реализацию видения Администрации Чувашии. 
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В настоящее время российским регионам необходимы стратегии 

повышения  конкурентоспособности экономики, основанных на результа-

тах SWOT-анализа, а также других методов и особенностей их социально-

экономического положения и конкурентного потенциала. Методологиче-

ской основой разработки стратегии формирования и управления конкурен-

тоспособностью экономики региона служит методология системного под-

хода, так как при ее отсутствии выбор стратегии принимает субъективный 

характер. Основная цель стратегического приоритета и достижения виде-

ния для Чувашии должна быть сформулирована на основе признания кон-

курентоспособности экономики региона  как главной доминанты и импе-

ратива социально-экономического развития. При этом  успешная стратегия 

реализации видения зависит, прежде всего, от достоверной оценки его ре-

альной конкурентоспособности. 

Одним из главных условий в организации эффективного управле-

ния конкурентоспособностью экономики региона является наличие разра-

ботанной стратегии в зависимости от организационных форм ее экономи-

ки. Сегодня возникают новые требования к управлению 

конкурентоспособностью и соответствующим стратегиям. Стратегия по-

вышения конкурентоспособности экономики региона должны стать стра-

тегией его позиционирования на мировых рынках, активным игроком  ми-

рового рынка. Важно понимать, что формирование и реализация глобально 

интегрированного, конкурентоспособного региона на основе кластериза-

ции его экономики, предполагает создание эффективной системы ее 

управления, нацеленной, в конечном счете, на достижение поставленной 

цели – повышения качества жизни населения. В связи с этим, наряду с 

имеющейся общей стратегией долгосрочного социально-экономического 

развития региона необходимо формирование отдельной стратегии управ-

ления по такому важному и приоритетному направлению согласно виде-

нию как глобально интегрированного, конкурентоспособного региона. 

Следует отметить, что эта стратегия должна быть тесно связана с общей 

стратегий развития экономики  региона, являться ее составной частью.  

Таким образом, стратегия  управления конкурентоспособностью 

экономики региона должна рассматриваться не как самоцель, а как сред-

ство решения стратегического направления социально-экономического 

развития региона в долгосрочном периоде. 

Сложность решения задачи формирования стратегии глобально ин-

тегрированного, конкурентоспособного региона состоит в необходимости 

создания на базе имеющихся ресурсов устойчивых конкурентных преиму-

ществ, позволяющих не только сохранить сложившийся уровень конку-

рентоспособность экономики региона на отечественном рынке, но и повы-

сить ее до уровня мировых лидеров. Важность создания такой стратегии 

для Чувашии, на наш взгляд, определяется необходимостью перехода си-

стемы управления регионом к системе управления его стратегическим раз-
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витием, который предполагает не только количественный рост, но и каче-

ственное улучшение социально-экономических показателей территории, 

ориентированной на внутренние источники развития и носит стратегиче-

ский характер. Стратегическое управление конкурентоспособностью эко-

номики региона означает новый подход по всем объектам управления, 

чтобы совместить экономическое, экологическое и социальное развитие в 

единое взаимосвязанное и взаимообусловленное направление. 

При этом, задача формирования стратегии повышения конкурентоспо-

собности региона на национальном и мировом рынках должна включать поиск 

методов и механизмов создания новых устойчивых стратегических конку-

рентных преимуществ. Основой такого подхода является, на наш взгляд, стра-

тегия формирования эффективной системы управления конкурентоспособно-

стью экономики  региона на основе ее кластерного развития. 

В современных условиях глобальной конкуренции, достижение но-

вых и поддержание существующих конкурентных преимуществ регионов, 

требует создание адаптивной системы управления их конкурентоспособ-

ностью, ориентированной на кластерное развитие экономики.  

На наш взгляд, концептуальным подходом реализации стратегии  

может служить система управления конкурентоспособностью экономики 

региона, формирующейся на основе кластерной её организации. Повыше-

ние конкурентоспособности  экономики региона в условиях кластерной 

организации экономики необходимо считать ключевой характеристикой 

его стратегии долговременного социально-экономического развития.  

Таким образом, на основе результатов уточнения научно-

методических основ стратегического управления, анализа научных подхо-

дов и выявленных предпосылок нами разработана концепция управления 

конкурентоспособностью экономики региона, основанной на ее кластер-

ной организации (рис. 1). По нашему мнению, реализовать концепцию 

управления конкурентоспособностью экономики региона возможно путем 

формирования интегрированной системы управления конкурентоспособ-

ностью региона, включающей уровни управления: региональный, кластер-

ный и хозяйствующего субъекта. Главное преимущество интегрированной 

системы управления конкурентоспособностью региона заключается в  

возможности для развития бизнеса и экономики региона в целом не по 

инерции, а целенаправленному вектору. Разработанная нами концепция 

(рис. 1) наглядно иллюстрирует логически взаимосвязанный переход от 

видения к стратегии и ее практической реализации через такой инстру-

мент, как интегрированная система управления конкурентоспособностью 

экономики региона. Кроме того, предложенная концепция управления 

конкурентоспособностью экономики региона  учитывает современные 

тенденции развития территориально-производственных  кластеров и поз-

воляет эффективно использовать конкурентные преимущества кластерного 

подхода организации экономики региона. 
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УДК 658.512 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 

 

Д.А. Васин, А.П. Коновалов, Д.А. Бакулина 

 
Анализируются факторы, влияющие на изменение объема реализации электро-

энергии в Тульской области. Предлагается модель множественной регрессии влияния 

отобранных факторов на анализируемую величину. 

Ключевые слова: электроэнергия, фактор, научно-технический прогресс, про-

мышленность, внутренний региональный продукт, объективный показатель, жилищ-

но-коммунальное хозяйство. 

 

В современных рыночных условиях назрела объективная необхо-

димость учитывать всю многоаспектность потребностей человека не толь-

ко в настоящем, но и их изменение в будущем. Наиболее остро это касает-

ся энергопотребления, поскольку до начала ХХI века при строительстве и 

реконструкции зданий и сооружений нормы потребления электроэнергии 

оставались неизменными. 

В современной науке существуют множество подходов для оценки 

изменения объемов реализации. Среди автор, внесших весомый вклад в 

развитие моделирования экономических процессов следует выделить  В. 

П. Боровикова, П. Г. Вашкова, Д. Кокса, Э. Снелла. Однако эти ученные не 

рассматривают теорию взаимосвязи факторов и не приводят частных слу-

чаев. В данной исследовательской работе осуществлена попытка построе-

ния регрессионной модели влияния факторов на реализацию электроэнер-

гии по Тульской области. 

Следует отметить, что за последние 30 лет потребности жителей су-

щественно изменились, что вызвано как развитием научно-технического 

прогресса, так и социальной переориентацией. При этом важно учесть тот 

факт, что развитие научно-технического прогресса двойственно отражается 

на потребление электроэнергии. С одной стороны этот показатель возраста-

ет, что вызвано появлением новых энергоемких бытовых электроустановок, 

а с другой – возрастание происходит в разной степени, поскольку новейшие 

бытовые электроустановки (при создании которых участвовали последние 

технологические разработки) менее энергоемки. Таким образом при опре-

делении объемов реализации электроэнергии в будущем в первую очередь 

необходимо учитывать фактор потребления электроэнергии одним челове-

ком, данный фактор также неразрывно связан с таким фактором, как чис-

ленность явного населения, который учитывает не только фактически про-

живающее население, но и факторы миграции, рождаемости и смертности. 

Следует также учесть, что на объем реализации электроэнергии в 

современных условиях существенно влияют уровень развития промыш-
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ленности, аграрно-промышленного комплекса (АПК), транспорта и связи, 

а также потребление электроэнергии населением. Наиболее объективно 

этот фактор отображает такой показатель, как внутренний региональный 

продукт (ВРП), однако важно отметить, что в связи с тем, что данный по-

казатель измеряется в денежных единицах (руб.) его изменение во времени 

нельзя рассматривать как абсолютно достоверную динамику, подтвержда-

ющую уровень развития отраслей экономики, поскольку ценность денег во 

времени различна.  Для этого предлагается учитывать такие показатели как 

объемы потребления промышленностью, АПК, транспортом и связью, 

населением. Единицы измерения этих показателей не только неизменны во 

времени, но и наиболее полно раскрывают уровень развития основных от-

раслей экономики, поскольку в калькуляцию себестоимости любой про-

дукции входят затраты на потребление электроэнергии, причем этот пока-

затель лавирует от  3 до 70%. 

Показатель, позволяющий раскрыть динамику объема потребления 

электроэнергии – общая площадь жилищного фонда. Этот фактор чаще 

всего используется при планировании электропотребления в процессе 

строительства зданий и сооружений. Следует отметить, что в последнее 

время несколько изменился подход к строительству жилых помещений: 

увеличилась общая площадь квартир, проектирование осуществляется с 

учетом изменения объемов потребления электроэнергии. Таким образом, 

объективный показатель, который будет влиять на комплексную оценку 

объемов потребления электроэнергии в современных условиях – это раз-

мер потребления электроэнергии на 1м
2
 общей площади жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ). Эту величину рассчитывали как отно-

шение объема потребления электроэнергии на 1 чел. явного населения,  

кВт.ч.  к  объему средней площади жилого фонда на одного человека. 

При построении множественной регрессии влияния факторов на 

объем реализации электроэнергии по Тульской области использовали 

наблюдения за 15 лет  (1990,1995, 2000-2012 годы) результаты которых 

представлены в таблице 1, где: 

у - объем реализации электроэнергии, тыс. кВт.ч.; 

х1 - численность явного населения, тыс. человек; 

х2 - ВРП, млн. руб.; 

х3 - объем потребления электроэнергии промышленностью, тыс. кВт.ч.; 

х4 - объем потребления электроэнергии АПК, тыс. кВт.ч.; 

х5 - объем потребления электроэнергии транспортом и связью, тыс. кВт.ч.; 

х6 -  объем потребления электроэнергии населением, тыс. кВт.ч.; 

х7 -  прочее потребление электроэнергии с учетом потерь, тыс. кВт.ч.; 

х8 -  общий объем жилищного фонда, тыс. м
2
, общей площади; 

х9 - объем потребления электроэнергии на 1 чел. явного населения,  кВт.ч.; 

х10 -  потребление электроэнергии на 1 м
2
 общей площади ЖКХ, кВт.ч.
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Таблица 1 

Динамика основных показателей, влияющих на изменение объема реализации электроэнергии 

 

Годы 

Объем реа-

лизации 

электро-

энергии, 

тыс. кВт.ч, 

(у) 

Числен-

ность 

явного 

населе-

ния, тыс. 

человек, 

(х1) 

ВРП, млн. 

руб.,        

(х2) 

Объем потреб-

ления электро-

энергии про-

мышленностью, 

тыс. кВт.ч.,  (х3) 

Объем 

потребле-

ния элек-

троэнер-

гии АПК, 

тыс. 

кВт.ч.,        

(х4) 

Объем 

потребле-

ния элек-

троэнер-

гии 

транспор-

том и свя-

зью, тыс. 

кВт.ч.,        

(х5) 

Объем по-

требления 

электроэнер-

гии населени-

ем, тыс. 

кВт.ч., (х6) 

Прочее 

потребле-

ние элек-

троэнер-

гии с 

учетом 

потерь, 

тыс. 

кВт.ч.,                 

(х7) 

Общий 

объем жи-

лищного 

фонда, 

тыс. м
2
, 

общей 

площади, 

(х8) 

Объем 

потребле-

ния элек-

троэнер-

гии на 1 

чел. явно-

го населе-

ния,  

кВт.ч.,             

(х9) 

Потреб-

ление 

электро-

энергии 

на 1 м
2
 

общей 

площади 

ЖКХ, 

кВт.ч.,               

(х10) 

1990 15 820 000,0 1 849,3 9 674,7 10 737 000,0 1 505 000,0 561 000,0 625 324,0 2 391 676,0 34 030,0 338,1 18,4 

1995 10 953 000,0 1 819,8 12 436,9 6 182 000,0 1 332 000,0 390 000,0 652 871,0 2 396 129,0 35 472,0 358,8 18,4 

2000 10 520 000,0 1 743,7 42 061,3 5 943 000,0 895 000,0 344 000,0 674 111,0 2 663 889,0 36 444,0 386,6 18,5 

2001 10 600 000,0 1 719,7 52 891,2 6 053 000,0 791 000,0 314 000,0 651 387,0 2 790 613,0 36 626,0 378,8 17,8 

2002 10 291 000,0 1 694,0 65 416,3 5 766 000,0 763 000,0 331 000,0 701 896,0 2 729 104,0 36 922,0 414,3 19,0 

2003 10 402 000,0 1 668,6 72 258,0 5 856 000,0 714 000,0 345 000,0 785 654,0 2 701 346,0 37 067,0 470,8 21,2 

2004 10 354 000,0 1 643,7 88 119,6 6 203 000,0 599 000,0 376 000,0 826 876,0 2 349 124,0 37 252,0 503,1 22,2 

2005 10 265 000,0 1 622,6 116 221,2 7 066 000,0 443 000,0 364 000,0 890 000,0 1 502 000,0 37 411,0 548,5 23,8 

2006 10 510 000,0 1 601,3 142 240,1 7 081 000,0 459 000,0 362 000,0 989 000,0 1 619 000,0 37 580,0 617,6 26,3 

2007 9 953 000,0 1 585,2 174 110,9 6 151 000,0 194 000,0 381 000,0 968 000,0 2 259 000,0 37 919,0 610,6 25,5 

2008 9 977 000,0 1 570,8 231 730,8 5 854 000,0 213 000,0 358 000,0 925 000,0 2 627 000,0 38 491,0 588,9 24,0 

2009 9 121 000,0 1 553,1 214 925,4 5 427 000,0 214 000,0 320 000,0 1 002 000,0 2 158 000,0 38 718,0 645,2 25,9 

2010 9 578 000,0 1 553,9 237 629,2 5 869 000,0 204 000,0 321 000,0 1 049 000,0 2 135 000,0 39 313,7 675,1 26,7 

2011 9 617 000,0 1 550,3 279 879,3 5 982 000,0 191 000,0 324 000,0 1 057 000,0 2 063 000,0 39 687,7 681,8 26,6 

2012 10 137 000,0 1 544,5 309 295,0 6 181 000,0 188 000,0 331 000,0 1 093 000,0 2 344 000,0 40 157,0 707,7 27,2 
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  Решение: Для определения зависимости между наблюдаемыми 

показателями и их влияния на объем реализации  электроэнергии целесо-

образно использовать регрессионные методы анализа, которые определяют 

математическую зависимость между исследуемыми признаками и устанав-

ливаются при помощи коэффициента корреляции сравнительной оценки 

тесноту взаимосвязи. 

Составим матрицу парных коэффициентов корреляции. Значе-

ние линейных коэффициентов парной корреляции определяют тесноту по-

парно связанных переменных. Парные коэффициенты корреляции опреде-

ляются по формуле: 
  

yxn
yyxx

r


 


; 

yx

yxxy
r






,      где   
22 xxSx  ;     

22 yySy  ; 
  

   22 yyxx

yyxx
r










. 

  Коэффициент парной корреляции показывает силу связи между Х 

и У, чем он выше,  тем теснее связь.  Коэффициент парной корреляции  

принимает значения    -1 ≤│r│≤ 1. Если │r│< 0,3 – связь слабая,  0,3 

<│r│< 0,7 – связь средняя, │r│ > 0,7 – связь сильная. 

 

 
 

Рис. 1. Исходные данные для корреляционного анализа 
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Рис. 2. Результаты корреляционного анализа, матрица коэффициентов 

парной корреляции. 

 

Вывод: Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции пока-

зал, что зависимая переменная, т.е. объем реализации электроэнергии по 

Тульской области (у) имеет тесную связь с численностью явного населе-

ния, тыс. человек, (х1), объемом потребления электроэнергии промышлен-

ностью, тыс. кВт.ч (х3), объемом потребления электроэнергии АПК, тыс. 

кВт.ч. (х4), объемом потребления электроэнергии транспортом и связью, 

тыс. кВт.ч. (х5),  общим объемом жилищного фонда, тыс. м
2
, общей пло-

щади, (х8), так как считается, что две переменные явно коллинеарны, если 

ryxi  ≥ 0,7 (рис. 2). 
1yxr  0,7373; 
3yxr  0,9417; 

4yxr  = 0,7708; 
5yxr  = 0,9332; 
8yxr =  -0,7602. 

 

Из рисунка 2 видно, что факторы х1 и х4,  х2 и х9, х3 и х5, х4 и х8, 

х6 и х9, х8 и х9, х9 и х10 тесно связаны между собой (rх1х4 = 0,9893; rх2х9 

= 0,9508; rх3х5 = 0,9508; rх4х8 = -0,9372; rх6х9 = 0,9986; rх8х9 = 0,9259;  

rх9х10 = 0,9881), что свидетельствует о наличии мультиколлинеарности. 

  

Построим уравнение регрессии, характеризующее зависимость 

объема реализации электроэнергии от значимых факторов.  
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Рис. 3. Значимые факторы анализуруемых данных. 

 

Коэффициенты модели, полученные с помощью MS Excel, приве-

дены на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Множественная модель регрессии 
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Таким образом, уравнение регрессии имеет вид: 

ŷ = - 20 035 494,736 + 8 100,247х1 + 0,738х3 + 0,057х4 + 5,948х5  + 

274,492 х8 

 
 

Рис. 5. Фактическая и расчетная модели реализации электроэнергии 

 

Проверим значимость модели регрессии с помощью коэффици-

ента множественной корреляции (индекса корреляции) R, коэффици-

ента детерминации R². Коэффициент детерминации R
2
 определяется по 

формуле: 

 

 
 
  

 


 




2

2

2

2
12

ˆ

tt

t

tt

t

yy

yy

yy
R 

 
   Он показывает долю вариации результативного признака, нахо-

дящегося под воздействием изучаемого фактора, т.е. определяет, какая до-

ля вариации признака (у) учтена в модели и обусловлена влиянием на него 

фактора. Чем ближе R
2
 к 1, тем лучше качество модели. 

Таблица 2 

Регрессионная статистика 

 

 
 

R²  = 0,986821965; 

R = 0,97381759. 

Регрессионная статистика

Множественный R 0,986821965

R-квадрат 0,97381759

Нормированный R-квадрат 0,959271807

Стандартная ошибка 309184,303

Наблюдения 15
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Значения R² и R близки к 1, что свидетельствует о высоком качестве 

модели. Коэффициент детерминации R²   показывает долю вариации ре-

зультативного признака под воздействием изучаемых факторов. Следова-

тельно, около 98 % вариации зависимой переменной учтено в модели и 

обусловлено влиянием включенных факторов. Коэффициент корреляции R 

показывает тесноту связи зависимости переменной (у) с пятью, включен-

ными в модель, объясняющими факторами.  

Таблица 3 

Вывод остатка 

 

 
 

 
 

Рис.6. График остатков 

 

Проверку значимости уравнения регрессии произведем с помо-

щью F-критерий Фишера. Значимость определяется как: 

   11 2

2






knR

kR
F

 

Наблюдение Предсказанное Остатки

1 15628602,15 191397,8546

2 11398376,41 -445376,4104

3 10573818,7 -53818,69749

4 10326114,9 273885,1036

5 10086994,21 204005,7906

6 10067907,21 334092,7859

7 10350768,6 3231,396786

8 10779790,9 -514790,8987

9 10653729,53 -143729,5335

10 10028184,64 -75184,64152

11 9713745,757 263254,2432

12 9091727,73 29272,27037

13 9593339,371 -15339,37122

14 9767337,657 -150337,6565

15 10037562,24 99437,76435
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Расчетное значение F-критерий Фишера сравнивают с табличным 

значением. Если расчетное значение  с v1=(n-1) и v2=(n-k-1) степенями сво-

боды, где k- количество факторов, включенных в модель, больше таблич-

ного (Fрасч > Fтабл) при заданном уровне значимости, то модель считается 

значимой. Если Fрасч > Fтабл, следовательно, модель значима, и наоборот. 

Таблица 4 

Дисперсионный анализ 

 

 
 

Значение F-критерия Фишера можно найти в таблице 4, где F = 

66,95. Табличное значение F-критерия при достоверной вероятности 0,95 

при v1 = k = 5  и  v2 = n - k - 1 = 15 - 5 - 1 = 9 составляет 0,209535297. F 

расч. > F табл., следовательно, модель значима. Данное значение найдено с 

помощью функции FРАСПОБР, рис 7. 

 

 
 

Рис. 7. Табличное значение F-критерия 
 

Вывод: поскольку Fрасч. > Fтабл., то уравнение регрессии следу-

ет признать адекватным. 

 

 

df SS MS F Значимость F

Регрессия 5 31999661334263,00 6399932266852,61 66,95 0,00

Остаток 9 860354399070,29 95594933230,03

Итого 14 32860015733333,30
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Статистическая значимость коэффициентов уравнения множе-

ственной регрессии оценивается с помощью t-критерия Стьюдента: 

jjejejaj bSaSat  //
 

Расчетные значения  t–критерия Стьюдента для коэффициентов 

уравнения регрессии a0, a1, a3, a4, a5,a8 приведены в таблицы 5. 

Таблица 5 

Расчетные значения t–критерия Стьюдента 

 

Коэф-

фициенты 

уравнения ре-

грессии 

t-

статистика 

a0 -1,205 

a1 1,119 

a3 4,138 

a4 0,038 

a5 1,441 

a8 1,458 

 

 
 

Рис. 8. Табличное значение t–критерия Стьюдента 

 

Табличное значение t-критерия Стьюдента при 5% -ном уровне зна-

чимости и степени свободы 15-5- 1 = 9 составляет 2,262157163.  
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Так как |ta0| < |t табл|, |ta1| < |t табл|, |ta4| < |t табл|, |ta5| < |t 

табл|, |ta8| < |t табл|, то коэффициент a0, а1, а4, а5 и а8 незначимы. Сле-

довательно, коэффициент a3,  значим, так как равен 4,138. 

Вывод: Таким образом, на формирование объемов реализации 

электроэнергии в Тульской области влияет такой фактор как объем по-

требления электроэнергии промышленностью, тыс. кВт.ч. 

 

Определим, значима ли разница реализации электроэнергии от 

объема потребления электроэнергии промышленностью (х3).  

Используем коэффициент эластичности (Э) и бета-коэффициент, 

которые соответственно рассчитываются по формулам: 

yxaЭ jjj /
 

Э3 = 0,738 * 6 423,4 / 10 539,9 =  0,45% 

Таблица 6 

Данные для расчета коэффициента эластичности 

 

Годы 

Объем реализа-

ции электроэнер-

гии, млн. кВт.ч, 

(у) 

Объем потребления 

электроэнергии про-

мышленностью, млн. 

кВт.ч., (х3) 

(yi -y)² 
_                         

xi - х 
(xi - x)² 

1990 15 820,0 10 737,0 27 879 808,02 4 313,60 18 607 144,96 

1995 10 953,0 6 182,0 170 679,15 -241,40 58 273,96 

2000 10 520,0 5 943,0 394,68 -480,40 230 784,16 

2001 10 600,0 6 053,0 3 616,02 -370,40 137 196,16 

2002 10 291,0 5 766,0 61 934,62 -657,40 432 174,76 

2003 10 402,0 5 856,0 19 007,22 -567,40 321 942,76 

2004 10 354,0 6 203,0 34 546,42 -220,40 48 576,16 

2005 10 265,0 7 066,0 75 551,68 642,60 412 934,76 

2006 10 510,0 7 081,0 892,02 657,60 432 437,76 

2007 9 953,0 6 151,0 344 412,48 -272,40 74 201,76 

2008 9 977,0 5 854,0 316 818,88 -569,40 324 216,36 

2009 9 121,0 5 427,0 2 013 182,62 -996,40 992 812,96 

2010 9 578,0 5 869,0 925 187,48 -554,40 307 359,36 

2011 9 617,0 5 982,0 851 682,88 -441,40 194 833,96 

2012 10 137,0 6 181,0 162 301,55 -242,40 58 757,76 

∑ 158 098,0 96 351,0 32 860 015,73 0,00 22 633 647,60 

Ср. зна-

чение 
10 539,9 6 423,4 2 190 667,72 0,00 1 508 909,84 

 

  Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов из-

менится зависимая переменная (у) реализация электроэнергии при  изме-

нении фактора объем потребления электроэнергии промышленностью (х3) 

на 1%. 
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Таблица 7 

Таблица расчетов 

 

Годы        (у)         (х1)  (х3)  (х4)   (х5)  (х8) ŷ ε ε² |ε/yi|*100 

1990 15 820 000,00 1 849,30 10 737 000,00 1 505 000,00 561 000,00 34 030,00 15 631 773,801 188 226,199 35 429 101 952,343 1,190 

1995 10 953 000,00 1 819,80 6 182 000,00 1 332 000,00 390 000,00 35 472,00 11 400 074,979 -447 074,979 199 876 036 490,191 4,082 

2000 10 520 000,00 1 743,70 5 943 000,00 895 000,00 344 000,00 36 444,00 10 575 553,406 -55 553,406 3 086 180 907,090 0,528 

2001 10 600 000,00 1 719,70 6 053 000,00 791 000,00 314 000,00 36 626,00 10 327 917,022 272 082,978 74 029 146 971,765 2,567 

2002 10 291 000,00 1 694,00 5 766 000,00 763 000,00 331 000,00 36 922,00 10 088 704,306 202 295,694 40 923 547 810,942 1,966 

2003 10 402 000,00 1 668,60 5 856 000,00 714 000,00 345 000,00 37 067,00 10 069 658,372 332 341,628 110 450 957 568,754 3,195 

2004 10 354 000,00 1 643,70 6 203 000,00 599 000,00 376 000,00 37 252,00 10 352 662,242 1 337,758 1 789 596,734 0,013 

2005 10 265 000,00 1 622,60 7 066 000,00 443 000,00 364 000,00 37 411,00 10 782 017,258 -517 017,258 267 306 845 276,645 5,037 

2006 10 510 000,00 1 601,30 7 081 000,00 459 000,00 362 000,00 37 580,00 10 655 957,145 -145 957,145 21 303 488 205,742 1,389 

2007 9 953 000,00 1 585,20 6 151 000,00 194 000,00 381 000,00 37 919,00 10 030 162,956 -77 162,956 5 954 121 840,388 0,775 

2008 9 977 000,00 1 570,80 5 854 000,00 213 000,00 358 000,00 38 491,00 9 715 621,824 261 378,176 68 318 551 098,190 2,620 

2009 9 121 000,00 1 553,10 5 427 000,00 214 000,00 320 000,00 38 718,00 9 093 464,136 27 535,864 758 223 822,748 0,302 

2010 9 578 000,00 1 553,93 5 869 000,00 204 000,00 321 000,00 39 313,67 9 595 227,489 -17 227,489 296 786 381,207 0,180 

2011 9 617 000,00 1 550,33 5 982 000,00 191 000,00 324 000,00 39 687,68 9 769 266,854 -152 266,854 23 185 194 848,374 1,583 

2012 10 137 000,00 1 544,55 6 181 000,00 188 000,00 331 000,00 40 157,00 10 039 558,511 97 441,489 9 494 843 853,567 0,961 

Σ 158 098 000,00 24 720,60 96 351 000,00 8 705 000,00 5 422 000,00 563 090,35 158 127 620,300   860 414 816 624,681 26,387 
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yS

; 
1 3= 0,738 * 1271,49 / 1532,04 = 0,61. 

Бета-коэффициент показывает, что при изменении объема потреб-

ления электроэнергии промышленностью  объем реализации электроэнер-

гии изменится на 934,54 млн. кВт.ч. 

Доля влияния фактора х3 при суммарном влиянии всех факторов 

определяется по величине дельта – коэффициента: 

∆3= ryx3* ß3/ R
2 
= (0,9417*0,61/0,986821965) = 0,58. 

 

Для  оценки точности регрессионной модели используем сред-

нюю относительную ошибку аппроксимации:  

100
1

 
yn

A


 
А= 26,387/15 = 1,76%, 

 

Линейную модель можно считать точной, т.к. А < 7%. Расчеты 

приведены в таблице 7. 

В данном исследовании была продела работа по изучению зависи-

мости объема реализации электроэнергии от таких величин как числен-

ность явного населения, ВРП по Тульской области, объем потребления 

электроэнергии промышленностью, объем потребления электроэнергии 

АПК, объем потребления электроэнергии транспортом и связью, общий 

объем жилищного фонда, объем потребления электроэнергии на 1 челове-

ка  явного населения, потребление электроэнергии на 1 м
2
 общей площади 

ЖКХ. 

   Изучение проводилось с помощью регрессионного анализа, кото-

рый заключался в следующем: 

1. Было построено уравнение регрессии. 

2. Оценено качество уравнения регрессии. 

3. Проведена проверка значимости коэффициентов регрессии. 

4. Построен график, на котором были отображены фактические 

данные и расчетная модель. 

   Все расчеты осуществлялись на основе статистических данных. 

Решение примера проводилось двумя способами: ручным и с помощью 
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ППП Excel, который позволяет намного быстрее и точнее, чем первый, 

производить расчеты. На основе полученных данных были сделаны соот-

ветствующие выводы: на формирование реализации электроэнергии в 

Тульской области влияет такой фактор, как объем потребления электро-

энергии промышленностью. 

Заключение 

В настоящее время деятельность в любой сфере экономики требует 

от специалиста не только теоретических знаний, но и применения совре-

менных методов работы, знания достижений мировой экономической 

мысли, понимания научного языка. Большинство новых методов основано 

на эконометрических моделях, концепциях, приемах, и без глубоких зна-

ний эконометрики научиться их использовать невозможно. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

 

Н.В. Плотников  

 
В статье рассматривается развитие системы высшего профессионального 

образование, оценивается влияние этого развития на развитие системы экономиче-

ской безопасности высшего образования в целом. Автор обосновывает концептуаль-

ные положения повышения уровня экономической безопасности высшего профессио-

нального образования. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, высшее профессиональное об-

разование, экономическая безопасность высшего профессионального образования, уро-

вень экономической безопасности, концепция экономической безопасности высшего 

профессионального образования механизм обеспечения экономической безопасность 

высшего профессионального образования. 

 

На современном этапе своего развития высшее профессиональное 

образование характеризуется тенденциями, сочетающими такие процессы, 

как развитие, реформирование и модернизация. Эти процессы оказывают 

разное влияние на содержание и качество высшего профессионального об-

разования как социального экономической системы. При этом оценка вли-

яния этих процессов на систему обеспечения экономической безопасности 

высшего профессионального образования на современном этапе развития 

экономической науки требуют методологического осмысления. 
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Обоснование методологического направления повышения уровня 

экономической безопасности высшего профессионального образования 

структурируется следующим образом: 

- развитие концепции экономической безопасности высшего про-

фессионального образования; 

- развитие системы экономической безопасности высшего профес-

сионального образования в соответствии с современными тенденциями 

функционирования и развития высшего профессионального образования; 

- совершенствование механизма обеспечения экономической без-

опасности высшего профессионального образования. 

Комплекс наблюдаемых тенденций в системе высшего профессио-

нального образования  необходимо оценить с позиций: функционирование 

(простое воспроизводство), развитие, реформирование, модернизация. При 

этом под функционированием будем понимать такое состояние системы 

высшего профессионального образования, когда в ней не наблюдается зна-

чимых изменений, обусловленных воздействием внутренних и внешних 

факторов, что позволяет в целом поддерживать систему обеспечения эко-

номической безопасности высшего профессионального образования на 

существующем уровне. Если система высшего профессионального образо-

вания характеризуется процессами развития, реформирования, модерниза-

ции, то в этом случае необходим комплекс оценочных мероприятий по 

определению соответствия системы экономической безопасности высшего 

профессионального образования тем новым качественным и количествен-

ным характеристикам, которые приобретает в процессе изменений система 

высшего профессионального образования. 

Рассмотрим основные аспекты развития и реформирования системы 

высшего профессионального образования и обусловленные этими процес-

сами пути повышения уровня экономической безопасности высшего про-

фессионального образования. 

Реформирование  социально-экономической системы и ее развитие 

являются диалектически взаимодействующими понятиями, которые суще-

ствуют в единстве и противоположности. Единство понятий заключается в 

том, что реформирование и развитие направлено: 

- на повышение  эффективности системы;  

- на появление новых задач;  

- на обеспечение результатов в соответствии с критериями су-

ществования системы.  

Противоположность понятий заключается в том, что развитие по-

нимается как непрерывный процесс постепенного изменения отдельных 

элементов с целью наращивания потенциала системы, а реформирование – 

как существенное изменение  параметров системы в относительно корот-

кие сроки.  
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Если развитие системы предполагает повышение ее эффективности 

при обеспечении определенной устойчивости с учетом воздействия внеш-

них факторов, то реформирование является процессом, результаты которо-

го трудно поддаются предварительной оценке в связи со многими оказы-

вающими на него влияние факторами. 

Таким образом, по отношению к любой системе принципиально 

важно определить: 

- сущность изменений в системе – развитие или реформирова-

ние; 

- источник этих процессов: внутренние потребности и законо-

мерности или внешнее воздействие; 

- характер влияния этих воздействий на уровень экономической 

безопасности системы. 

Таким образом, применительно к высшему профессиональному об-

разованию на каждом  временном отрезке мы должны оценить: 

- развивается или реформируется система высшего профессиональ-

ного образования; 

- с какой скоростью и глубиной осуществляются изменения в слу-

чае ее реформирования или развития;  

- как эти процессы влияют на уровень экономической безопасности 

высшего профессионального образования. 

В общей теории экономической безопасности проблему экономиче-

ской безопасности социально-экономических систем принято рассматри-

вать и оценивать во взаимосвязи с проблемой устойчивого развития. Мы 

полагаем, что вопросы устойчивости системы и ее устойчивого развития  

различаются по сути. Устойчивое развитие – это постоянное изменение 

отдельных элементов системы, когда происходит трансформация отдель-

ных элементов в соответствии с целевыми функциями самой системы или 

системы более высокого порядка.  

Так, с позиций экономической безопасности высшего профессио-

нального образования «устойчивое развитие» – это: 

- развитие системы высшего профессионального образования; 

- изменение системы и механизма экономической безопасности 

высшего профессионального образования в соответствии с потребностями 

системы высшего профессионального образования и экономической си-

стемы в целом. 

Очевидно, что развитие системы высшего профессионального 

образования предполагает снижение роли и значения системы эконо-

мической безопасности высшего профессионального образования и ме-

ханизма экономической безопасности высшего профессионального об-

разования.  Нарастание проблем в системе высшего профессионального 

образования предполагает повышение роли и значения системы эконо-

мической безопасности высшего профессионального образования и со-
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ответственно механизма обеспечения экономической безопасности 

высшего профессионального образования. Снижение роли и значения 

системы и механизма обеспечения экономической безопасности выс-

шего профессионального образования не означает, что эти  элементы 

общей системы безопасности не нужны. Это означает, что в данной  

общей системе обеспечивается поступательное развитие высшего про-

фессионального образования, которое в целом соответствует вектору 

социально-экономического развития страны в целом и/или ее отдель-

ных регионов. 

Устойчивость системы – это способность противодействовать  

внешним факторам, сохраняя основные параметры и результаты функцио-

нирования. Устойчивость системы обеспечивается, когда определены: 

- основные процессы ее функционирования,  

- индикаторы этих процессов, которые эффективно исследовать в 

разрезе: издержки – результаты; 

- внешние и внутренние факторы, которые могут оказать дестаби-

лизирующее  воздействие на систему; 

- пороговые значения индикаторов, отражающие уровень экономи-

ческой безопасности данной системы.  

Таким образом, по нашему мнению,  с понятием экономическая 

безопасность необходимо связывать не понятие «устойчивость развития», 

а понятие «устойчивости системы». 

Устойчивость системы  при этом следует понимать как относитель-

ную характеристику и  рассматривать в разрезе нескольких понятий: во-

первых, во взаимосвязи с понятием чувствительности системы, во-вторых, 

с понятием эффективности системы. 

Чувствительность системы представляет собой  в целом ком-

плексное понятие, которое рассматривается не только в физиологиче-

ском или психологическом аспекте применительно к свойствам живых 

организмов реагировать на воздействие  внешних факторов, но в рамках 

теории  управления применительно к системам; к функциям, к  прибо-

рам и механизмам. Для целей нашего исследования остановимся на 

определении чувствительности  систем, под которой понимается «вели-

чина отклонения системы от эталона (заданной траектории движения), 

при которой блок управления начинает выдавать ответное регулирую-

щее воздействие» [7].   

Таким образом, мы приходим к двум основополагающим выводам: 

для обеспечения эффективного управления развитием системы 

высшего профессионального образования должны быть спроектированы 

эталонные модели вузов, соответствующие профилю подготовки, постав-

ленным задачам, роли в системе высшего профессионального образования 

и внешним условиям их функционирования (отраслевые, региональные). В 
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данном контексте эталонная модель понимается как совокупность порого-

вых значений для вуза определенной категории. 

В качестве критериев экономической безопасности высшего про-

фессионального образования в целом и отдельных пороговых значений 

индикаторов экономической безопасности высшего профессионального 

образования должны быть показатели количества вузов, которые в целом 

соответствуют соответствующим эталонным моделям. критериям образо-

вательного процесса. 

В этом случае развитие будет пониматься как регулярное повыше-

ние пороговых значений в интересах повышения качества системы высше-

го профессионального образования по всем основным направлениям. К ос-

новным направлениям развития системы высшего профессионального 

образования относятся: 

- увеличение финансирования системы высшего профессио-

нального образования. Дополнительное финансирование системы высшего 

профессионального образования обеспечивает в современных условиях 

повышение уровня экономической безопасности высшего профессиональ-

ного образования или в целом для экономики, или для отдельных отраслей, 

или для отдельных регионов.; 

- создание новых высших учебных заведений. В целом при гра-

мотной разработке стратегии развития создание новых вузов приводит к 

повышению уровня экономической безопасности высшего профессио-

нального образования; 

- разработка новых образовательных программ. Это направление 

развития системы высшего профессионального образования обозначает 

реакцию системы высшего профессионального образования на появление 

новых отраслей и сфер в социально-экономической системе; на появление 

новых знаний, которые необходимо передавать и которые должны быть 

востребованы обществом и производством; 

- появление новых форм обучения. Появление новых форм обу-

чения предполагает не замену форм обучения, которые сложились к опре-

деленному времени, а появление новых форм, которые являются альтерна-

тивными или дополнительными к существующим формам обучения. 

Ранжирование высшего образования по формам обучения, учитывающей 

уровень способностей, предполагает отражение существующих потребно-

стей экономики в специалистах с высшим образованием с различным 

уровнем высшего образования, при этом любая форма обучения, которая 

реализуется в рамках государственной системы образования, должна быть 

соответствующим образом урегулирована, как по содержанию, так и по 

нормативным срокам подготовки.; 

- создание новых негосударственных форм регулирования дея-

тельности вузов.  
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Таким образом, обеспечение развития системы высшего професси-

онального образования повышает уровень экономической безопасности 

высшего профессионального образования. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Н.В. Плотников  

 
В статье определяются параметры, по которым процесс изменения системы 

высшего профессионального образования  может быть классифицирован как рефор-

мирование. Автор анализирует реформирование системы высшего профессионального 

образования, выделяет риски присущие каждому направлению реформирования, пред-

лагает методы их снижения. 

Ключевые слова: высшее профессионально образование, реформирование, со-

циально-экономическая система, экономическая безопасность, экономическая без-

опасность высшего профессионального образования, прогнозирование, оценка эффек-

тивности реформ. 

 

Современный этап функционирования российского высшего про-

фессионального образования характеризуется тенденциями,  которые по 

сути образуют сочетание таких процессов, как развитие, реформирование 

и модернизация, и соответственно по-разному влияют на его содержание и 

качество. В связи с этим  возникает проблема необходимости оценки  вли-

яния  указанных процессов на уровень экономической безопасности выс-

шего профессионального образования.  

Реформирование, в отличие от развития означает, изменение суще-

ственных параметров деятельности в рамках относительно короткого времен-

ного промежутка. Процесс реформирования может быть единовременным, 

как, например, введение критериев, обязательных к исполнению в указанные 

сроки, так и осуществляемым с известной степенью периодичности.  

Применительно к проблеме обеспечения экономической безопасно-

сти высшего профессионального образования реформирование высшего 

профессионального образования есть процесс: 

- обеспечения экономической безопасности высшего профессио-

нального образования, если система находилась в критическом состоянии, 

когда значения индикаторов по отдельным или ряду показателей были ни-

же пороговых значений; 

- повышения уровня экономической безопасности высшего профес-

сионального образования в связи с  прогнозированием новых факторов, к 

которым система высшего профессионального образования в значительной 

степени чувствительна. 

Таким образом, реформирование системы высшего профессионального 

образования есть многогранный процесс,  который инициируется, направляет-
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ся, реализуется, контролируется соответствующими органами управления. Та-

кими  органами  управления на современном этапе выступают Министерство 

образования и науки Российской Федерации и Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки, которые действуют в рамках, установленных со-

ответствующими нормативными правовыми документами.  

Представляется, что существует несколько подходов к реформиро-

ванию сложных систем в целом, и системы высшего профессионального 

образования в частности:  

- принципиальное перепроектирование внутренней организацион-

ной структуры системы;  

- замена существенных элементов системы;  

- изменение процессов в системе на основе изменения элементов,  

параметров процессов, критериев, оценочных результатов.  

В  соответствии с этим представляется возможным сделать вывод, что 

в системе высшего профессионального образования в 2010-2014 гг. наблю-

даются одновременно все виды реформирования, основные из которых: 

- выделены в отдельную группу МГУ и СПбГУ, созданы феде-

ральные университеты, выделены научно-исследовательские  вузы, от-

дельные вузы получили статус автономных; 

- происходит процесс упразднения, присоединения, ликвидиро-

вания  вузов; 

- введены процедуры обязательного мониторинга вузов на пред-

мет их эффективности / неэффективности; 

- изменены правила приема в вузы: введена обязательность при-

ема на основе ЕГЭ;  

- изменены параметры профессиональных образовательных про-

грамм, сокращена для  большинства образовательных программ на 1 год 

их  нормативная продолжительность;  

- введена  двухуровневая подготовка – «бакалавр – магистр»; 

- сокращено количество бюджетных мест  и осуществлено пере-

распределение  между образовательными программами бюджетных мест; 

- изменена система финансирования государственных вузов на 

основе введения подушевого финансирования. 

Таким образом,  возникает необходимость оценки того, насколько: 

- реформы соответствуют общим закономерностям развития выс-

шего профессионального образования; 

- повысила или понизила система высшего профессионального обра-

зования уровень своей экономической безопасности в результате реформ; 

- каким образом конкретно реализуются целевые установки систе-

мой экономической безопасности высшего профессионального образова-

ния в результате или процессе его реформирования; 

- насколько эффективен механизм экономической безопасности 

высшего профессионального образования с точки зрения обеспечения эко-
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номической безопасности высшего профессионального образования в 

условиях реформирования высшего профессионального образования.   

Важным элементом обеспечения экономической безопасности 

высшего профессионального образования является оценка эффективности 

реформ в системе высшего профессионального образования, поскольку 

преодоление пороговых значений экономической безопасности высшего 

профессионального образования приводит к необходимости дополнитель-

ных ресурсов на обеспечение этой безопасности.  

Рассматривая проблему обеспечения экономической безопасности 

высшего профессионального образования в условиях реформирования 

высшего профессионального образования первым вопросом необходимо 

остановиться на проблеме оценки рисков реформирования для экономиче-

ской безопасности высшего профессионального образования. 

Рассмотрим выделенные направления реформирования с более по-

дробным обоснованием как рисков, так и методов их снижения с целью 

обеспечения гармонизации интересов как системы высшего профессиональ-

ного образования, так и отраслей и сфер экономики с целью обеспечения 

национальных интересов на основе оценки последствий реформ для уровня 

экономической безопасности высшего профессионального образования. 

Изменение правил приема в вузы (прием на основе ЕГЭ). В целом 

необходимо отметить, что ни общество в целом, ни профессиональное со-

общество не приняло ЕГЭ ни по форме его проведения, ни по его содержа-

нию. Систематизируем положительные и отрицательные характеристики 

восприятия ЕГЭ. К положительным сторонам ЕГЭ относятся:  

обеспечение прозрачности приема абитуриентов;  

снижение коррупционного и административного давления на членов 

приемных и предметных  комиссий и непосредственно на ректоров вузов; 

снижение трудозатрат преподавателей вузов на организацию прие-

ма абитуриентов. 

Отрицательные стороны ЕГЭ, по нашему мнению, заключаются в 

следующем: 

совмещение выпускного школьного  и приемного экзамена в вуз в рам-

ках ЕГЭ противоречит идее рассмотрения вузовского образования как принци-

пиально более высокой ступени обучения с качественно иными требованиями; 

процедуры проведения ЕГЭ не обеспечивают в полной мере фактиче-

скую сравнимость оценочных баллов в зависимости от регионов, что в итоге 

вынуждает проводить дополнительные тестирования в вузах для определения 

фактического уровня подготовки абитуриентов, ставших студентами; 

определение списка экзаменов к установленным срокам  и необяза-

тельность сдачи всех ЕГЭ определяет перспективное снижение мобильно-

сти абитуриентов (студентов) в среднесрочной перспективе при переходе с 

одной образовательной программы на другую или одновременного обуче-

ния по двум программам; 
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обязательность только двух ЕГЭ создают предпосылки для общеоб-

разовательных школ снижения ответственности при преподавании боль-

шинства дисциплин, и следовательно, для снижения общего фундамен-

тального образования будущих студентов; 

психологическое травмирование выпускников формой проведения 

экзамена (чужие школы, чужие преподаватели, элементы слежки и подо-

зрительности и пр.), тем более, если для большинства выпускников не 

планируются места в вузах. 

Таким образом представляется, что форма ЕГЭ как совмещение вы-

пускного со вступительным экзаменом  эффективна при непрерывном об-

разовании для всех школьников, когда единообразный ЕГЭ обозначает пе-

реход от одного уровня к другому. Поскольку на современном этапе не 

ставится задача всеобщего высшего уровневого образования, следователь-

но, эффективность всеобщего ЕГЭ не очевидна. 

С точки зрения совершенствования ЕГЭ,  по нашему мнению, его  

целесообразно проводить в своих школах и по всем основным дисципли-

нам (предметам). Экзамен должен состоять, из тестовой части и разговор-

ной. При поступлении в вуз, должны учитываться не только и не столько 

ЕГЭ, сколько общий балл обучения по всем основным предметам. При 

этом может быть комплексная оценка: ЕГЭ, балл по аттестату, и балл по 

собеседованию или творческому заданию, который определяется вузом. 

При этом вуз оставляет за собой право принимать решение о приеме аби-

туриента в вуз или на программу в рамках определенной квоты, которые 

делятся в определенной пропорции между целевыми местами и целевыми 

вузовскими местами. 

Введение двухуровневой системы подготовки кадров (бакалавр-

магистр). В связи с введением двухуровневой модели подготовки и введе-

нием стандартов нового поколения изменилась по существу вся система 

организации деятельности вуза, в том числе в части методического обес-

печения.  Закрепленный с 2010 года практически повсеместный переход на 

двухуровневую модель подготовки «бакалавр-магистр» с учетом того, что 

этот эксперимент в системе высшего профессионального образования про-

водился начиная с 1993 года,  в целом не снизил остроты обсуждения про-

блемы. Обобщим положительные и отрицательные  стороны введенной  

двухуровневой подготовки «бакалавр-магистр»: 

- введение новых практически всеобщих квалификаций «бакалавр 

по направлению» и «магистр» не соответствует особенностям российского 

образования, российского производственного и организационного мента-

литета и не перестраивает этот менталитет  на положительный лад. Введе-

ние квалификаций в российской системе высшего профессионального об-

разования «бакалавр» и «магистр» вносит существенную путаницу в 

понимание квалификации выпускников высшей школы, нарушает преем-

ственность в системе подготовки кадров; 
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- преемственность и избирательность в подготовке специалистов 

определенной квалификации может осуществляться преимущественно 

случайным образом, когда выпускник с квалификацией «бакалавр» посту-

пает на аналогичную магистерскую программу; 

- выпуск в 2015 году и специалистов, и бакалавров  в значительной 

степени вызовет большое напряжение на рынке труда, где преимуще-

ственным спросом будут пользоваться, безусловно, специалисты.  

Положительные стороны введения двухуровневой системы «бака-

лавр – магистр» видятся в следующем:  

- осуществляется переход на более простые общие программы (ба-

калавриат) и более сложные  программы (магистратура); 

- существует возможность ранжировать преподавателей по уровню 

сложности образовательных программ; 

- укрепляется взаимодействие вузов и производственного сектора 

экономики. 

Вместе с тем, при общей положительной идее двухуровневого об-

разования, мы полагаем, что модель, реализуемая в российской системе 

высшего профессионального образования, может и должна быть реформи-

рована. По нашему мнению, на всех уровнях образовательной системы 

существует необходимость учета способностей обучаемых и определение 

для них специальных траекторий развития. Эти особенности подготовки 

определяются как профилем, специализацией, так и  рейтингом вуза.  

Изменение структуры и содержания образовательных программ.  

Поскольку  любой процесс может быть и позитивным, и негативным, 

необходимо при  любом реформировании определять конечные цели этого 

реформирования. Рассмотрим вопросы изменения структуры образова-

тельных программ.  

Нормативный срок обучения, как правило, 5 лет, заменен на 4 года, 

то есть из программы исключены два семестра обучения, которые были 

ориентированы, как правило, на специализированную подготовку. В ре-

зультате универсализации программ, мы сталкиваемся с двумя процесса-

ми: сокращение количества преподавателей (практически на 20%), обеспе-

чивающих учебный процесс по программам «бакалавриата». В целом по 

стране, это болезненный процесс, который имеет не только социальный 

аспект, но и экономический. Поскольку эта специализированная подготов-

ка обеспечивалась выпускающими кафедрами, которые  по определению 

были ориентированы на учет самых современных тенденций в практике, то 

первым итогом перехода на новые программы явилось существенное со-

кращение преподавательского состава этих кафедр. 

Сокращение количества изучаемых предметов влечет за собой со-

кращение издательской  (на бумажных носителях и в электронной форме) 

деятельности в этой сфере, что также оказывает непосредственное влияние 

на «экономику знаний»: как с экономической точки зрения, так и с точки 
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зрения обобщения и развития научных представлений о более узких пред-

метах, которые изучались в специальных программах.  

Можно возразить, что  магистерские программы компенсируют 

этот образующийся пробел, но, как показывает  сравнительный анализ ра-

бочих учебных планов,  специалистов и бакалавров-магистров,  как прави-

ло, вузы предпочитают упрощать предметную составляющую магистер-

ских программ. Если бы эти процессы компенсировались развитием 

заочной, очно-заочной, дистанционной и иных форм обучения, для реали-

зации которых необходим и профессорско-преподавательский состав, и 

соответствующее учебно-методическое, научное и информационное обес-

печение, то возможно было бы оценить синергетический эффект измене-

ния структуры образовательных программ.  

С точки зрения интересов преподавателей и студентов  изменение 

структуры образовательных программ за счет сокращения количества обя-

зательных к изучению дисциплин и существенное повышение роли  (доли) 

вузовской составляющей в рабочих учебных планов, по-разному влияет на 

ряд процессов.  

Для преподавателей это: возможность учета их интересов, сложив-

шейся специализации в преподавании дисциплин, сохранении  научных 

школ, которые сложились в вузе и на кафедрах; 

Для студентов такое различие в рабочих учебных планах приводит 

в итоге к тому, что переход студентов из одного вуза в другой практически 

невозможен из-за несовпадения рабочих учебных планов. При этом, если 

переводы  связаны с личными обстоятельствами, это можно рассматривать 

как единичные случаи. Если же брать во внимание академическую мо-

бильность студентов, то обучение в другом вузе по одной и той же про-

грамме ставит  перед студентом задачу усвоения, как правило, двух про-

грамм за период обучения, и с другой стороны делает невозможным 

перевод студентов на программы, например, «старших специалистов» из 

одного вуза в другой.  

В целом, таким образом, представляется отметить, что введение но-

вых образовательных стандартов 1995 года, 2005 года, 2010 гг. по-разному 

повлияло на высшее профессиональное образование. Введение стандарта 

3-го поколения, как представляется, можно обосновать с точки зрения 

адаптации  высшего профессионального образования к особенностям  со-

временного этапа структурного развития экономики высшей школы, реша-

ет в большей степени узко бюджетную проблему сокращения часов, вузов, 

преподавателей. Представляется, что процессы развития высшего профес-

сионального образования и процесс переориентации системы высшего 

профессионального образования на подготовку специалистов, соответ-

ствующих текущим и перспективным потребностям в целом слабо струк-

турированы и требуют концептуального обоснования. 
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Сокращение нормативных сроков подготовки по образовательным 

программам для большинства студентов на один год имеет две стороны, 

негативную и позитивную. Отрицательные моменты связаны со следую-

щими проблемами: 

- уровень трудоустройства по многим специальностям  (учителя, 

врачи, программисты) остается невысоким;  

- усиливается постепенно давление на рынок труда. Так,  ускорение 

сроков обучения определяет, что вследствие этого, в рамках одного трудо-

вого срока, например, 25 лет,  выпускаются не 5 выпусков, а – 6, что уси-

ливает давление на рынок труда. Поскольку одновременно ставится задача 

по изменению пенсионного возраста, до 63-65 лет для женщин и мужчин, 

что определяет в итоге, что количество подготовленных специалистов в 

итоге будет увеличено при сроке работы 40 лет с 8 до 10 выпусков, или на 

25%. Следовательно, сокращение сроков обучения предполагает адекват-

ное развитие экономики. Если при сокращении сроков обучения сокраща-

ется и количество выпускаемых специалистов, следовательно, мы входим в 

зону риска по этим специальностям; 

- высокая вероятность ухудшения криминогенной ситуации в реги-

онах с высоким уровнем молодежной безработицы, отток молодых специ-

алистов в крупные региональные центры, что снижает социально-

экономический потенциал вузовских городов. 

Положительные стороны сокращения сроков обучения заключают-

ся в том, что последний год, как правило, студенты предпочитают работать 

и по существу процесс образования в значительной степени переходит  в 

заочную форму обучения. В связи с чем сокращение сроков обучения в це-

лом совпадает с психологией поведения студента, ориентированного на 

работу. Для тех, кто ценит образовательный процесс в вузе, предлагается 

альтернатива в действующей модели – магистратура. 

Изменение порядка  предоставления вузам бюджетных мест. В це-

лом порядок предоставления бюджетных мест достаточно сложен. В усло-

виях, когда отсутствует обязательное распределение по итогам обучения, 

представляется, что целесообразно предоставить вузам свободу в определе-

нии количества бюджетных мест, выделяемых по отдельным программам.  

Присоединение и закрытие (отзыв лицензий) вузов. Одним из ос-

новных шагов в реформировании вузов является сокращение их количе-

ства на основе объединения или присоединения. Как показывает анализ ре-

зультатов такого присоединения: 

- получить новое качество вуза достаточно сложно; 

- поскольку за объединением следует изменение политики приема в 

вуз, то следующим шагом, как правило, является уменьшение контингента 

студентов и сокращение штата научно-педагогических работников; 

- сокращение контингента студентов и штатов профессорско-

преподавательского состава обусловливает дополнительные риски, мини-
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мизация которых требует дополнительных управленческих воздействий и 

финансовых ресурсов. 

Таким образом, процессы реформирования системы высшего про-

фессионального образования, происходящие в Российской Федерации на 

современном этапе, можно охарактеризовать как «жесткое» реформирова-

ние, так как заключается в существенном изменении основных параметров 

системы высшего профессионального образования, включающее в себя со-

кращение количества вузов, контингентов студентов, штата преподавате-

лей, изменение  сроков обучения, профессиональных программ, финанси-

рования, управления системой высшего профессионального образования и 

оценки деятельности вузов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО 

УСТОЙЧИВО-БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

МИРА 

 

В.Г. Ляшко 

 
Рассмотрены проблемы и перспективы мировоззренческого устойчиво-

безопасного развития современного мира. Определено, что в современных условиях про-

блема безопасности в жизнедеятельности современной цивилизации приобрела не менее 

важную роль, чем проблема развития, и оказалась тесно связанной с перспективами 

выживания человечества в условиях глобализации и обострения планетарных проблем.   

Ключевые слова: безопасность, устойчивое развитие, глобализация, глобаль-

ная опасность, мировоззренческое устойчиво-безопасное развитие. 

 

Вопросы безопасности в начале XXI века обретают особую значимость 

для каждого человека, региона, для каждой страны, для всего мирового сооб-

щества. Становясь новым ориентиром и приоритетным критерием развития во 

всех областях человеческой деятельности, безопасность понимается не просто 

более широко и комплексно, но и начинает по-новому осознаваться, становясь 

жизненно важной ценностью. Многие ценности XX века оказываются менее 

значимыми, чем ценности, связанные с безопасностью и поэтому среди ценно-

стей XXI века, да и, видимо, всего III тысячелетия безопасность оказывается 

едва ли не самой значимой для всех разумных существ на планете. Ведь без-

опасность ассоциируется с возможностью жизни, ее сохранения, причем не, 

только для нынешних поколений, но и будущих [1]. 

Множественные катаклизмы, которые пришлось пережить челове-

честву на рубеже XX - XXI веков и, в первую очередь, угроза будущих ка-

тастроф, обострили потребность в обеспечении безопасности не только от-

дельного человека, государства, но и мировой цивилизации. В 

современном обществе становится все более осознанной необходимость 

организованного противостояния бесчисленным опасностям, рискам, вы-

зовам, порожденным развертывающимися процессами глобализации. По-

явление глобальных опасностей, негативных проявлений социально-

экономического и социально-политического характера, усиливающих се-

рьезность развития негативных сценариев международных отношений в 

современном мире, подвели к пониманию того, что решение проблемы 

безопасности простой защитой от угроз невозможно, и поиск способов вы-

хода из сложившейся кризисной ситуации необходимо рассматривать во 

взаимосвязи с развитием мирового сообщества. 

Рост значимости безопасности как ценности и критерия развития 

связан с осознанием комплексного и системного подхода к проблеме без-

опасности, что проявляется в разработках различных концепций, доктрин, 
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хартий и тому подобных документов, посвященных вопросам безопасно-

сти. Использование новых подходов к проблеме безопасности расширяет 

возможности понимания этого фундаментального свойства нашего суще-

ствования и дает новые средства обеспечения в будущем более эффектив-

ной безопасности через рационально проектируемое развитие.  

Безупречной возможностью для выживания и долговременного бла-

гополучного существования человечества был бы переход к устойчивому 

развитию, которое с момента публикации доклада «Наше общее будущее» 

понимается как развитие, которое «удовлетворяет потребности настоящего 

времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовле-

творять свои собственные потребности» [2, с.50].  

Это определение подвергалось критике за свою нечёткость и антро-

поцентричность. Ведь понятие устойчивого развития должно в явной фор-

ме учитывать и вопросы сохранения окружающей природной среды. Име-

ются мнения учёных о том, что удовлетворение потребностей возможно и 

в мире без биосферы, то есть в бесприродном техническом мире. 

Для наименования новой стратегии развития цивилизации был ис-

пользован английский термин «sustainable development», который кроме 

смысла «устойчивый» имеет и иные значения - долгое, непрерывное, дли-

тельное, поддерживающее развитие. Чаще всего на английском языке этот 

термин определяется как развитие, которое может поддерживаться не-

определенно долго [3].  Поэтому наиболее адекватный его перевод: «по-

стоянно поддерживаемое развитие», либо сбалансированное развитие. 

В русском издании книги «Наше общее будущее» английский термин 

был переведен как «устойчивое развитие». Однако важно не лингвистическое 

значение термина, а его понятийное содержание. В данном издании  отмеча-

ется, что «стратегия устойчивого развития направлена на достижение гармо-

нии между людьми и между обществом и природой» [2, с.68]. Эта более ши-

рокая интерпретация анализируемого понятия может быть положена в 

основу, поскольку в принципе нельзя ограничиться лишь его «хозяйствен-

ными» и «экологическими» или иными частными определениями. 

Понятие «устойчивое развитие» может быть определено как ста-

бильное социально-экономическое сбалансированное развитие, не разру-

шающее окружающую природную среду и обеспечивающее непрерывный 

прогресс общества. На определенном этапе этого развития должно по-

явиться качественно новое состояние - ноосфера. 

Переход к устойчивому развитию предполагает обеспечение безопас-

ности во всех отношениях, а всеобщая безопасность реализуется на пути 

устойчивого развития. Столь тесная взаимосвязь всеобщей (и глобальной) 

безопасности страны и мирового сообщества и устойчивого развития и опре-

деляет новизну и специфику дальнейшего человеческого существования [1]. 

Необходимо концепцию устойчивого развития связать с формировани-

ем тех духовных ценностей у народов планеты, которые ориентируются на 
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выживание цивилизации. Для реализации идей устойчивого развития необхо-

димо изменение мировоззрения от простого осознания национальной само-

бытности до глобального и даже «вселенского» понимания ноосферогенеза. 

Концепция устойчивого развития основывается на пяти основных 

принципах: 

- человечество действительно способно придать развитию устойчи-

вый и долговременный характер, с тем, чтобы оно отвечало потребностям 

ныне живущих людей, не лишая при этом будущие поколения возможно-

сти удовлетворять свои потребности; 

- имеющиеся ограничения в области эксплуатации природных ре-

сурсов относительны. Они связаны с современным уровнем техники и со-

циальной организации, а также со способностью биосферы справляться с 

последствиями человеческой деятельности; 

- необходимо удовлетворить элементарные потребности всех людей 

и всем предоставить возможность реализовывать свои надежды на более 

благополучную жизнь. Без этого устойчивое и долговременное развитие по-

просту невозможно. Одна из главнейших причин возникновения экологиче-

ских и иных катастроф - нищета, которая стала в мире обычным явлением; 

- необходимо согласовать образ жизни тех, кто располагает боль-

шими средствами (денежными и материальными), с экологическими воз-

можностями планеты, в частности относительно потребления энергии; 

- размеры и темпы роста населения должны быть согласованы с ме-

няющимся производительным потенциалом глобальной экосистемы Земли. 

За свою историю человечество многое сделало для того, чтобы вы-

рваться из зависимости от природных условий его бытия, чтобы общество 

стало собственным свободным делом каждого индивида, чтобы достичь 

общезначимых идеалов гуманизма. Вместе с тем, история человеческой 

цивилизации, и особенно ее современный этап, показывает, что движение 

по пути социального прогресса идет совсем не просто, что на этом пути 

человечество столкнулось с серьезнейшими проблемами комплексного ха-

рактера, которые, если их не решить в достаточно короткие сроки, могут 

привести к необратимым последствиям. 

В этой ситуации очень важно осознать, что единственно верной со-

циальной и жизненной стратегией может быть стратегия, направленная на 

сохранение нашей планеты, ее атмосферы и околоземного космического 

пространства, на воспитание на всех континентах, во всех уголках Земли 

человека, смыслом жизни которого было бы созидание и только созидание. 

Для осознания этого очень важно разобраться в тенденциях современного 

развития человечества, выявить наиболее важные, и самые животрепещу-

щие проблемы планетарного характера. 

Современный этап развития земной цивилизации кратко можно 

охарактеризовать как нестабильный, неравномерный, противоречивый 

процесс. Ему присущи следующие наиболее важные черты: 
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1. Разнонаправленность, нелинейность и неравномерность социаль-

ных изменений. Общественный прогресс не абсолютен. Он может сме-

ниться регрессом, застоем или упадком. 

2. Неравновесность и неустойчивость сложившейся системы межго-

сударственных отношений, что проявляется в противоборстве двух проти-

воположных тенденций, одна из которых выражает стремление к однопо-

лярному, а вторая – к многополярному миру. Кроме того, неустойчивость 

сложившегося миропорядка обусловливается и различного рода региональ-

ными или локальными конфликтами, финансовыми или экономическими 

кризисами, имеющими тенденцию перерастать во всеобщий кризис. 

3. Резкое ускорение темпов научно-технического развития, связан-

ных, прежде всего с внедрением новых информационных технологий. 

4. Нарастание тенденций к взаимосвязи, целостности, единству все-

го человечества. 

5. Обострение противоречий интересов человечества региональны-

ми интересами индустриально развитых стран и стран «развивающихся», 

возможностей биосферы Земли и растущих потребностей ее жителей и др. 

Проблемы гармоничного развития жизни на Земле, разумного соот-

ношения факторов, от которых это зависит, всегда интересовали и волно-

вали лучшие умы поступательно меняющих друг друга человеческих ци-

вилизаций. С развитием форм жизни самого человеческого общества 

возросло значение антропогенных,  социальных, экономических и других 

факторов которые для более обобщенной  оценки воздействия на все сто-

роны жизни можно условно объединить понятием «общество».  

Социальные конфликты и самое их тяжелое выражение – стремление 

разрешать межгосударственные, межнациональные, экономические проти-

воречия -  войны превращались в факторы, существенно снижающие воз-

можности гармоничного развития человеческих  цивилизаций, привело к 

гибели многих из них, и в итоге вообще поставили под сомнение аксиому 

вечности существования жизни на земле. Особенно реально это высвети-

лось после изобретенного ядерного  оружия и намерения политиков некото-

рых ведущих держав применить его в целях достижения политического и 

военного господства в мире. И только раскрытие учеными последствий 

применения ядерного оружия как перспективы уничтожения жизни на земле 

снизило,  хотя и не сильно, вероятность мировой ядерной катастрофы [1]. 

Мировоззренческое устойчиво-безопасное развитие современного 

мира предполагает отход от человеконенавистнических, ксенофобских, 

националистических, экстремистских, и иных противоправных воззрений 

и действий и культивирование в сознании людей убеждений, охватываю-

щих общечеловеческие гуманистические ценности. 

В международных отношениях залогом перехода к устойчиво-

безопасному развитию является отход от взаимной подозрительности, все-

общий отказ от наращивания вооружений, угроз между государствами, со-
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вершенствование и неукоснительное использование положений междуна-

родного права, создание единого всемирного механизма управления меж-

дународными делами путем модернизации ООН, формирования организа-

ций по типу Евросоюза, реализация признанных международных 

положений концепции устойчивого развития. 

Антиподом данного подхода является сегодняшняя обстановка в 

Украине. 

Украинские силовики вместо обещанного отвода тяжелой техники 

наращивают свой боевой потенциал, а на отдельных территориях ведут пе-

регруппировку сил. Делается это с одной целью - нанести неожиданный 

удар по позициям ополченцев, развязав новый виток войны. Они продол-

жают вести подрывную деятельность на территории ряда населенных 

пунктов в Новороссии, которые как принадлежат украинским властям, так 

и контролируются ополченцами. Обстановка накаляется с каждым днем, а 

воинствующие настроения, которые сегодня царят в Киеве не внушают оп-

тимизма в сердца местного населения. Ведь людям вновь и вновь в голову 

приходят мысли о потеплении, которое может принести в Донбасс очеред-

ной виток братоубийственной войны. Как следует из последних развед-

данных повстанцев Новороссии, армия Украины планомерно готовится к 

наступлению по многим фронтам. Для этого уже сейчас в зону будущего 

обострения ситуации стягивается дополнительная тяжелая артиллерия. 

Силовики целенаправленно срывают исполнение минских соглашений, а 

затем обвиняют в обстрелах противоборствующую сторону. Ополченцы 

же отмечают, что не только не поддаются до последнего момента на во-

оруженные провокации карателей, но еще и отвели всю технику от линии 

соприкосновения, что не позволяет им вести массированные обстрелы, че-

го никак нельзя сказать о Вооруженных Силах Украины. 

Безопасными сегодня можно считать те общества и государства, ко-

торые придерживаются ценностей и практики демократического развития 

как на национальном, так и на международном уровнях. Опасными - те 

общества и государства, которые ориентируются на узкопрагматичные це-

ли, провоцирующие нарушение устойчивости существующих систем, что 

ведет человечество к глобальной катастрофе. 

Итак, проблема безопасности в жизнедеятельности современной 

цивилизации приобрела не менее важную роль, чем проблема развития, и 

оказалась тесно связанной с перспективами выживания человечества в 

условиях глобализации и обострения планетарных проблем.    

Таким образом, у человечества есть шанс справиться без тяжелых 

последствий с вызовом, которое бросает ему будущее в качестве глобаль-

ных проблем, при наличии следующих условий: установление на Земле 

безъядерного, ненасильственного, многополярного мира, в котором все без 

исключения вопросы межгосударственных отношений и глобального ха-

рактера решались в соответствии с нормами, установленными междуна-
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родным сообществом; приоритет общечеловеческих ценностей над вре-

менными сиюминутными выгодами какой-либо страны или группы стран, 

свобода выбора народом той или иной страны своего будущего, осознание 

экономической и экологической взаимозависимости всех стран мира; 

устранение глубокого дисбаланса между развитыми и развивающимися 

странами, неравномерности развития человеческой цивилизации в целом; 

формирование и распространение нового мировоззренческого мышления, 

которое отличалось бы направленностью на продуктивный диалог, на ре-

шение любого рода противоречий и конфликтов мирным путем, учитывая 

интересы как больших, так и самых малых народностей. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИК БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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Выполнен анализ существующих подходов и методик в рамках балльного ме-

тода оценки конкурсных предложений. Выявлены основные методики балльной оценки, 

применяемые в современной российской практике. Изучен характер распределения 

баллов по ценовому критерию с применением каждой из методик. Выявлены преиму-

щества и недостатки распределения баллов, в зависимости от характера используе-

мых данных. 
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Балльная оценка – это наиболее распространенный метод определе-

ния победителя конкурса при осуществлении закупок государственным за-

казчиком не только в России, но и за рубежом. Главным достоинством ме-

тода балльной оценки является возможность перехода от физических 

единиц измерения к безразмерным. 

В практике наиболее часто используются два методических подхо-

да к балльной оценке конкурсных заявок. Рассмотрим алгоритм первого 

подхода [1]. 

1. Определение состава критериев оценки конкурсных заявок; 

2. Определение максимального количества баллов в совокупности 

по всем критериям; 

3. Определение максимального количества баллов по каждому кри-

терию отдельно; 

4. В разрезе всех критериев устанавливается наилучшее значение 

среди предложений предоставленных к оценке заявок; 

5. В разрезе всех критериев все предложения сопоставляются с 

наилучшим предложением, определенным на этапе 4. 

Итоговая сумма баллов по заявке рассчитывается по следующей 

формуле: 

  ∑      
 
            (1) 

где        - максимально возможное число баллов по i-му показателю;    - 
коэффициент отклонения i-го показателя оцениваемой заявки от наилуч-

шего показателя среди других заявок;   – количество критериев. 

Для наглядности приведем условный пример расчета баллов по 

критерию «Цена контракта». Значения показателей приведены случайным 

образом. Максимальное количество баллов для критерия примем равным 

500 (коэффициент весомости 50%) (табл. 1). 
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Таблица 1 

Пример расчета баллов по критерию «цена контракта» в рамках ме-

тодики оценки конкурсных предложений, использующей математиче-

ский подход 

 

Наименование 

показателя 
      

Единица 

измерения 

Показатели заявок 

№1 №2 №3 №4 

Цена контрак-

та 
 млн.руб. 125,4 140,5 131,2 118,6 

     1,06 1,18 1,11 1,0 

Количество 

баллов 
500  

500/1,06 

= 472 

500/1,18 

= 424 

500/1,11 

= 451 
500 

 

Исходя из полученных результатов, по критерию «цена контракта», 

конкурсные предложения распределились в следующем порядке: №4, №1, 

№3, №2. 

Теперь рассмотрим алгоритм второго подхода: 

1. Определение состава критериев оценки конкурсных заявок; 

2. Определение максимального количества баллов для каждого кри-

терия (согласно действующему законодательству – 100 баллов для каждого 

критерия) [2]; 

3. Определение коэффициентов весомости критериев; 

4. Оценка каждого показателя по 100-балльной шкале; 

5. Расчет суммарного количества баллов каждого из показателей с 

учетом установленных коэффициентов весомости. 

Суммарная оценка заявки i-го участника определяется по формуле: 

    ∑        
        (2) 

где     – балльная оценка j-го критерия для i-го участника;    - коэффици-

ент весомости j-го критерия;   – количество критериев. 

Главным отличием данных подходов  является различный способ 

расчета количества баллов по каждому показателю и использование весо-

вых коэффициентов критериев. Недостатком первого подхода является то, 

что существует прямая зависимость оценки показателя от его значения от-

носительно других показателей. Первый способ в большей степени подхо-

дит для оценки небольшого количества показателей, которые могут иметь 

количественное выражение (например, цена контракта, сроки выполнения 

работ и т.д.). Сфера автодорожного строительства при проведении конкур-

сов, в силу своей сложности и высокой значимости для региональной эко-

номики, требует использования большого количества критериев, в которых 

должны выражаться требования заказчика к функциональным и каче-

ственным характеристикам объекта. Поэтому при проведении конкурсов 

на строительство, реконструкцию, ремонт, обслуживание автомобильных 

дорог, однозначно, должен использоваться второй подход. 
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 В связи с этим встает вопрос о формулах расчета баллов. Второй 

подход, в свою очередь, представлен различными методиками, две из ко-

торых мы подробно рассмотрим. Выбор данных методик для анализа обу-

словлен их использованием в отечественной практике оценки конкурсных 

предложений. 

Так, в рамках утратившего силу 97-ФЗ от 6 мая 1999г. «О конкурсах 

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд» [4], используется методика, представ-

ленная в «Методических рекомендациях по балльной оценке конкурсных 

заявок и квалификации поставщиков, участвующих в конкурсах на разме-

щение заказов на поставки товаров для государственных нужд» согласно 

письму Министерства экономики Российской Федерации от 02 июня 2000 

года № АС–751/4–605 (далее – методика Министерства экономики РФ) [5]. 

Согласно данным рекомендациям каждый представленный показа-

тель коммерческого предложения поставщика по оцениваемому критерию 

оценивается в баллах по десятибалльной шкале. Для этого показатели 

предложений по определенному критерию ранжируются для всех постав-

щиков. Худшему показателю присваивается один балл, лучшему – десять 

баллов, а применение метода  интерполяции в интервале [1–10] баллов 

позволяет вычислить балльную оценку данных показателей для других по-

ставщиков. Метод интерполяции представляет собой способ нахождения 

промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору 

известных значений. При этом для показателей, поддающихся количе-

ственной оценке, балльная оценка j–го показателя для i–го поставщика 

определяется по следующей формуле: 

      
         

           
 (    )   (3) 

где     – балльная оценка оцениваемого j-го показателя для i-го поставщи-

ка;     – значение оцениваемого j-го показателя для i-го поставщика в 

натуральных единицах измерения;       – худшее значение оцениваемого 

j-го показателя среди всех поставщиков в натуральных единицах измере-

ния;       – лучшее значение оцениваемого j-го показателя среди всех по-

ставщиков в натуральных единицах измерения. 

Для показателей, не поддающихся количественной оценке, балль-

ная оценка показателя определяется на основе метода экспертных оценок, 

который производит оценку также в интервале 1 – 10 баллов. 

Другой методикой является методика, представленная в Правилах 

оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. 

№1085 [2] и действующая в рамках Федеральной контрактной системы, 

установленной федеральным законом 44-ФЗ [3] (далее – «Методика 

ФКС»). Отметим, что данная методика определения баллов конкурсных 
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предложений по критериям является актуальной с точки зрения российско-

го законодательства. 

Данная методика схожа с методикой Министерства экономики РФ и 

также предусматривает необходимость разработки критериев оценки ком-

мерческих предложений с определением коэффициента удельного веса каж-

дого критерия, необходимость проведения балльной оценки предложений 

каждого поставщика по каждому критерию, а также необходимость опреде-

ления итоговой балльной оценки для каждого коммерческого предложения. 

При этом основным отличием данной методики от методики Мини-

стерства экономики РФ являются иные формулы расчета балльной оценки 

j–го показателя для i–го поставщика для показателей, поддающихся коли-

чественной оценке. 

Данная методика не присваивает автоматически один балл худшему 

значению показателя, а предусматривает расчет балльной оценки j–го по-

казателя для i–го поставщика по следующим формулам: 

В случае, когда худшее значение показателя меньше его лучшего 

значения: 

       
   

     
                                            (4) 

В случае, когда худшее значение показателя больше его лучшего 

значения: 

          
     

   
               (5) 

Отметим, что данная методика определения баллов конкурсных 

предложений по критериям является актуальной с точки зрения российско-

го законодательства. 

Для более четкого осмысления разницы между методиками, а также 

выявления их преимуществ и недостатков, приведем условные примеры 

расчета баллов по каждой из них. Распределение рассчитанных баллов 

представим в табличном и графическом видах. В качестве критерия снова 

используем цену контракта, и рассчитаем баллы по двум видам набора 

начальных данных. Сначала обеими методиками распределим баллы меж-

ду шестью участниками со значительным разбросом значений по показа-

телю цены. Затем распределим баллы между шестью претендентами с 

очень близкими величинами предложенных цен (табл. 2). 

Таблица 2 

Предложения участников конкурса по критерию цены со значитель-

ным разбросом значений 

 

Критерий 
Участник конкурса 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Цена, 

руб 
5 22 32 49 69 89 
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Рассчитаем балльные оценки для каждого участника и представим 

результат в графической и табличной формах (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты распределения баллов по исходным данным, со значитель-

ным разбросом значений в разрезе методик балльной оценки 
 

Критерий 
Поставщик 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Балльная оценка по методике Министерства 

экономики РФ, балл 
10 8,2 7,1 5,3 3,1 1 

Балльная оценка по методике ФКС, балл 10 2,3 1,6 1,0 0,7 0,6 
 

 
 

 Рис.1. График распределения баллов по исходным данным  

созначительным разбросом значений, присваиваемых поставщикам  

по критерию цены в разрезе двух методик балльной оценки 
 

Анализ полученных результатов показал, что в случае значительно-

го разброса величин показателей предложений участников конкурса, мето-

дика Министерства экономики РФ пропорционально распределяет баллы 

участников конкурса, что можно назвать справедливой оценкой коммерче-

ских предложений. Методика ЕФР ЕС в данном примере представляет со-

бой гиперболическое распределение оценок, являющееся совершенно не-

равномерным. 

Рассмотрим другой пример, в котором предложения участников 

конкурса различаются незначительно (табл. 4). 

Таблица 4 

Предложения участников конкурса по критерию цены с незначитель-

ным разбросом значений 

 

Критерий 
Участник конкурса 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Цена, руб 51 53 55 57 59 61 
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Рассчитаем балльные оценки для каждого участника и представим 

результат в графической и табличной формах (табл. 5). 

Таблица 5 

Результаты распределения баллов по исходным данным, с незначи-

тельным разбросом значений в разрезе методик балльной оценки 

 

Критерий 
Поставщик 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Балльная оценка по методике Министерства 

экономики РФ, балл 
10 8,2 6,4 4,6 2,8 1 

Балльная оценка по методике ЕФР ЕС, балл 10 9,6 9,3 8,9 8,6 8,4 

 

 
 

Рис.2. График распределения баллов по исходным данным с  

незначительным разбросом значений, присваиваемых поставщикам по 

критерию цены в разрезе двух методик балльной оценки 

 

Анализ полученных результатов показал, что в случае незначитель-

ного разброса величин показателей предложений участников конкурса, ме-

тодика Министерства экономики РФ характеризуется высокой чувстви-

тельностью к распределению балльных оценок. Для методики ФКС 

характерны незначительно отличающиеся оценки, что в данном примере 

характеризует ее с положительной стороны. 

На вопрос о том, какая методика является более подходящей для 

оценивания конкурсных предложений различных проектов, нельзя отве-

тить однозначно. С одной стороны методика ФКС, используемая в рамках 

актуальных правил оценки конкурсных предложений, не подходит для 

оценки предложений, показатели которых по определенному критерию 

сильно отличаются друг от друга, так как нелинейно распределяет рассчи-

тываемые баллы. С другой стороны, при достаточно «плотном» разбросе 

показателей, методика ФКС имеет очевидные преимущества перед мето-
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дикой Министерства экономики РФ, которая, линейно распределяя баллы, 

не учитывает «масштаба» разброса показателей. 

Учитывая достоинства и недостатки обеих методик, вполне логич-

ным шагом будет разработка методики, сочетающей в себе достоинства 

каждой. Для изыскания путей совершенствования той или иной методики 

необходим анализ математического аппарата каждой из методик при усло-

вии использования реальных данных в изучаемой области. 
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