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Теоретические основы экономики и управления

УДК 338.023 

А.Н. Литвиненко 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  И  НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ: 

ПРОБЛЕМА  СООТНЕСЕНИЯ  ПОНЯТИЙ 

A.N. Litvinenko 

ECONOMIC  AND  NATIONAL  SAFETY:   

PROBLEM  OF  CORRELATING  CONCEPTS 

Статья посвящена анализу феномена экономической безопасности. Оценены существующие подходы 

к соотношению понятий экономической и национальной безопасности России. Проанализировано вклю-

чение экономической безопасности в стратегию национальной безопасности. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ. 

The article focuses on the analysis of the phenomenon of economic safety. The author evaluated the existing 

approaches to the relationship between the concepts of economic and national safety of Russia. It was analyzed 

the inclusion of economic safety in the national safety strategy. 
ECONOMIC SAFETY. NATIONAL SAFETY. THE SAFETY STRATEGY. ECONOMIC ENSURING THE  

NATIONAL SAFETY. NATIONAL INTERESTS. 

 
В научной литературе вопросы обеспече-

ния экономической безопасности России ана-

лизируются с использованием разных подхо-

дов, с разным пониманием содержания этого 

феномена. Ученые определяют экономиче-

скую безопасность соотнося ее с устойчиво-

стью экономики, с государственными и обще-

ственными интересами, с независимостью от 

отрицательных внешних воздействий. При со-

отнесении безопасности экономической и 

национальной доминируют два подхода: ви-

довой, когда экономическая, наряду с инфор-

мационной, военной, экологической и дру-

гими, рассматривается как один из видов без-

опасности; интегральный, при котором во 

главу угла ставится проблема экономического 

обеспечения национальной безопасности. 

При этом авторы и научных исследований, и 

законодательных нормативных актов не оспа-

ривают тезис о том, что экономическая  

безопасность должна рассматриваться в каче-

стве неотъемлемого элемента национальной 

безопасности государства.  

В сложившейся ситуации представляется 

актуальным решение задачи по оценке суще-

ствующих подходов к соотношению понятий 

экономической и национальной безопасности 

России. Необходим также анализ места эко-

номической безопасности в стратегии нацио-

нальной безопасности. 

После принятия такого документа, как 

Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года [2] (далее — 

Стратегия), вправе было ожидать определен-

ности с местом экономической безопасности 

в системе национальной безопасности Рос-

сии, но однозначность позиции власти в этом 

не проявилась. За время, прошедшее с мо-

мента принятия данного документа, ситуация 

не изменилась, не появилось нормативных 
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документов, однозначно взаимоувязывающих 

экономическую безопасность с безопасно-

стью национальной. 

Как же сегодня оценивается эта взаимо-

связь? Главную идею названного документа 

Д. Медведев определил как безопасность че-

рез развитие. Такой подход отражает дости-

жение стратегических целей национальной 

безопасности посредством реализации имен-

но экономических приоритетов [9] и по духу 

он близок идеологии, которой придержива-

ются в этой сфере крупнейшие мировые дер-

жавы.  
Стоит отметить, что в зарубежной науке и 

практике нет единого понимания экономиче-

ской национальной безопасности. Однако ос-

новной целью государства в этой области 

обычно выступает стабильный экономиче-

ский рост. К базисным элементам, кроме 

обеспечения экономического роста, наиболее 

часто относят: безопасность поставок наибо-

лее важных ресурсов; открытость внешних 

рынков; национальный контроль над страте-

гическими отраслями; защищенность ком-

мерческой и технической информации; кон-

курентоспособность на мировом рынке и 

«экономический суверенитет», понимаемый 

как независимость в принятии решений [15]. 

Можно утверждать, что в мировой практике 

стран (Германия, Канада, США, Япония и 

др.) обеспечение экономической безопасно-

сти страны отождествляется именно с прове-

дением экономической политики, с реализа-

цией особого экономического курса.  

Верно также и то, что для большинства 

государств ключевой предпосылкой поступа-

тельного развития выступает их государствен-

ная, национальная, сила (мощь) или адекват-

ная ей национальная безопасность [11].  

Принятая Стратегия «впитала» зарубеж-

ный опыт и выделяет одиннадцать сфер, 

в том числе экономическую, в которых силы 

и средства должны быть сосредоточены на 

обеспечении национальной безопасности. 

Одновременно утверждается, что для предот-

вращения угроз национальной безопасности 

необходимо наряду с другими мерами обес-

печить рост национальной экономики. 

Именно экономический рост отнесен к од-

ному из приоритетов устойчивого развития 

для обеспечения национальной безопасности 

страны. Вторым «экономическим приоритетом» 

стали высокие стандарты жизнеобеспечения 

для повышения качества жизни российских 

граждан.  

В основу Стратегии положен принцип ее 

фундаментальной взаимосвязи с принятой ра-

нее Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года (утв. в ноябре 

2008 г.). Поэтому концептуальные положения 

в области обеспечения национальной без-

опасности не только не противоречат, но ба-

зируются на подходах к основам обеспечения 

экономической безопасности страны посред-

ством ее экономического роста и поддержа-

ния конкурентоспособности. 

Однако характер взаимозависимости этих 

документов заставляет задуматься. Может 

быть, предпочтительнее было бы принятие 

Стратегии до разработки программы соци-

ально-экономического развития страны? 

В Стратегии перечислялись бы наиболее ост-

рые проблемы развития экономики и пути их 

решения. Разработчики программы обязаны 

были бы учитывать принятую Стратегию, что 

позволило бы повысить ее качество. Меры 

государственного регулирования, заложенные 

в Стратегии, в этом случае действительно ре-

ализовывались бы через систему государ-

ственных программных документов [6]. 

В Стратегии выделяются как националь-

ные интересы Российской Федерации, так 

и стратегические национальные приоритеты. 

При этом очевидно, что только государствен-

ная поддержка развития отечественной эко-

номики может стать в долгосрочном плане ос-

новой национальной безопасности. 

К числу национальных интересов Рос-

сийской Федерации на долгосрочную пер-

спективу отнесено повышение конкуренто-

способности национальной экономики и ее 

субъектов [17—20]. Заметим, что в этом 

должны быть заинтересованы, прежде всего, 

сами субъекты экономики. Кроме того, в до-

кументе нет анализа причин недостаточной 

конкурентоспособности российской эконо-

мики, причин «пробуксовывания» механиз-

мов ее повышения, нет принципиальной 

оценки собственной экономической страте-

гии, оценки действий субъектов экономиче-

ской деятельности. В этом кроется риск по-

вторения государством стратегических не-

удач в будущем [11]. 
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В Стратегии (ст. 60) выделено одно из 

главных направлений обеспечения нацио-

нальной безопасности в экономической сфере 

на долгосрочную перспективу — это энергети-

ческая безопасность, однако другие направле-

ния для этой сферы не указаны.  

Сегодня не разрешено противоречие 

между действующими нормативными доку-

ментами, определяющими понятие «экономи-

ческая безопасность», и Стратегией.  

Собственно понятие «экономическая без-

опасность» в Стратегии представлено как си-

стема мер по защите объекта, на который мо-

гут быть направлены преступные посягатель-

ства, рассматриваемые в качестве источника 

угроз национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасно-

сти (ст. 37).  

Проведенный нами ранее анализ [7] пока-

зал, что экономическая безопасность рассмат-

ривается и как вид безопасности и как вид и 

сфера обеспечения национальной безопасно-

сти. Также неоднозначны подходы и к опре-

делению экономической безопасности. 

Так, в 1992 г. в Законе «О безопасности» 

законодатель выделил экономическую без-

опасность как отдельный вид безопасности 

[1]. Затем в 1996 г. на государственном 

уровне термин «экономическая безопас-

ность» был применен в Указе Президента РФ 

«О государственной стратегии…» [3], где 

предусматривалось развитие и конкретиза-

ция положений будущей Концепции нацио-

нальной безопасности Российской Федера-

ции, с учетом национальных интересов в об-

ласти экономики. Но далее это понятие не 

используется ни в одной из концепций наци-

ональной безопасности [4]. Разработчики до-

кументов оперируют понятием «устойчивое 

развитие». В Стратегии понятие «экономиче-

ская безопасность» вновь появляется. Од-

нако документ его не конкретизирует, но 

утверждает (ст. 63), что укреплению экономи-

ческой безопасности будет способствовать со-

вершенствование государственного регулиро-

вания посредством проведения нескольких 

видов государственной политики, а также 

поддержка развития трех приоритетных рын-

ков и перспективных технологий.  

Из текста Стратегии нельзя со всей опре-

деленностью уяснить содержание понятия 

«экономическая безопасность». Напрашива-

ется вывод о том, что экономическая без-

опасность — это по сути и есть национальная 

безопасность, и здесь мы разделяем точку 

зрения профессора Н.И Фокина [13]. Такой 

вывод основывается на нескольких аргу- 

ментах:  

 — к источниками угроз национальной без-

опасности отнесены факторы, имеющие эко-

номическую природу — кризисы мировой 

и региональных финансово-банковских си-

стем, усиление конкуренции в борьбе за де-

фицитные сырьевые, энергетические, водные 

и продовольственные ресурсы, отставание 

в развитии передовых технологических укла-

дов (ст. 47); 

 — стратегическими целями обеспечения на-

циональной безопасности обозначены вхожде-

ние России в среднесрочной перспективе 

в число пяти стран-лидеров по объему ВВП 

и достижение необходимого уровня нацио-

нальной безопасности в экономической сфере 

(ст. 53); 

 — обеспечение национальной безопасности 

за счет экономического роста достигается пу-

тем развития национальной инновационной 

системы, повышения производительности 

труда, освоения новых ресурсных источников, 

модернизации приоритетных секторов нацио-

нальной экономики, совершенствования бан-

ковской системы, финансового сектора услуг 

и межбюджетных отношений в Российской 

Федерации (ст. 54); 

 — в числе семи основных характеристик со-

стояния национальной безопасности, пред-

назначенных для оценки ее состояния 

(ст. 112), пять являются экономическими: 

уровень безработицы (доля от экономически 

активного населения); децильный коэффи-

циент (соотношение доходов 10 % наиболее 

и 10 % наименее обеспеченного населения); 

уровень роста потребительских цен; уровень 

государственного внешнего и внутреннего 

долга в процентном отношении от валового 

внутреннего продукта; уровень обеспеченно-

сти ресурсами здравоохранения, культуры, 

образования и науки в процентном отноше-

нии от валового внутреннего продукта. Заме-

тим одновременно, что в выделенных харак-

теристиках нет ни одной, связанной с состоя-

нием конкурентоспособности отечественной 



 

12 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 3 (173) 2013 

экономики, хотя повышение конкурентоспо-

собности продекларировано Стратегией в ка-

честве одного из четырех национальных ин-

тересов России. 

Эта система аргументации может быть 

продолжена. 

За последние годы, после выхода в свет 

Стратегии, к сожалению, не появилось опре-

деленности в понимании проблемы эконо-

мической безопасности России. Анализ  

исследований в этой сфере показал, что мно-

гочисленные точки зрения могут быть све-

дены в две большие группы. Нам представ-

ляется также конструктивной точка зрения 

Н.И. Фокина, согласно которой выделены 

два подхода [14].  

1. «Синонимичный» подход, в соответствии 

с которым «экономическая безопасность» яв-

ляется понятием несамостоятельным, зависи-

мым. По смысловому содержанию ему пред-

шествовали понятия «конкурентоспособность 

национальной экономики» и «устойчивое раз-

витие национальной экономики». Н.И. Фо-

кин так определяет суть этой позиции: адрес-

ность экономической безопасности рынку. 

Как мы убедились, включение экономиче-

ской составляющей в стратегию националь-

ной безопасности «размывает» ее внутреннюю 

логику. Может быть, поэтому такой подход 

доминирует в западной литературе, в том 

числе и в мнениях экспертов в области наци-

ональной безопасности.  

На страницах российской печати уже давно 

появилась и иная точка зрения. Речь идет о 

том, что в методологическом плане мы уходим 

от понятия «концепция экономической без-

опасности», так как термин «экономическая 

безопасность» не вполне адекватен, охватывает 

достаточно узкий круг понятий [5], поэтому 

речь должна идти о решении задач исходя из 

понятия «экономическое обеспечение нацио-

нальной безопасности» [8]. Такой подход уже 

пытались реализовать в рамках проекта феде-

рального бюджета на 2003 г. Идея состояла 

в том, чтобы произвести целевые переносы 

в раздел «Национальная безопасность» из дру-

гих разделов бюджета, а также осуществить пе-

рераспределение средств по «закрытым» ста-

тьям. Цель таких действий виделась не только 

в финансировании органов, обеспечивающих 

государственную безопасность, но и ключевых 

отраслей экономики. 

Основанием для такого подхода, на наш 

взгляд, могли стать следующие три обстоя-

тельства. 

1) С точки зрения терминологии такая 

необходимость вызвана тем, что экономиче-

ская безопасность является синтезированной 

категорией политологии и экономики, со-

пряженной с категориями антикризисного 

управления, экономической независимости 

и связи, стабильности и уязвимости, эконо-

мического давления и агрессии [16]. Сложив-

шаяся ситуация вносит путаницу в практику 

обеспечения национальной безопасности. 

Существующие определения относятся, 

в основном, к военно-экономической науке, 

понимающей под экономическим обеспече-

нием систему удовлетворения потребностей 

национальной безопасности государства 

в различных ресурсах [10]. В широком смысле 

слова экономическое обеспечение националь-

ной безопасности государства следует рас-

сматривать как совокупность процессов ре-

сурсного обеспечения, протекающих в эконо-

мической системе страны и направленных на 

создание материальных и социальных усло-

вий политического и экономического могу-

щества страны и, соответственно, ее нацио-

нальной безопасности. 

2) В плане научной проработанности та-

кая необходимость вызвана тем, что часть 

российского экономического сообщества не 

считает понятие «экономическая безопас-

ность» адекватно отражающим описываемые 

явления или даже отрицает его принадлеж-

ность к экономической науке. 

Представляется содержательной и точка 

зрения, согласно которой в качестве объекта 

концепции экономической безопасности 

предлагается рассматривать международные 

экономические системы и экономические си-

стемы национальных государств путем отбора 

тех систем, в которых функционируют субъ-

екты принятия политических решений. 

Таким образом, национальная безопас-

ность опирается на могущество государства, 

которое по функциональному признаку можно 

представить как функцию от экономической, 

финансовой, технологической, политической, 
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военной и других видов мощи. Следова-

тельно, чем выше могущество государства, его 

экономическая мощь, тем выше националь-

ная безопасность.  

3) С позиций управленческой науки такая 

необходимость вызвана неэффективной  

деятельностью организационных структур, 

обеспечивающих национальную безопас-

ность государства по вопросам взаимодей-

ствия, координации, контроля, использова-

ния ресурсов и подготовки специалистов.  

2. «Конституирующий» подход основыва-
ется на том, что термин «экономическая без-

опасность» фиксирует и отражает суть явле-

ния, которое до этого не было объяснено 

в других терминах. При этом оно не имеет си-

нонимов и не может быть сведено ни к одному 

из известных понятий. Этот подход «обосно-

вал» необходимость введения ГОСТа с анало-

гичным названием учебной специальности и 

паспорта отдельной области научных исследо-

ваний в рамках научной экономической спе-

циальности. Н.И. Фокин как автор приведен-

ной типологии называет следующие причины 

«успеха» этого подхода в нашей стране: память 

о страшных страницах истории российского 

государства, генерирующая такие понятия, как 

«экономическая безопасность; любые при-

зывы, связанные с укреплением безопасности 

страны, вызывающие благодарный отклик 

населения; идея борьбы за укрепление без-

опасности, используемая в коммерческих це-

лях через различные проекты.  

Для развития идеи «конституирующего» 

подхода необходимо исходить из следующего. 

Анализ закрепленных в документе понятий, 

относящихся к такому сложному социально-

политическому явлению, как национальная 

безопасность, имеющему комплексный меж-

дисциплинарный характер, приводит к вы-

воду, что диалектические основы данных по-

нятий могут быть распространены на частные 

сферы обеспечения национальной безопасно-

сти (в том числе экономическую), выделяе-

мые в рамках национальной безопасности. 

В пользу такого утверждения могут быть при-

ведены два аргумента: 

 — наличие нескольких самостоятельных 

смысловых слоев в самом базовом понятии 

«национальная безопасность»; 

 — однозначность подхода к толкованию каж-

дого из включенных в документ понятий. 

Названные аргументы могут быть поло-

жены в основу формулирования базовых по-

ложений теории экономической безопасно-

сти. Лишь в таком случае будет обеспечена 

терминологическая согласованность не 

только в среде ученых, но и на всех уровнях 

законодательной и исполнительной власти 

страны, способствующая качеству принимае-

мых управленческих решений.  

Таким образом, на основе анализа назван-

ных исследований, представляется возможным 

утверждать, что в настоящее время российская 

трактовка понятия «экономическая безопас-

ность» является комбинацией четырех состав-

ляющих — конкурентоспособности (американ-

ская и китайская традиция), устойчивого раз-

вития (американская и германская традиция), 

высоких стандартов жизнеобеспечения (швед-

ская традиция), угроз и вызовов (российская и 

японская традиция) — и составляет основу 

национальной безопасности.  

За четыре года, прошедшие с момента 

принятия Стратегии, стало очевидным, что 

для построения в нашей стране эффективной 

системы национальной экономической без-

опасности требуется решение как минимум 

трех проблем. 

Первая и главная из них состоит в том, что 

продекларированная в России система обес-

печения экономической безопасности пока не 

работает.  

Вторая — низкая практическая ценность 

принятой нормативной правовой базы. К со-

жалению, принятые документы являются во 

многом декларативными. А в государственных 

документах социально-экономического раз-

вития России нет мер по обеспечению эконо-

мической безопасности. 

Третья — Россия выбрала самый финан-

сово-затратный подход к обеспечению эконо-

мической безопасности из всех сегодня ис-

пользуемых: через стремление к «самодоста-

точности». Принципиально то, что он является 

полярным по отношению к самому низкоза-

тратному способу обеспечения экономической 

безопасности, т. е. по идее Джона Винса Кей-

бла — через использование рыночных механиз-

мов и международное сотрудничество.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ДИНАМИКИ  КУРСОВ  ВАЛЮТ   

НА  ОСНОВЕ  СТАТИСТИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МИРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ 
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FORECASTING  OF  DYNAMICS  OF  EXCHANGE  RATES   

ON  THE  BASIS  OF  STATISTICAL  ANALYSIS   

OF  WORLD  ECONOMY 

Рассмотрена возможность применения экономико-статистического моделирования фундаментальных 

показателей для оценки динамики валютных рынков. Предложен вариант разбиения фундаментальных 

показателей на группы, построен ряд моделей и проведен анализ работоспособности моделей на валют-

ном рынке 
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. МОДЕЛИРОВАНИЕ. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК. ПРОГНОЗИРО-

ВАНИЕ ДИНАМИКИ ВАЛЮТНОГО КУРСА. КУРС ВАЛЮТ. 

This article introduces the reader to the possibility of application of economic-statistical modeling of funda-

mental indicators to evaluate the dynamics of the foreign exchange markets. The authors offered the option of 

splitting the fundamental indicators of the group, has built a number of models and the analysis of the performance 

of the models in the foreign exchange market. 
ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS. MODELING. THE FOREIGN EXCHANGE MARKET. THE FORECAST-

ING OF DYNAMICS OF THE EXCHANGE RATE. EXCHANGE RATE. 

 
Прогнозирование будущего, а в рассмат-

риваемом случае — прогнозирование курсов 

валют, весьма сложная задача. Даже имея воз-

можность учитывать большинство факторов, 

влияющих на дальнейшее развитие событий, 

и методику определения изменений искомой 

величины, полученная оценка не может быть 

гарантированно точной. В случае с валют-

ными котировками присутствуют два движе-

ния цен — вверх или вниз [5]. При этом воз-

никает ряд вопросов: в какую именно сторону 

изменится цена, и в какой момент времени 

произойдет изменение? насколько изменится 

цена и как долго продлится это изменение? 

когда лучше всего входить в сделку и выхо-

дить из нее? 

Фундаментальный анализ отражает ново-

сти всего мира. Любой фактор, оказывающий 

воздействие на динамику цен — экономиче-

ский, политический или психологический 

учитывается рынком и включается в цену [1]. 

И все-таки, информация разными людьми 

воспринимается по-разному, и нет гарантий, 

что полученная рынком информация ис-

тинна. Рыночная цена не может быть спра-

ведливой или истинной в каждый момент вре-

мени, она скорее периодически пересекает 

справедливую цену. 

Факт того, что финансовые ряды не об-

ладают свойством стационарности, рассмот-

рен в статье М.З. Берколайко и Р.Ю. Лавлин-

ского [2]. В результате проведенного анализа 

ученые обнаружили, что финансовые ряды, 

не являясь стационарными в глобальном 

смысле, могут быть описаны как стационар-

ные локально, однако периоды этой стацио-

нарности достаточно коротки. В статье 

А.А. Рыбакова рассмотрено прогнозирование 

волатильности на финансовом рынке FORTS 

[3]. Для анализа исследователь использовал 

значения индекса РТС и на основании  

своего исследования построил модель вола-

тильности. Из полученных результатов  

сделан вывод, что прибыль и убытки по  
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построенной модели крайне высоки, а при-

менение стратегии, основанной на приме-

нении модели волатильности, целесообразно 

для институциональных и частных инвес- 

торов. 

Анализ и прогнозирование валютных кур-

сов остается актуальной задачей, над которой 

работают многие экономисты и математики 

всего мира. Факт признания ограниченных 

возможностей прогнозирования как приема 

предсказания будущего поведения цен явля-

ется научным обоснованием выполненных 

нами разработок. Анализ статистических дан-

ных и их использование при построении мо-

делей может дать участнику торгов возмож-

ность в определенной степени ответить на пе-

речисленные вопросы. 

Моделирование осуществляется путем 

анализа исторических данных фундамен-

тальных показателей мировой экономики 

и оценки их влияния на динамику валютного 

курса. Новости по различным показателям 

выходят ежедневно. Логично заключить, что 

некоторые из них имеют слабое давление на 

курс, а другие — весьма существенное. Нап-

ример, изменение показателя занятости 

населения умеренно влияет на динамику ва-

люты, в то время как какое-нибудь стихий-

ное бедствие, упадочное состояние крупной 

компании мирового уровня или предстоящие 

выборы оказывают существенное воздей-

ствие на валютный рынок. Однако такие 

и подобные значимые события относительно 

редки. В условиях же относительно спокой-

ного роста или падения цен на валюту воз-

можно производить оценку динамики курсов 

валют, основываясь на анализе ежедневно 

выходящих новостей. Принимая во внима-

ние, что все новости учесть невозможно,  

исследование базируется на анализе общедо-

ступных ежедневных новостей, которые 

в большей степени влияют на изменение ва-

лютного курса.  

Для упрощения проведения анализа целе-

сообразно весь перечень фундаментальных 

показателей разбить на группы и уже на ос-

новании этой классификации построить ряд 

моделей влияния фундаментальных показате-

лей на валютный курс в краткосрочной пер-

спективе, а затем оценить качество их работы. 

Каждая модель должна показывать моменты 

входа в сделку и выхода из нее. 

В качестве основной валютной пары вы-

брано соотношение EUR/USD.  

В статье «Модели прогнозирования  

динамики валютного курса на основе ана-

лиза фундаментальных показателей эконо-

мики» [4] нами было предложено разбиение 

фундаментальных показателей на пять групп 

и введено их обозначение. В данной статье 

используются такие же обозначения.  

Интересующее нас изменение валютного 

курса в пунктах обозначается Y. К первой 

группе новостей (фактор X1) относятся ново-

сти, связанные с изменением показателя 

ВВП. Ко второй (фактор X2) — новости, свя-

занные с изменением относительных показа-

телей, влияющих на изменение инфляции 

(например, индексы производственных цик-

лов, индексы ожидаемых инфляционных 

циклов, объявления о процентной ставке, за-

траты на оплату труда и т. д.). К третьей 

(фактор X3) — новости, связанные с измене-

нием относительных показателей, влияющих 

на изменение занятости (например, заявки 

на пособие по безработице, коэффициенты 

безработицы, изменение числа занятых лиц 

в несельскохозяйственной деятельности, ин-

дексы безработицы и др.). К четвертой (фак-

тор X4) — новости, связанные с изменением 

относительных показателей, влияющих на 

изменение производства (например, индексы 

производственной активности, показатели 

промышленных производств, производст-

венные заказы и пр.). И наконец, к пятой 

группе (фактор X5) — новости, связанные 

с изменением относительных показателей, 

влияющих на изменение в секторе строи-

тельства и недвижимости (например, про-

дажи на рынке недвижимости, заявки на кре-

дитование, показатели строительства и за-

явок на строительство, индексы стоимости 

жилья и др.). 

Статистические данные для моделирования 

взяты за период с июня по ноябрь 2012 г. [8]. 

Степени влияния новостей на валютный ры-

нок внутри каждого фактора принимаются 

равными. 

Значения факторов определяются как 

частные от деления фактических значений на 

предыдущие, величина изменения курса 

находится по графику котировок после исте-

чения часа с момента выхода анализируемых 

новостей. 
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Далее необходимо оценить взаимосвязи 

новостных групп и степени их влияния друг 

на друга. Для этого проведем факторный  

анализ и определим корреляционные связи 

между ними с использованием коэффициента 

корреляции: 

 



 

    ,
( ) ( )u v

u v u v
X X

u v

X X X X
r

X X
 

где u, v = 1,5  — порядковые номера показате-

лей; u vX X  — среднее от произведения двух 

коррелирующих показателей; u vX X  — сред-

ние значения конкретно взятых показателей; 

( ),uX  ( )vX  — среднеквадратические откло-

нения,     
 2

1 2   

n

i
i

X

X X
n

 (где   1 , i n  — 

объем выборки). 

В результате проведенных расчетов полу-

чены следующие коэффициенты корреляции: 

1 2
0,1 ,73X Xr   

1 3
0,046,X Xr    

1 4
0,3 ,69X Xr   

1 5
,03,0X Xr   

2 3
0,085,X Xr    

2 4
0,145,X Xr    

2 5
0,072,X Xr   

3 4
0,583,X Xr   

3 5
0,019,X Xr  

4 5
0,202.X Xr   

Рассчитанные коэффициенты корреляции 

свидетельствуют о том, что связи между пока-

зателями имеют разный характер (прямой, об-

ратный), но все же влияние показателей друг 

на друга невелико, а значит, их все можно ис-

пользовать для построения статистических 

моделей. 

1. Построение моделей 

В [4] представлены три модели: 

1-я модель — свертывания фундаменталь-

ных показателей с учетом коэффициентов 

влияния; 

2-я модель — линейного регрессионного 

анализа; 

3-я модель — базирующаяся на корреляци-

онном анализе. 

Соответствующие модели имеют вид: 

1-я модель: 1 2 3 4  91   95   97   91Y X X X X    + 

+ 5 90 ;X  

2-я модель: 1 2   27,48  1 6,75   1 5,77Y X X     

— 3 4 564,34    3,54 1, ;32X X X   

3-я модель: 1 2 3    39 21 29Y X X X     

— 4 5.16 3X X  

Анализ результатов работы данных  

моделей показал, что значения, наиболее 

близкие к фактическим значениям, оказа-

лись у 2-й модели линейного регрессионного 

анализа.  

В настоящей статье построены модели, ос-

нованные на нелинейном регрессионном ана-

лизе и модифицированном методе идеальной 

точки. Наиболее известны следующие функ-

ции регрессий: 

1) линейная:        ; i iY a bX  

2) квадратичная:   2        ;i iY a bX  

3) гипербола:          ;/i iY a b X  

4) полулогарифмическая:          ln ;i iY a b X  

5) обратная     1  /   . i iY a bX  

С использованием идеологии модифици-

рованного метода идеальной точки определим 

весовые коэффициенты каждой функции 

Yi(Xi) [6, 7]: 
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w
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где  

1

  ;
i

i

if
w

f
  iif f  — соответственно мак-

симальное и минимальное значения крите-

риев. 

Таким образом, модель в общем виде бу-

дет выглядеть следующим образом: 

 
1 1 1 2 2 2 3 3 3
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( ) (

Y w Y X w Y X w Y X

w Y X w Y X

  

 


 

где wi — весовые коэффициенты; Yi(Xi) — со-

ответственно функции изменения валютного 

курса от пяти показателей. 

Для построения моделей необходи- 

мо определить зависимости для каждого  

вида регрессии по каждому из показателей  

и оценить для них весовые коэффи- 

циенты. 
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1.1. Модель линейной регрессии с учетом ве-
совых коэффициентов, рассчитанных модифи-
цированным методом идеальной точки 

В ходе анализа данных получены следую-

щие линейные регрессионные зависимости по 

каждой новостной группе: 

Y1 = 135,17 — 152,13X1; Y2 = 62,51 — 44,64X2;  

Y3 = 149,6 — 130,01X3; Y4 = 23,8 — 16,01X4;  

Y5 = — 20,88 — 1,33X5. 

Весовые коэффициенты для каждой из 

представленных функций: w1 = 0,01, w2 = 0,03, 

w3 = 0,01, w4 = 0,07, w5 = 0,88.  

В итоге получена модель: 

Y = 0,01(135,17 — 152,13X1) + 0,03(62,51 —  

— 44,64X2) + 0,01(149,6 —130,01X3) +  

+ 0,07(23,8 — 16,01X4) +  

+ 0,88(—20,88 — 1,33X5). 

После упрощения модель принимает вид: 

Y = — 11,9854 — 1,5213X1 — 1,3392X2 —  

— 1,3001X3 — 1,1207X4 — 1,1704X5. 

1.2. Модель квадратичной регрессии с уче-
том весовых коэффициентов, рассчитан- 
ных модифицированным методом идеальной 
точки 

В ходе анализа данных получены следую-

щие квадратичные регрессионные зависимо-

сти по каждой новостной группе: 

Y1 = 56,89 — 68,32X1
2;  Y2 = 34,39 — 11,27X2

2; 

Y3 = 58,09 — 36,25X3
2;  Y4 = 14,02 — 3,47X4

2;  

Y5 = —21,55 — 0,15X5
2. 

Весовые коэффициенты для каждой из 

представленных функций: w1 = 0,002, w2 = 0,013, 

w3 = 0,004, w4 = 0,041, w5 = 0,941.  

В итоге получена модель: 

Y = 0,002(56,89 — 68,32X1
2) + 0,013(34,39 —  

— 11,27X2
2) + 0,004(58,09 — 36,25X3

2) +  

+ 0,041(14,02 — 3,47X4
2) +  

+ 0,941(—21,55 — 0,15X5
2). 

После упрощения модель принимает вид: 

Y = —18,91 — 0,137X1
2 — 0,147X2

2 —  

— 0,145X3
2 — 0,142X4

2 — 0,141X5
2. 

1.3. Модель регрессии в виде гиперболы с уче-
том весовых коэффициентов, рассчитанных 
модифицированным методом идеальной точки 

В ходе анализа данных получены следую-

щие регрессионные зависимости в виде ги-

пербол по каждой новостной группе: 

Y1 = —61,98 + 37,08/X1;  Y2 = 17,65 — 0,23/X2; 

Y3 = —53,45 + 64,83/X3;   

Y4 = —12,17 + 10,87/X4; Y5 = —31,72 + 2,85/X5. 

Весовые коэффициенты для каждой из 

функций, представленных выше: w1 = 0,01; 

w2 = 0,9;  w3 = 0,003;  w4 = 0,02;  w5 = 0,073. 

В итоге получена модель: 

Y = 0,01(—61,98 + 37,08/X1) + 0,9(17,65 —  

— 0,23/X2) + 0,003(—53,45 + 64,83/X3) +  

+ 0,02(—12,17 + 10,87/X4) +  

+ 0,073(—31,72 + 2,85/X5). 

После упрощения модель принимает вид: 

Y = 12,546 + 0,371/X1 — 0,207/X2 +  

+ 0,195/X3 + 0,217/X4 + 0,208/X5. 

1.4. Модель полулогарифмической регрессии 
с учетом весовых коэффициентов, рассчитанных 
модифицированным методом идеальной точки 

В ходе анализа данных получены следую-

щие полулогарифмические регрессионные за-

висимости по каждой новостной группе: 

Y1 = —23,42 — 108,96 ln X1;  

Y2 = 13,12 — 26,4 ln X2;  

Y3 = 14,01 — 135,47 ln X3;  

Y4 = 2,01 — 18,18 ln X4;  

Y5 = —24,49 — 20,32 ln X5. 

Весовые коэффициенты для каждой из 

представленных функций: w1 = 0,06,  w2 = 0,24, 

w3 = 0,05,  w4 = 0,35,  w5 = 0,31. 

В итоге получена модель: 

Y = 0,06(—23,42 — 108,96 ln X1) +  

+ 0,24(13,12 — 26,4 ln X2) + 0,05(14,01 —  

— 135,47 ln X3) + 0,35(2,01 — 18,18 ln X4) +  

+ 0,31(—24,49 — 20,32 ln X5). 

После упрощения модель принимает вид: 

Y = —4,444 — 6,538 ln X1 — 6,336 ln X2 —  

— 6,774 ln X3 — 6,363 ln X4 — 6,299 ln X5. 



 

20 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 3 (173) 2013 

1.5. Модель обратной регрессии с учетом ве-
совых коэффициентов, рассчитанных модифи-
цированным методом идеальной точки 

В ходе анализа данных получены следую-

щие обратные регрессионные зависимости по 

новостным группам: 

Y1 = 1/(0,006 — 0,009X1);  

Y2 = 1/(0,004 — 0,003X2);  

Y3 = 1/(0,008 — 0,006X3);  

Y4 = 1/(0,003 — 0,001X4);  

Y5 = 1/(—0,0015 — 0,0001X5). 

Весовые коэффициенты для каждой из 

представленных функций: w1 = 0,28,  w2 = 0,11, 

w3 = 0,22,  w4 = 0,04,  w5 = 0,36.  

В итоге получена модель: 

Y = 0,28(1/(0,006 — 0,009X1)) +  

+ 0,11(1/(0,004 — 0,003X2)) + 0,22(1/(0,008 — 

— 0,006X3)) + 0,04(1/(0,003 — 0,001X4)) +  

+ 0,36(1/(—0,0015 — 0,0001X5)). 

После упрощения модель принимает вид: 

Y = 0,28/(0,006 — 0,009X1) + 0,11/(0,004 —  

— 0,003X2) + 0,22/(0,008 — 0,006X3) +  

+ 0,04/(0,003 — 0,001X4) + 0,36/(—0,0015 —  

— 0,0001X5). 

2. Анализ результатов работы моделей на 

валютном рынке (EUR/USD) 

Исходя из того, что модели строились на 

исходных данных  с  июня  по  ноябрь  2012 г.,

 
Анализ результатов моделирования 

№ 

п/п 

Время и дата 

проведения 

расчета 

Изменение валютного курса EUR/USD в пунктах 

Модель 
Модели с применением различных регрессионных  

функций и модифицированного метода идеальной точки 
Факти-

ческое
1 2 3 линейная

квадратич-

ная 
гипербола

полулогариф-

мическая 
обратная 

1 13:00 11.03.13 —94 10 —40 —10 —19 —1 —5 —153 —38

2 17:30 08.03.13 —295 —97 —77 —12 —20 16 —10 —670 —1056

3 13:00 01.03.13 —155 —105 —69 —15 —20 —1 —5 —199 —394

4 19:00 01.03.13 —134 —21 —62 —14 —21 14 —16 —180 —65

5 13:00 28.02.13 —155 —76 —46 —14 —19 —1 —8 —290 —224

6 17:30 28.02.13 —151 —117 —61 —15 —20 —1 —12 131 —139

7 17:30 21.0213 51 152 41 4 1 15 24 35 194

8 11:00 14.02.13 —148 —75 —63 —1 —1 —1 —12 —33 —161

9 14:00 05.02.13 186 58 41 5 —1 16 —1 11 150

10 13:00 01.02.13 189 106 45 6 1 5 1 26 188

11 17:30 31.01.13 102 164 31 4 —1 —1 6 11 152

12 17:30 17.01.13 —189 —99 —31 —19 —20 —3 —8 —124 —187

13 13:00 15.01.13 —154 —63 —34 —1 1 16 —7 —126 —77

Коэффициент детерминации R2

— — 0,5 0,73 0,1 0,11 0,1 0,18 0,12 0,7 —
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оценку их эффективности будем проводить 

в период с декабря 2012 г. по март 2013 г., 

чтобы показать их работоспособность. Для 

анализа рассмотрим построенные в данной 

статье модели, а также модели, которые полу-

чены в [4]. Результаты расчетов сведем в таб-

лицу для простоты проведения сравнительного 

анализа. Фактические значения изменения ва-

лютного курса определяются по ценовому гра-

фику по истечении часа после выхода новостей 

фундаментальных показателей.  

Из представленных результатов можно 

сделать вывод, что все модели в большинстве 

случаев определяют верное направление ди-

намики валютного курса EUR/USD. Однако 

наибольшие коэффициенты детерминации 

оказались у моделей 1, 2 и модели обратной 

регрессии с применением модифицирован-

ного метода идеальной точки, что говорит об 

их наибольшей значимости и о том, что они 

лучше остальных моделей описывают измене-

ние курса валют. 

Следует отметить, что значения, полу-

ченные при реализации модели 1 и модели 

обратной регрессии, иногда показывают  

завышенные результаты при движении  

валютного курса вверх и заниженные — 

при его движении вниз, тогда как значе-

ния, полученные по модели 2, немного 

не доходят до фактических, что дает  

определенную долю страховки при заключе-

нии сделок. Следовательно, вторая модель 

является наиболее приемлемой из представ-

ленных. 

Итак, построенные модели позволили  

ответить на поставленные в начале статьи  

вопросы. Но несмотря на это, они не  

учитывают все новости и все фундаменталь-

ные макро- и микроэкономические пока- 

затели. Однако подобранные фундаменталь-

ные факторы и группы показателей, раз- 

работанные модели и методы могут быть 

применены как самостоятельными трейде-

рами, так и брокерскими домами и дру- 

гими организациями, занимающимися тор-

говлей на финансовых рынках, и могут  

обеспечить получение дополнительной при-

были. 
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В.С. Седов  

АНАЛИЗ  ТЕНДЕНЦИЙ  РАЗВИТИЯ   

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА  РОССИИ 

V.S. Sedov  

TENDENCIES  OF  DEVELOPMENT   

OF  MILITARY-INDUSTRIAL  COMPLEX  OF  RUSSIA   

Рассмотрены основные тенденции развития оборонно-промышленного комплекса. Также речь идет 

о роли ОПК в развитии российской экономики и ряде наиболее значимых факторов. 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. РАЗВИТИЕ. ЭКОНОМИКА. ПРОИЗВОДСТВО. ПОСТАВКИ. 

РЫНОК. 

In article the main tendencies of development of military-industrial complex are considered. As it is a question 

of OPK role in development the Russian economy and a number of the most significant factors.  
MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX. DEVELOPMENT. ECONOMICS. PRODUCTION. DELIVERIES. MARKET. 

 
Экономика Российской Федерации нахо-

дится на переломном этапе эволюции, что свя-
зано с рядом трансформаций, которые обуслов-
ливают смену приоритетов и вектора ее разви-
тия. Каковы же направления этих изменений? 

Во-первых, это продолжающийся поиск 
соотношения плановых и рыночных методов 
в управлении социально-экономическими 
процессами [1]. Последние 20 лет реформиро-
вание отечественной модели экономики со-
провождалось активными и не всегда после-
довательными действиями в этой области, 
начиная от приватизации 1990-х гг. и закан-
чивая частичной национализацией банков-
ской системы в конце первого десятилетия 
нынешнего века, обусловленной необходимо-
стью антикризисных мер. 

Во-вторых, это переход к информацион-
ному обществу [2]. Безусловно, российская 
модель этого перехода существенно отлича-
ется от того пути, который проходили страны 
Запада. Переход к информационному (назы-
ваемому также постиндустриальным) обще-
ству в идеале должен быть осуществлен после 
исчерпания источников промышленного  

развития. Но если оценивать российскую дей-
ствительность, то сегодня впору говорить 
о необходимости «новой индустриализации». 
Впрочем, аналогичный опыт «скачкообраз-
ного развития» у нашей страны уже был. 
И сравнительно недавно.  

Достаточно вспомнить скачок России из 
малоразвитого капитализма в социализм 
(первую стадию коммунизма), возможность 
которого не рассматривалась даже самим ав-
тором коммунистической теории — К. Марк-
сом. Однако российский опыт оказался доста-
точно успешен, смена общественно-экономи-
ческой формации состоялась, и в течение 
длительного срока советская экономика де-
монстрировала высокую конкурентоспособ-
ность. Поэтому есть основания полагать, что 
российская экономика за счет интенсифика-
ции, проникновения во все сферы жизнедея-
тельности информационно-телекоммуника-
ционных технологий в состоянии перейти 
к постиндустриальной стадии развития. 

В-третьих, это смена парадигмы разви-
тия: отказ от топливно-сырьевой специали-
зации России в мире и формирование предп-
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осылок, а затем и переход к инновационной 
экономике [3]. К необходимости такого рода 
изменений подтолкнул мировой кризис, 
приведший к значительному спаду россий-
ского ВВП в 2008—2009 гг. Да и в современ-
ных условиях, несмотря на преодоление ак-
тивной фазы кризиса, среднесрочные пер-
спективы российской экономики остаются 
туманными. Неустойчивость в экономиках 
стран-потребителей российских ресурсов по-
рождает нестабильность и в нашей эконо-
мике, а значит, высокий риск «второй 
волны» кризиса.  

Проблема в том, что Россия встроена 

в начальные звенья глобальных цепочек со-

здания дополнительной стоимости, поэтому 

любые сбои и колебания в срединных, а тем 

более в конечных звеньях этих цепочек по-

рождают нестабильность в российской эконо-

мике. Избежать этих рисков можно лишь «за-

мыкая» цепочки создания стоимости внутри 

страны, для чего требуется опережающее раз-

витие инновационных производств. 

Рассматриваемые изменения затрагивают 

все отрасли и сферы экономической деятель-

ности. При этом некоторые из них находятся 

на периферии трансформационных процес-

сов, а некоторые — в центре, определяя 

направленность и характеристики измене-

ний. Таким «центральным звеном» в совре-

менной российской действительности высту-

пает оборонно-промышленный комплекс 

(ОПК) [4—6 и др.].  

Мы рассматриваем его как совокупность 

промышленных предприятий и их объедине-

ний, исследовательских и инжиниринговых 

центров, испытательных полигонов, кон-

структорских бюро и других организаций, за-

нятых разработкой, производством, обеспе-

чением эксплуатации (ремонт, модернизация 

и др.) средств ведения вооруженной борьбы, 

а также оказанием сопутствующих образова-

тельных, сервисных, логистических и иных 

услуг. К ОПК также относятся органы управ-

ления, координирующие деятельность входя-

щих в него организаций, как государствен-

ные (Минпромторг России, Минобороны 

России и др.), так и отраслевые (ассоциации 

производителей и т. п. институты отраслевой 

самоорганизации предпринимательства) [7]. 

Чем же обусловлена ключевая роль ОПК 

в развитии российской экономики? Есть ряд 

влияющих на это факторов, среди наиболее 

значимых назовем следующие: 

1. Высокий уровень технологичности 

большей части производимой им продукции 

[8], что создает предпосылки для инноваци-

онного обновления всей российской эконо-

мики за счет передачи, «перетекания» их из 

ОПК в другие сектора и отрасли. 

2. Значительная часть производств ОПК 

относится к машиностроению, которое, 

в свою очередь, обусловливает техническую 

возможность диффузии технологических ин-

новаций во все сферы хозяйства и социаль-

ной деятельности через разработку, произ-

водство и поставки нового (модернизирован-

ного) оборудования (станков, агрегатов, ма-

шин и т. п.) [9].  

3. Несмотря на проведенную приватиза-

цию, ОПК в целом сохранил свое технологи-

ческое и организационное единство, здесь 

имеется высокая концентрация капитала 

и других ресурсов, что обеспечивает управля-

емость процессов развития, возможность 

прямого государственного влияния на них 

[10]. 

4. Производства в ОПК, как правило, от-

личаются значительной технологической и 

организационной сложностью. Для выпуска 

финальных изделий требуется привлечение 

большого числа поставщиков, при этом кон-

трактация по военным заказам включает, по 

меньшей мере, 2—3 уровня. В этой связи во-

енная промышленность обладает высоким ко-

эффициентом мультипликации, что выгодно 

отличает ее от других секторов экономики в 

плане использования инвестиций в нее как 

средства стимулирования экономического ро-

ста [11]. 

Итак, в стратегии инновационного разви-

тия целесообразно сделать ставку на максими-

зацию использования ресурсов и возможно-

стей предприятий ОПК. А для этого необхо-

димо рассмотреть тенденции его развития. Но 

анализировать их в отрыве от процессов, про-

исходящих в технологической области россий-

ской экономики в целом, не вполне пра-

вильно. Поэтому начнем с рассмотрения 

направлений инновационно-технологического 

развития Российской Федерации, к которым 

отнесены [12]: 

1)  информационно-телекоммуникацион-

ные системы; 
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2) индустрия наносистем и материалов; 

3) живые системы; 

4) рациональное природопользование; 

5) энергетика и энергосбережение; 

6) авиационно-космические и транспорт-

ные системы. 

Можно согласиться с разработчиками дол-

госрочного прогноза научно-технологиче-

ского развития Российской Федерации [13], 

которые указанные направления дополняют 

еще тремя:  

7) производственные системы и промыш-

ленная инфраструктура; 

8) медицина и здравоохранение; 

9) безопасность на производстве, на транс-

порте и в повседневной жизни. 

Анализ показывает, что в разработку каж-

дого из указанных направлений предприятия 

ОПК способны внести заметный вклад. 

Например, к наиболее важным для России 

направлениям развития информационно-те-

лекоммуникационных систем российские 

эксперты относят создание и широкое внед-

рение интеллектуальных систем управления 

и навигации (уже получивших распростране-

ние в современной военной технике), разви-

тие электронной компонентной базы (на 

этом в ОПК традиционно делается акцент 

при разработке новых средств вооружений, 

чтобы избежать технологической зависимо-

сти от потенциального военного против-

ника), а также биоинформационные техно-

логии. 

Таким образом, совершенствование обо-

ронно-промышленного комплекса является 

необходимым условием решения задач не 

только в области обороны и безопасности, но 

и в сфере национального инновационно-тех-

нологического развития. То есть, с точки 

зрения собственно военной составляющей 

деятельности ОПК, необходимо создать тех-

нико-технологические предпосылки форми-

рования боеспособных и боеготовых нацио-

нальных армии и флота, которые смогут 

надежно обеспечить защиту интересов 

страны, ее обороноспособность [14—17]. Об 

этом убедительно свидетельствуют события 

последнего времени в Сирии, странах Ма-

гриба и других «горячих точках». С другой 

стороны, ОПК, являясь наиболее наукоем-

ким и высокотехнологичным сектором рос-

сийской экономики, должен решать задачи 

создания и расширения выпуска конкуренто-

способной наукоемкой и высокотехнологич-

ной продукции гражданского назначения.  

Исходя из указанной дихотомии задач раз-

вития ОПК, основные процессы в этой сфере 

должны быть направлены: 

во-первых, на разработку новых и модер-

низацию имеющихся средств ведения воору-

женной борьбы, производство адаптирован-

ных вариантов вооружения для стратегиче-

ских партнеров страны и для реализации на 

мировых рынках; 

во-вторых, на структурную диверсифика-

цию, интеграцию с другими отраслями пере-

рабатывающей промышленности, повышение 

эффективности использования ресурсов, 

трансфер военных технологий и технологий 

двойного назначения в гражданские виды 

экономической деятельности. 

Мы выделяем и рассмотрим далее следую-

щие тенденции развития оборонно-промыш-

ленного комплекса России. 

1. Дальнейший незначительный рост объ-

емов экспорта российской продукции воен-

ного назначения, что определяет увеличение 

загрузки производственных мощностей пред-

приятий.  

Эта тенденция обусловлена ростом между-

народной нестабильности, в том числе порож-

денной мировым кризисом, и вынуждает 

страны мира большее внимание уделять соб-

ственной военной безопасности.  

Ожидается, что объем экспорта будет со-

ставлять около 8 млрд долл. в год. В то  

же время данная тенденция может быть 

нарушена в случае негативного развития со-

бытий в Сирии (как крупного покупателя 

российского вооружения) и некоторых дру-

гих регионах (подобно тому как после воен-

ного переворота в Ливии ее правительство 

прекратило закупать продукцию российского 

ОПК). 

При этом мы ожидаем сохранения сло-

жившейся структуры российских поставок во-

оружения за рубеж, где около половины при-

ходится на авиационную технику, треть — на 

технические средства военно-морского флота, 

остальное — на средства противовоздушной 

обороны, бронетехнику, стрелковое вооруже-

ние и др. 

2. Завершение разработки и принятие на 

вооружение, а также развертывание широко-
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масштабного производства российским ОПК 

модернизированных образцов вооружений 

пятого поколения, реализующих технологии 

интеграции разведки, связи и управления, 

комплексирования применения в различных 

средах, миниатюризации компонентов и си-

стем (в том числе расширение применения 

микророботов военного назначения и других 

новых образцов). 

В русле этой тенденции важно сохранить 

лидерство отечественного ОПК в традицион-

ных областях его компетенции (авиационная 

и космическая техника, системы ПВО, 

стрелковое вооружение и др.), где возможны 

технологические изменения [18], а также ак-

тивизировать усилия по развитию новых пер-

спективных технологий, дабы не допустить 

отставания от мировых лидеров (как это про-

изошло, например, в разработке и производ-

стве беспилотных летательных аппаратов). 

В этой связи возникает вопрос относи-

тельно источников ресурсов для осуществле-

ния новых технологических разработок. Без-

условно, целесообразно осуществлять субсиди-

рование последних за счет доходов от произ-

водства и реализации традиционных средств 

вооружения, что требует организационной 

консолидации в ОПК путем создания много-

профильных объединений предприятий (кон-

гломератов) взамен существующего сегодня 

подхода к созданию отраслевых концернов 

(примером может служить Объединенная су-

достроительная корпорация).  

Очевидно, что российские предприятия 

ОПК могут остаться на рынке вооружений 

(причем, как на мировом, так и на внутрен-

нем, это доказывает пример с проработкой 

Министерством обороны Российской Феде-

рации вопроса о закупке французских боевых 

кораблей «Мистраль»), если будут продвигать 

и реализовывать научно-технические разра-

ботки, находящиеся сегодня на начальной 

стадии, которые могут обеспечить появление 

принципиально новых средств вооруженной 

борьбы и способов их применения.  

3. Рост объемов производства и поставок 

в рамках реализации Государственной про-

граммы вооружений (ГПВ) на 2011—2020 гг. 

и аналогичных последующих перспективных 

программ.  

Сегодня российские армия и флот стоят 

перед необходимостью масштабного перево-

оружения, что диктуется логикой очередного 

этапа военной реформы. На эти цели выделя-

ются существенные ресурсы. Военно-полити-

ческое руководство страны ставит задачу до-

вести к концу 2015 г. долю расходов на за-

купку новых вооружений до 70 % от общего 

объема оборонного бюджета. При этом доля 

серийных закупок современных и перспек-

тивных образцов в ГПВ—2020 превышает ана-

логичный показатель ГПВ—2015 на 15—20 %. 

Как отметил в интервью журналу «Нацио-

нальная оборона» (№ 12, 2012 г.) первый за-

меститель министра обороны страны, не-

смотря на высокий уровень оснащенности 

войск основными типами вооружения, боль-

шинство из них устарело. Доля современных 

средств в имеющемся парке составляет около 

20 % по стратегическим ядерным силам и не 

превышает 10 % по силам общего назначения. 

При этом в армиях ведущих зарубежных гос-

ударств эта доля составляет 30—50 %.  

Нельзя признать достаточным количество 

закупаемых у предприятий ОПК образцов: 

в 2010 г. было поставлено 8 космических ап-

паратов, 23 самолета и 37 вертолетов, 19 зе-

нитных ракетных комплексов, 16 радиолока-

ционных станций ПВО, 6 пусковых установок 

ракетного комплекса Сухопутных войск, 

61 танк, 399 боевых бронированных машин 

и 6,5 тыс. автомобилей многоцелевого назна-

чения. Очевидно, что количественные пара-

метры поставок должны наращиваться. Это 

потребует расширения производства на пред-

приятиях ОПК, для чего предусмотрено госу-

дарственное финансирование в объеме около 

20 трлн р. 

Производство военной продукции отлича-

ется не только технической сложностью, но 

и долгосрочностью. По некоторым видам во-

енной техники (например, по боевым кораб-

лям) длительность технологического цикла их 

изготовления может существенно превышать 

1 год, т. е. длительность стандартного бюд-

жетного цикла, на который ориентирована 

реализация Государственного оборонного за-

каза. В этой связи ожидается расширение 

практики государственной поддержки меха-

низмов долгосрочного кредитования пред-

приятий ОПК, что делает возможным заклю-

чение долгосрочных контрактов по наиболее 

сложным и важным образцам: стратегическим 

ракетным комплексам, надводным кораблям 
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и подводным лодкам, зенитным ракетным 

и космическим комплексам и др. 

4. Обновление технологической базы рос-

сийских предприятий ОПК.  

По имеющимся экспертным оценкам про-

изводственные фонды предприятий значи-

тельно изношены. Физический износ станков 

и оборудования составляет до 80 % [19, с. 37], 

что снижает возможности организаций  

производить новую, конкурентоспособную, 

технику. На решение этой проблемы направ-

лена реализация Федеральной целевой про-

граммы «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации на 2011—

2020 годы». 

В рамках этой программы запланирована 

коренная модернизация свыше 1,5 тыс. пред-

приятий. Основная идея проводимых меро-

приятий — подготовить военную промышлен-

ность к массовому серийному выпуску пер-

спективной военной техники. В федеральном 

бюджете на 2012—2014 гг. предусмотрены не-

обходимые средства на техническое перевоору-

жение предприятий ОПК в размере свыше 400 

млрд р., при этом около 20 % общего объема 

финансирования — на проведение НИОКР. 

При реализации данной тенденции в пол-

ной мере проявится и мультипликативный 

эффект от деятельности ОПК, поскольку тех-

ническое перевооружение его предприятий 

потребует разработки и закупки новых стан-

ков, приборов, технологической оснастки и 

т. д., что даст импульс к развитию не только 

отечественному станкостроению, но также 

химической промышленности, в том числе 

нефтехимии, металлургии и металлообра-

ботке, транспорту и др. [20, 21]. 

5. Углубление институциональных изме-

нений в ОПК.  

Эта тенденция вызвана проведением ре-

структуризации оборонно-промышленного 

комплекса в целях соответствия его решае-

мым стратегическим задачам, обеспечения 

высоких темпов развития поддерживающих 

его функционирование науки и образования, 

смежных отраслей производства.  

Среди ожидаемых изменений можно 

назвать следующие: территориальную и от-

раслевую кластеризацию с участием предпри-

ятий ОПК [22]; образование интегрирован-

ных структур по основным направлениям 

научно-технологического развития ОПК [23]; 

оптимизацию производственных мощностей, 

в том числе сокращение излишних мощно-

стей, дублирующих друг друга однотипных 

производств [24]; совершенствование государ-

ственного регулирования деятельности ОПК 

(в части ресурсного обеспечения производ-

ства, поддержки военно-технического сотруд-

ничества, развития социальной и производ-

ственной инфраструктуры, стимулирования 

инвестиций и др.) [25]; воссоздание государ-

ственной системы подготовки и переподго-

товки кадров для ОПК и смежных произ-

водств [26]. 

В целом указанные тенденции будут 

определять облик и основные системные 

свойства российского ОПК в среднесрочной 

перспективе. Однако их реализация требует 

активной роли государства. Лишь в этом слу-

чае они проявятся наиболее отчетливо, 

а риски и неопределенности будущего разви-

тия будут преодолены, что создаст предпо-

сылки для формирования в российской эко-

номике инновационно-технологического по-

люса развития, базирующегося на ресурсах 

и   возможностях оборонно-промышленного 

комплекса. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Миропольский, Д.Ю. Государство и рынок: 

проблемы выбора подходов к управлению разви-

тием национальной экономики [Текст] / 

Д.Ю. Миропольский, С.А. Дятлов, В.А. Плотни-

ков, А.И. Попов // Известия Санкт-Петербург-

ского университета экономики и финансов. 2011. 

№ 1. С. 141—145. 

2. Зусев, Г.Ю. Информационная экономика 

и ее влияние на формирование и развитие нового 

типа социально-экономических отношений [Текст] 

/ Г.Ю. Зусев // Известия Санкт-Петербургского 

университета экономики и финансов. 2011. № 5. 

С. 68—70. 

3. Плотников, В.А. Системный подход в оценке 

путей преодоления финансово-экономического 

кризиса [Текст] / В.А. Плотников, Ю.В. Вертакова 

// Современные технологии. Системный анализ. 

Моделирование. 2010. № 3. С. 213—224. 

4. Грищенко, Н.В. Тенденции развития обо-

ронно-промышленного комплекса России [Текст] 



 

28 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 3 (173) 2013 

/ Н.В. Грищенко, А.Е. Карлик, А.В. Соколов. 

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. 64 с. 

5. Харламов, А.В. Использование потенциала 

военной экономики в целях экономического ро-

ста [Текст] / А.В. Харламов. СПб.: Изд-во ВАТТ, 

1999. 232 с. 

6. Плотников, В.А. Военная экономика в си-

стеме обеспечения национальной безопасности 

[Текст] / В.А. Плотников, А.В. Харламов. СПб.: 

Изд-во СПбГУЭФ, 2004. 176 с. 

7. Седов, В.С. Проблемы инновационного раз-

вития экономики страны на примере российского 

ОПК [Текст] / В.С. Седов // Вестник ИНЖЭКОНа. 

Серия «Экономика». 2012. № 5. С. 230—232. 

8. Лавринов, Г.А. Методическое обеспечение 

оценки реализуемости мероприятий ГОЗ организа-

циями ОПК [Текст] / Г.А. Лавринов, А.Л. Стифеев 

// Военная мысль. 2012. № 6. С. 29—38. 

9. Буравлев, А.И. Анализ последствий мирового 

финансово-экономического кризиса для россий-

ского оборонно-промышленного комплекса [Текст] 

/ А.И. Буравлев, А.В. Швырков, А.В. Макитрин // 

Известия Российской академии ракетных и артил-

лерийских наук. 2011. № 67. С. 89—100. 

10. Ананьев, А.А. Анализ подходов к определе-

нию понятия «национальная экономическая без-

опасность» [Текст] / А.А. Ананьев // Известия 

Санкт-Петербургского университета экономики 

и финансов. 2011. № 6. С. 21—27. 

11. Караваев, И.Е. Определение оптимальных 

стратегий наращивания производства вооружений 

и военной техники [Текст] / И.Е. Караваев // 

Национальные интересы: приоритеты и безопас-

ность. 2012. № 23. С. 30—41. 

12. Концепция долгосрочного прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации 

на период до 2025 года [Текст] / Минобрнауки Рос-

сии. М., 2006. 

13. Долгосрочный прогноз научно-технологи-

ческого развития Российской Федерации (до 2025 

года) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://protown.ru/information/doc/4295.html (Дата 

обращения: 01.01.2013). 

14. Николаев, А.Е. Научно-технологическая 

программа министерства обороны США: вопросы 

организации, планирования, управления [Текст] / 

А.Е. Николаев // Вооружение и экономика. 2012. 

№ 5. С. 65—77. 

15. Гладышевский, В.Л. Развитие методов обос-

нования государственной программы вооружения 

и государственного оборонного заказа [Текст] / 

В.Л. Гладышевский // Вооружение и экономка. 

2012. № 4. С. 26—35. 

16. Батьковский, А.М. Сравнительный анализ 

развития оборонно-промышленных комплексов 

России и зарубежных государств [Текст] / 

А.М. Батьковский, М.А. Батьковский, И.В. Бу-

лава // Национальные интересы: приоритеты 

и безопасность. 2011. № 47. С. 26—37. 

17. Буренок, В.М. Проблемы программно- 

целевого планирования развития систем вооруже-

ния по опыту обоснования ГПВ [Текст] / В.М. Бу-

ренок // Военная мысль. 2011. № 3. С. 24—30. 

18. Кохно, П.А. Оборонно-промышленный 

комплекс России и перспективные технологии 

[Текст] / П.А. Кохно // Военная мысль. 2012. № 9. 

С. 3—10. 

19. О состоянии законодательства, регулирую-

щего деятельность оборонно-промышленного ком-

плекса Российской Федерации [Текст] / Эксперт-

ный совет по проблемам законодательного обеспе-

чения развития оборонно-промышленного ком-

плекса при Председателе Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации. 

М., 2012. 115 с. 

20. Рысак, Н.В. Модернизация и государ-

ственная экономическая политика [Текст] / 

Н.В. Рысак // Известия Санкт-Петербургского 

университета экономики и финансов. 2012. № 5. 

С. 7—12. 

21. Попов, А.И. Создание новой модели разви-

тия: модернизация и условия перехода к иннова-

ционной экономике [Текст] / А.И. Попов // Изве-

стия Санкт-Петербургского университета эконо-

мики и финансов. 2012. № 4. С. 18—26. 

22. Насибов, О.Л. Кластерная модель развития 

малого промышленного бизнеса [Текст] / О.Л. На-

сибов // Известия Санкт-Петербургского универси-

тета экономики и финансов. 2009. № 2. С. 153—156. 

23. Попов, А.И. Выбор новой модели развития и 

модернизация: основы перехода к инновационной 

экономике [Текст] / А.И. Попов, В.А. Плотников // 

Известия Санкт-Петербургского университета эко-

номики и финансов. 2012. № 2. С. 197—219. 

24. Вертакова, Ю.В. Оценка экономической 

эффективности инновационно-ориентированных 

интегрированных структур и выбор управленче-

ских решений повышения результативности взаи-

модействий [Текст] / Ю.В. Вертакова, О.О. Вату-

тина // Известия Юго-Западного государственного 

университета. 2012. № 1—2. С. 112—117. 

25. Курбанов, А.Х. Механизм реализации аут-

сорсинга в системе материально-технического 

обеспечения ВС РФ: проблемы и пути решения 

[Текст] / А.Х. Курбанов // Вооружение и эконо-

мика. 2011. № 2. С. 71—80. 

26. Голов, Р.С. Эконометрическое моделирова-

ние объемов подготовки рабочих кадров для ОПК 

[Текст] / Р.С. Голов, М.Е. Ставровский, В.А. Фро-

лов, С.В. Игнатьев, Л.В. Кузнецова, А.В. Олейник, 

Н.Л. Пономарев // Экономика и управление в ма-

шиностроении. 2012. № 3. С. 55—58. 



 
 

29 

Региональная и отраслевая экономика

REFERENCES 

1. Miropol'skij D.Ju., Djatlov S.A., Plotnikov V.A., 

Popov A.I. Gosudarstvo i rynok: problemy vybora 

podhodov k upravleniju razvitiem nacional'noj 

jekonomiki [The state and the market: the problem 

of selection of approaches to the development of the 

national economy]. Izvestija Sankt-Peterburgskogo 

universiteta jekonomiki i finansov. 2011. № 1.  

S. 141—145.  (rus) 

2. Zusev G.Ju. Informacionnaja jekonomika i ee 

vlijanie na formirovanie i razvitie novogo tipa social'no-

jekonomicheskih otnoshenij [The information economy 

and its impact on the formation and development of a 

new type of socio-economic relations]. Izvestija Sankt-

Peterburgskogo universiteta jekonomiki i finansov. 2011. 

№ 5. S. 68—70. (rus) 

3. Plotnikov V.A., Vertakova Ju.V. Sistemnyj 

podhod v ocenke putej preodolenija finansovo-

jekonomicheskogo krizisa [Systematic approach to 

evaluating ways to overcome the financial and 

economic crisis]. Sovremennye tehnologii. Sistemnyj 

analiz. Modelirovanie. 2010. № 3. S. 213—224. (rus) 

4. Grishhenko N.V., Karlik A.E., Sokolov A.V. 

Tendencii razvitija oboronno-promyshlennogo kompleksa 

Rossii [Trends in the development of the military-

industrial complex of Russia]. SPb.: Izd-vo SPbGUJeF, 

2011. 64 s. (rus) 

5. Harlamov A.V. Ispol'zovanie potenciala voennoj 

jekonomiki v celjah jekonomicheskogo rosta [The use 

of the military potential of the economy to economic 

growth]. SPb.: Izd-vo VATT, 1999. 232 s. (rus) 

6. Plotnikov V.A., Harlamov A.V. Voennaja 

jekonomika v sisteme obespechenija nacional'noj 

bezopasnosti [The war economy in the national 

security]. SPb.: Izd-vo SPbGUJeF, 2004. 176 s. (rus) 

7. Sedov V.S. Problemy innovacionnogo razvitija 

jekonomiki strany na primere rossijskogo OPK 

[Problems of innovative development of the country by 

the example of the Russian defense industry]. Vestnik 

INZhJeKONa. Serija «Jekonomika». 2012. № 5. S. 230—

232. (rus) 

8. Lavrinov G.A., Stifeev A.L. Metodicheskoe 

obespechenie ocenki realizuemosti meroprijatij GOZ 

organizacijami OPK [Methodical provision assess the 

feasibility of measures SDO defense organizations]. 

Voennaja mysl'. 2012. № 6. S. 29—38. (rus) 

9. Buravlev A.I., Shvyrkov A.V., Makitrin A.V. 

Analiz posledstvij mirovogo finansovo-jekonomicheskogo 

krizisa dlja rossijskogo oboronno-promyshlennogo 

kompleksa [Analysis of the effects of the global financial 

and economic crisis on the Russian military-industrial 

complex]. Izvestija Rossijskoj akademii raketnyh i 

artillerijskih nauk. 2011. № 67. S. 89—100. (rus) 

10. Ananyev A.A. Analiz podkhodov k opredeleniyu 

ponyatiya «natsionalnaya ekonomicheskaya bezopasnost» 

[Analysis of approaches to the definition of «national 

economic security»]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo 

universiteta ekonomiki i finansov. 2011. № 6. S. 21—27. 

(rus) 

11. Karavaev I.E. Opredelenie optimal'nyh strategij 

narashhivanija proizvodstva vooruzhenij i voennoj 

tehniki [Determination of optimal strategies to increase 

production of arms and military equipment]. 

Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost'. 2012. 

№ 23. S. 30—41. (rus) 

12. Koncepcija dolgosrochnogo prognoza nauchno-

tehnologicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii na 

period do 2025 goda [The concept of long-term 

prognosis of scientific and technological development 

of the Russian Federation for the period up to 2025]. 

Minobrnauki Rossii. M., 2006. (rus) 

13. Dolgosrochnyj prognoz nauchno-tehnologicheskogo 

razvitija Rossijskoj Federacii (do 2025 goda) [Long-

term prognosis of scientific and technological 

development of the Russian Federation (2025)]. 

Rezhim dostupa: http://protown.ru/information/doc/ 

4295.html (Data obrashcheniya 01.01.2013). (rus) 

14. Nikolaev A.E. Nauchno-tehnologicheskaja 

programma ministerstva oborony SShA: voprosy 

organizacii, planirovanija, upravlenija [Science and 

technology program of the Ministry of Defense: the 

organization, planning, management]. Vooruzhenie i 

jekonomka. 2012. № 5. S. 65—77. (rus) 

15. Gladyshevskij V.L. Razvitie metodov obosnovanija 

gosudarstvennoj programmy vooruzhenija i gosudarstvennogo 

oboronnogo zakaza [Development of methods of study 

the state armament program and state defense order]. 

Vooruzhenie i jekonomka. 2012. № 4. S. 26—35. (rus) 

16. Bat'kovskij A.M., Bat'kovskij M.A., Bulava I.V. 

Sravnitel'nyj analiz razvitija oboronno-promyshlennyh 

kompleksov Rossii i zarubezhnyh gosudarstv 

[Comparative analysis of the development of the 

defense-industrial complexes of Russia and foreign 

countries]. Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost'. 

2011. № 47. S. 26—37. (rus) 

17. Burenok V.M. Problemy programmno-celevogo 

planirovanija razvitija sistem vooruzhenija po opytu 

obosnovanija GPV [Problems targeted program planning 

development of weapons systems from the experience 

of justification SAP]. Voennaja mysl'. 2011. № 3. S. 24—

30. (rus) 

18. Kohno P.A. Oboronno-promyshlennyj kompleks 

Rossii i perspektivnye tehnologii [Military-industrial 

complex of Russia and emerging technologies]. 

Voennaja mysl'. 2012. № 9. S. 3—10. (rus) 

19. O sostojanii zakonodatel'stva, regulirujushhego 

dejatel'nost' oboronno-promyshlennogo kompleksa 

Rossijskoj Federacii [On the state of the law governing 

the activities of the military-industrial complex of the 

Russian Federation]. Jekspertnyj sovet po problemam 

zakonodatel'nogo obespechenija razvitija oboronno-



 

30 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 3 (173) 2013 

promyshlennogo kompleksa pri Predsedatele Soveta 

Federacii Federal'nogo Sobranija Rossijskoj Federacii. 

M., 2012. 115 s. (rus) 

20. Rysak N.V. Modernizacija i gosudarstvennaja 

jekonomicheskaja politika [Modernization and government 

economic policy]. Izvestija Sankt-Peterburgskogo universiteta 

jekonomiki i finansov. 2012. № 5. S. 7—12. (rus) 

21. Popov A.I. Sozdanie novoj modeli razvitija: 

modernizacija i uslovija perehoda k innovacionnoj 

jekonomike [Creating a new model of development: 

modernization and the conditions for the transition to 

an innovative economy]. Izvestija Sankt-Peterburgskogo 

universiteta jekonomiki i finansov. 2012. № 4. S. 18—

26. (rus) 

22. Nasibov O.L. Klasternaja model' razvitija 

malogo promyshlennogo biznesa [A cluster model for 

the development of small industrial business]. Izvestija 

Sankt-Peterburgskogo universiteta jekonomiki i finansov. 

2009. № 2. S. 153—156. (rus) 

23. Popov A.I., Plotnikov V.A. Vybor novoy modeli 

razvitiya i modernizatsiya: osnovy perekhoda k 

innovatsionnoy ekonomik [Selection of a new model of 

development and modernization: the basics of 

transition to an innovative economy]e. Izvestiya Sankt-

Peterburgskogo universiteta ekonomiki i finansov. 2012. 

№ 2. S. 197—219. (rus) 

24. Vertakova Ju.V., Vatutina O.O. Ocenka 

jekonomicheskoj jeffektivnosti innovacionno-orientirovannyh 

integrirovannyh   struktur   i   vybor   upravlencheskih  

reshenij povyshenija rezul'tativnosti vzaimodejstvij 

[Cost-effectiveness of innovation-oriented integrated 

structures and the choice of management solutions 

improve the effectiveness of interactions]. Izvestija Jugo-

Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. № 1—2. 

S. 112—117. (rus) 

25. Kurbanov A.H. Mehanizm realizacii autsorsinga 

v sisteme material'no-tehnicheskogo obespechenija VS 

RF: problemy i puti reshenija [Mechanism for the 

implementation of outsourcing in the logistics Forces: 

Problems and solutions]. Vooruzhenie i jekonomika. 

2011. № 2. S. 71—80. (rus) 

26. Golov R.S., Stavrovskij M.E., Frolov V.A., 

Ignat'ev S.V., Kuznecova L.V., Olejnik A.V., 

Ponomarev N.L. Jekonometricheskoe modelirovanie 

ob#emov podgotovki rabochih kadrov dlja OPK 

[Econometric modeling of the volume of training 

workers for defense]. Jekonomika i upravlenie v 

mashinostroenii. 2012. № 3. S. 55—58. (rus) 

 

СЕДОВ Виталий Сергеевич — аспирант Санкт-Петербургского государственного экономического уни-

верситета. 

191023, ул. Садовая, д. 21, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: vit-sedov@yandex.ru  

SEDOV Vitaly S. — Saint-Petersburg State Economic University. 

191023. Sadovaya str. 21. St. Petersburg. Russia. E-mail: vit-sedov@yandex.ru  

  

©  Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2013



 
 
 
 

31 

Экономика и менеджмент предприятия 

 

УДК 658.512 

Е.К. Кривоносова, В.П. Первадчук  

ИССЛЕДОВАНИЕ  ВРЕМЕННЫХ  РЯДОВ   

ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПРЕДПРИЯТИЙ   

(НА  ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ОКРУГА) 

E.K. Krivonosova, V.P. Pervadchuk 

STUDY  OF  TIME  SERIES   

OF  THE  ECONOMIC  INDICES  OF  THE  ENTERPRISES   

(ON  EXAMPLE  OF  THE  VOLGA  FEDERAL  REGION) 

На примере предприятий обслуживания нефтегазодобывающего комплекса Приволжского Федераль-
ного округа применен метод фрактального анализа для прогнозирования и оценки степени стабильности 
экономической системы. Выявлена взаимосвязь между фрактальной размерностью и общепринятым по-
казателем экономической стабильности — рентабельностью. 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ОКРУГА. ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. СТАБИЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ. КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ. 

ТРЕНД РЕНТАБЕЛЬНОСТИ. 

In the article based on the example of the enterprises of the maintenance the petroleum and gas extracting 
complex of Volga federal region used the method of fraktal analysis for prognostication and evaluating of the 
degree of the stability of economic system. The interrelation between the fraktal dimension and the conventional 
index of economic stability — by profitability was revealed 

ENTERPRISE SERVICE OIL AND GAS COMPLEX OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT. FRACTAL ANALYSIS. 

SYSTEM STABILITY. CRISIS. THE TREND OF PROFITABILITY. 

 
В условиях нестабильной экономической 

ситуации целесообразно разрабатывать и со-

вершенствовать методы прогнозирования 
кризисных ситуаций как для рынка акций 
и ценных бумаг, так и в рамках конкретной 
отрасли для отдельно взятых предприятий. 

Значительный интерес в направлении моде-
лирования экономических процессов пред-
ставляет фрактальный анализ — математиче-
ский алгоритм выявления единого численного 

параметра для описания многоуровневых 
структур, какими являются, в частности, ди-
намические экономические системы. 

Установлено, что динамика временных 

рядов экономических показателей в период до 
и после кризиса подчиняется тем же законо-

мерностям, что и фазовые переходы в физике 
и технических системах [1—4]. При этом по-

ведение основных показателей деятельности 
предприятия (рентабельности, выручки и др) 
вблизи «критической точки» напоминает кар-
диограмму или кривую сейсмографа.  

«Неровность» графика, или усредненная 
амплитуда колебаний — волатильность, явля-
ется оценкой «стабильности» того или иного 
рыночного процесса. Однако, как выясни-

лось в работах Э. Петерса, Р.М. Кроновера, 
Е. Федера [1—4], рядом с критической точкой 
гауссов закон не соблюдается: колебания 
разной силы становятся равновероятными, а 

график оказывается фракталом или «самопо-
добной кривой»: он сам и любой его фрагмент 
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статистически одинаковы, а волатильность 
перестает быть содержательной характери-
стикой. Для таких объектов показателем 

сложности кривой может являться фракталь-
ная размерность [5, 6]. 

Таким образом, целью исследования стало 
выявление особенностей формирования и ди-

агностики показателей микроэкономических 
систем с использованием метода фракталь-
ного анализа, а именно:  
 — разработка алгоритма фрактального ана-

лиза и определение фрактальной размерности 
Df — количественного показателя степени 
фрагментарности и периодичности времен-
ных рядов экономических показателей; 

 — выявление зависимости между фракталь-
ной размерностью динамики выручки и трен-
дом рентабельности на примере анализа  
экономических показателей предприятий 

ОАО «Самарский резервуарный завод», ОАО 
«Волгабурмаш», ОАО «Алнас», ОАО «Нефте-
бур», ОАО «Нытва», ОАО «Ижнефтемаш». 

Для анализа выбраны микроэкономиче-

ские показатели компаний, действующих на 
рынке производства и обслуживания нефте-
газодобывающего комплекса и сопоставимых 
по масштабам производства. Это такие пред-

приятия, как ОАО «Самарский резервуарный 
завод», ОАО «Волгабурмаш», ОАО «Алнас», 
ОАО «Нефтебур», ОАО «Нытва», ОАО «Иж-

нефтемаш». Из спектра микроэкономиче-
ских показателей наиболее целесообразно 
выбирать те, по которым статистика времен-
ного ряда охватывала бы интервал не менее 

7—10 лет, с общим количеством измерений 
от 500. Такими показателями являются, 
например, ежемесячная выручка, рентабель-
ность. 

Методика фрактального анализа. При фрак-
тальном описании временного ряда экономи-
ческих показателей алгоритм, реализованный 
программными средствами Matlab 7.0, заклю-

чался в следующем [7—9]: 
1. Дискретная аппроксимация исследуе-

мых рядов: разбиение соответствующих би-
нарных изображений квадратной сеткой, со-

стоящей из одинаковых ячеек, и присвоение 
ячейкам, приходящимся на пустую область, 
значения 0, а на область, содержащую линию 
котировок — значения 1. Исходное оциф- 

рованное изображение процесса представ-
ляет собой матрицу, состоящую из нулей 
и единиц.  

2. Обработка полученных матриц путем 
разбиения на более крупные ячейки с разме-

рами Lk  Lk (k = 1…32)  

3. Построение для каждого разбиения ха-
рактеристической меры в виде количества 
ячеек Рi , необходимых для покрытия линии 
котировок.  

4. Аппроксимация зависимостей ln(Рi) от 
ln(Lk) методом наименьших квадратов и опре-
деление фрактальных размерностей Df из со-
отношения Рi = const (Lk)—D. 

На рис. 1 представлен временной ряд вы-
ручки ОАО «Самарский резервуарный завод» 
за период 2000—2009 гг. и его обработка в про-
грамме MATHLAB 7.1: вверху — анализируе-
мый участок временного ряда выручки, 
внизу — зависимость фрактальной меры Р от 
размерного фактора L и определение фрак-
тальной размерности D. 

Аналогично проанализированы временные 
ряды выручки остальных предприятий и опре-
делена фрактальная размерность: ОАО «Ал-
нас» D = 1,36, ОАО «Нефтебур» D = 1,27, 
ОАО «Нытва» D = 1,28, ОАО «Ижнефтемаш» 
D = 1,29. Таким образом, значение фракталь-
ной размерности колеблется в интервале 
1,273—1,387.  

Значение фрактальной размерности в дан-
ном случае служит критерием стабильности ра-
боты предприятия. Чем больше значение фрак-
тальной размерности, тем стабильнее работа 
предприятия в условиях сохранения рабочей 
волатильности и тем устойчивее оно в период 
кризисных ситуаций и внутренних реструкту-
ризаций. Это подтверждается также информа-
цией из аналитических источников о начале 
процедуры банкротства на ОАО «Нытва», ре-
структуризации ОАО «Компания Ижнефте-
маш» и сложностей, объясняемых другими 
причинами, как в случае с ОАО «Нефтебур».  

Определение тренда рентабельности. Одним 
из важнейших показателей финансовой ста-
бильности предприятия является показатель 
рентабельности чистой прибыли (коэффициент 
чистой прибыли либо рентабельность продаж). 
Представляет интерес сопоставление рента-
бельности чистой прибыли с показателем ди-
намики выручки — фрактальной размерностью, 
которая также является одним из критериев 
стабильности работы предприятия. Изменение 
рентабельности, или тренд рентабельности, 
определяли с помощью аппарата алгебры мат-
риц. Результаты расчета показаны на рис. 2. 
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Рис. 1. Анализируемый участок динамики выручки ОАО «Самарский резервуарный завод»  

за период 2000—2009 гг., тыс. руб. (а); зависимость фрактальной меры Р  
от размерного фактора L и определение фрактальной размерности D (б) 

а) 

б) 

ln
 P

 

D = 1,3563 
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Рис. 2. Определение тренда изменения рентабельности  

ОАО «Самарский резервуарный завод» за период 2002—2010 гг. 
 

По вектору R и матрице T задаются исход-
ные данные изменения рентабельности про-
даж для ОАО «Самарский резервуарный за-
вод» по годам за период 2001—2010 гг. 
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Аналогично определялся тренд рентабель-
ности для остальных предприятий региона. 

Установление взаимосвязи между фракталь-
ной размерностью динамики выручки и трендом 
рентабельности. Сопоставление фрактальной 
размерности динамики выручки и характери-
стики тренда (см. таблицу), под которой пони-
мается угловой коэффициент прямой е(t), т. е. 
Kr = B0 показало, что предприятия, имеющие 
отрицательный тренд рентабельности продаж 
(с коэффициентом Kr —0,6…—0,7) в период 

2001—2010 гг., как правило, характеризуются 
динамикой выручки с невысоким значением 
фрактальной размерности (1,27—1,29).  

Очевидно, это может быть обусловлено та-
кими факторами, как реструктуризация (ОАО 
«Ижнефтемаш»), инициация процедуры банк-
ротства (ОАО «Нытва»), и другими внутрен-
ними причинами, которые снижают нормаль-
ную волатильность финансовых показателей.  

С другой стороны, предприятия, имеющие 
положительный тренд рентабельности продаж 
(с коэффициентом Kr 0,8…2,3) в период 2001—
2010 гг., как правило, характеризуются дина-
микой выручки с высоким значением фрак-
тальной размерности (1,35—1,38). Таким обра-
зом, нормальная волатильность финансовых 
показателей, которая и характеризуется высо-
ким значением фрактальной размерности, как 
правило, сопровождается достаточно устойчи-
вым ростом тренда рентабельности.  

 

Т а б л и ц а  1   

Сопоставление фрактальной размерности  

динамики выручки D и характеристики тренда Kr 

Предприятие 
Фрактальная 
размерность 

D 

Характери-
стика тренда

Kr 

ОАО «Самарский 
резервуарный завод»

1,356 0,835

ОАО «Волгабурмаш» 1,415 1,257

ОАО «Алнас» 1,361 2,294

ОАО «Нефтебур» 1,273 —0,685

ОАО «Нытва» 1,271 —0,683

ОАО «Ижнефтемаш» 1,291 —0,739

12

11,1

10,2

9,3

8,4

6,6

5,7

7,5

4,8

3,9

3
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Т(l), t 

R 
 

e(t) 



 
 
 

35 

Экономика и менеджмент предприятия

Таким образом, разработанный алгоритм 
фрактального анализа позволяет определять 
фрактальную размерность — количественный 
показатель степени фрагментарности и пери-
одичности временных рядов экономических 
показателей. 

Кроме того, установлены критерии экономи-
ческой стабильности предприятия, рассчитан-
ные методом фрактального анализа динамики 
микроэкономических показателей (выручки): 
 — значение фрактальной размерности вре-
менного ряда финансового показателя в ин-
тервале 1,27—1,29 соответствует невысокой 
стабильности предприятия и пониженной (за-
тухающей) волатильности, что, очевидно, 
свидетельствует о малой способности к разви-
тию, особенно в условиях кризиса; 
 — значение фрактальной размерности времен-
ного ряда финансового показателя в интервале 
1,3—1,4 соответствует нормальной (рабочей) во-
латильности, и свидетельствует о высокой устой-
чивости предприятия и его способности к раз-
витию, что подтверждается лидерством в своем 
сегменте рынка ОАО «Самарский резервуарный 
завод», ОАО «Волгабурмаш», ОАО «Алнас». 

Установлена также взаимосвязь между 
фрактальной размерностью динамики вы-
ручки и трендом рентабельности: 
 — предприятия, имеющие отрицательный 
тренд рентабельности продаж (с коэффициен-
том Kr —0,6…—0,7), как правило, характеризу-
ются динамикой выручки с невысоким значе-
нием фрактальной размерности (1,27—1,29); 
предприятия ОАО «Нефтебур», ОАО «Нытва», 
ОАО «Ижнефтемаш». Это может быть обуслов-
лено такими факторами, как реструктуризация 
(ОАО «Ижнефтемаш»), инициацией процедуры 
банкротства (ОАО «Нытва») и другими внутрен-
ними причинами, которые снижают нормаль-
ную волатильность финансовых показателей; 
 — предприятия, имеющие положительный 
тренд рентабельности продаж (с коэффициен-
том 0,8…2,3), как правило, характеризуются 
динамикой выручки с высоким значением 
фрактальной размерности (1,35—1,38). Таким 
образом, нормальная волатильность финансо-
вых показателей характеризуется высоким зна-
чением фрактальной размерности и, как пра-
вило, сопровождается достаточно устойчивым 
ростом тренда рентабельности. 
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УДК 339.972 

Е.В. Жиряева  

ВОЗМОЖНОСТИ  ПОДДЕРЖКИ  ПРЕДПРИЯТИЙ   

НА  РЕГИОНАЛЬНОМ  УРОВНЕ   

ПОСЛЕ  ВСТУПЛЕНИЯ  СТРАНЫ  В  ВТО 

E.V. Zhiryaeva  

POSSIBILITIES  OF  ENTERPRISES  SUPPORT   

AT  THE  REGIONAL  LEVEL   

AFTER  THE  COUNTRY  ACCESSION  TO  THE  WTO 

Выявляются возможности поддержки отдельных отраслей экономики и предприятий на уровне реги-

онов, разрешенные соглашениями ВТО, а также применяемые в законодательстве ЕС для целей регио-

нальной политики РФ. Рассмотрен пример транспортной политики. 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СУБСИДИИ. ПОЛИТИКА СУБСИДИРОВАНИЯ. ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА. ПОД-

ДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ. 

In the article the possibilities of support of the separate branches and the enterprises at the regional level is 

observed which is permitted by the WTO agreements and applied in the EU legislation for the purposes of the 

Russian Federation regional policy. An example of transport policy is reviewed. 
SPECIFIC SUBSIDIES. SUBSIDIZING. 

 
В данной статье мы ставим задачу выявить 

возможности поддержки отдельных отраслей 

экономики и предприятий на уровне регионов, 

разрешенные соглашениями ВТО, а также 

применяемые в законодательстве ЕС для це-

лей региональной политики РФ.  

Понятие «субсидия». Одна из целей регу-

лирования субсидий состоит в уравнивании 

условий международной торговли так, чтобы 

все операторы принимали участие в ней без 

поддержки со стороны правительств. Эта 

англо-саксонская идея «справедливой тор-

говли» и «одного игрового поля» подчеркива-

ется различными авторами [1]. ВТО дает ши-

рокое определение субсидий, включающее все 

случаи, когда правительственное вмешатель-

ство предоставляет выгоды таким способом, 

который наносит ущерб торговле. Подобное 

определение дает странам-членам ВТО право 

оспаривать любой тип субсидий через проце-

дуру разрешения споров или принимать ком-

пенсационные меры в борьбе против субсиди-

руемого импорта. ССКМ запрещает субсидии, 

которые зависят от эффективности экспорта 

по закону или фактически. К ССКМ прила-

гается иллюстративный список экспортных 

субсидий, взятый из Кодекса о субсидиях 

1979 г., как образец запрещенных мер под-

держки. ССКМ устанавливает еще один тип 

запрещенных субсидий, которые предпола-

гают использование отечественных товаров 

вместо импортных. В ст. 8 ССКМ названы 

также субсидии, выделение которых разре-

шено. Сюда, в частности, относится помощь 

неблагополучным регионам. Все остальные 

относятся к категории дающих право на при-

нятие мер. 

Основная разница между определением 

субсидий в ст. 1 ССКМ и «государственной 

помощи» в ст. 87.1 Соглашения о ЕС [2] ле-

жит в практическом применении «обремене-

ния, возлагаемого на государственный бюд-

жет», установленного в ЕС. По мнению суда 

ЕС только правительственные меры, которые 

предусматривают расходы бюджета, или необ-

ходимые государственные доходы, которые 

должны будут быть собраны другим способом, 

могут рассматриваться как «государственная 
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помощь». В противоположность этому ст. 1 

ССКМ включает такие случаи, например, ко-

гда правительство поручает частному пред-

приятию сделать выплату другому предприя-

тию. Описывая опыт субсидирования ЕС, 

остановимся на импортозамещающих субси-

диях. Как уже было отмечено, ст. 3.1 (б) 

ССКМ запрещает их. Различия с нормами 

ВТО возникают, когда такого рода мера пра-

вительства, принятая согласно ст. 87.1 Согла-

шения о ЕС, не влечет расходов государствен-

ного бюджета. С точки зрения ВТО она может 

оказаться наказуемой, а по законодательству 

ЕС — легитимной. Например, представим [1], 

что испанское правительство законодательно 

требует, чтобы продукция закупалась у опре-

деленного региона с целью поддержать его 

развитие. Такая мера по интерпретации Евро-

пейского суда не будет представлять собой 

государственную помощь, в то время как она 

представляет собой запрещенную субсидию 

согласно ст. 3.1 (б) ССКМ. Однако на прак-

тике правительственная мера, которая отдает 

предпочтение национальному товару над про-

дуктом Сообщества, будет нарушать обяза-

тельства, содержащиеся в ст. 28 Соглашения 

ЕС. Эта статья запрещает качественные огра-

ничения на импорт и эквивалентные меры 

(те, которые делают маркетинг продуктов Со-

общества на рынке какой-либо страны-члена 

более затруднительным). Ст. 28 не будет ис-

пользоваться, когда помощь направлена на 

поддержку продуктов ЕС в ущерб импорту. 

Предположим, например, что маркетинговая 

кампания, финансируемая государством-чле-

ном, поддерживает потребление продуктов 

ЕС. Эта мера может иметь общее применение, 

и поэтому в ЕС она не может рассматриваться 

ни как специфическая, ни как форма государ-

ственной помощи, нарушая при этом не 

только ст. 3.1 (б) ССКМ, но также ст. 3 ГАТТ. 

В отношении разрешенных субсидий ЕС дает 

возможность более широкой интервенции 

своим странам-членам в их экономики. Раз-

нообразие видов государственной помощи, 

которые являются или могут быть совмести-

мыми с общим рынком согласно параграфам 

2 и 3 ст. 87 Соглашения о ЕС, руководствам и 

регулированиям, выпущенным Европейской 

комиссией в этой сфере, шире, чем зеленая 

категория субсидий в ст. 8 ССКМ.  

Представитель РФ, поясняя перед чле-

нами рабочей группы по вступлению России 

в ВТО [3] политику субсидирования, действу-

ющую в стране, перечислил прямые переводы 

бюджетных средств, бюджетные ссуды, кре-

диты и гарантии, отсрочки платежей или 

освобождение от налогов и таможенных по-

шлин. Субсидии предоставляются как на фе-

деральном уровне, так и на уровне субъектов 

РФ. Государственная поддержка промышлен-

ного сектора, в основном, осуществляется 

в соответствии с федеральными целевыми 

программами. Также доступно прямое финан-

сирование из федерального либо региональ-

ного бюджета. Органы исполнительной вла-

сти субъектов РФ, в целом, предоставляют те 

же формы государственной поддержки про-

мышленного сектора, что и федеральное пра-

вительство. В последние годы поддержка 

была, в основном, направлена на финансовое 

оздоровление предприятий, решение соци-

альных проблем и возмещение убытков. В со-

ответствии с Распоряжением Правительства 

РФ [4] в целях выполнения требований ВТО 

по представлению информации о существую-

щей практике субсидирования Правительство 

РФ сделало несколько рекомендаций органам 

исполнительной власти субъектов РФ, кото-

рые позволяют федеральным органам власти 

контролировать соответствие субсидий, пре-

доставленных на региональном уровне, обяза-

тельствам по международным договорам РФ. 

Таким образом, в России поддержка предпри-

ятий со стороны бюджетов различных уров-

ней существует, а ее соответствие нормам 

ВТО находится под общим контролем. 

Специфичность региональных субсидий. 

Для исследования вопроса, поставленного в 

этой работе, а именно того, могут ли субсиди-

руемые регионы выборочно поддерживать 

предприятия, важно определиться с понятием 

«специфичность субсидии». Ст. 8 ССКМ гла-

сит: «Следующие субсидии рассматриваются 

как не дающие основания для принятия мер: 

… (b) субсидии, являющиеся специфическими 

в смысле статьи 2, но которые соответствуют 

всем условиям, предусмотренным нижеследу-

ющими пунктами 2(а), 2(b) или 2(с); …2(b) 

помощь неблагополучным регионам на терри-

тории члена, которая предоставляется в об-

щих рамках регионального развития, является 
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неспецифической (в смысле статьи 2) и рас-

пределяется между соответствующими регио-

нами при определенных условиях». Заметим, 

что согласно ст. 2.2 ССКМ субсидии, выделя-

емые всем предприятиям в регионе, не явля-

ются специфическими. Ст. 8.2(b) ССКМ не 

разрешает выделения региональных субсидий 

определенным предприятиям региона, по-

скольку такие меры будут специфическими. 

Трактовка ст. 8 ССКМ позволяет выделить 

два типа регионов. Первый тип — это реги-

оны, не получающие государственной под-

держки. Они могут выделять специфические 

субсидии отдельным предприятиям, которые 

попадут в категорию «желтой» корзины, т. е. 

не запрещенные, но дающие право на приня-

тие компенсационных мер. Второй тип — это 

регионы, получающие государственную под-

держку. Поступившие средства такой регион 

не может направлять на финансирование от-

дельных предприятий, даже если субсидия не 

относится к категории запрещенных — поня-

тие специфичности субсидии шире, чем по-

нятие запрещенных субсидий, оно включает 

все субсидии, охваченные ССКМ, не только 

наказуемые, но и «зеленой» корзины, напри-

мер помощи на НИОКР. Элемент специфич-

ности или селективности мер представлен 

в системах ВТО и ЕС в аналогичной манере. 

Обе системы позволяют наращивать конкурен-

тоспособность своих членов путем общих мер, 

которые предоставляют выгоды всем операто-

рам в пределах территории, получившей разре-

шение на привилегию. Напротив, меры, цель 

которых — улучшить конкурентоспособность 

определенных предприятий, отраслей или сек-

торов в ущерб другим, запрещены обеими си-

стемами. Однако одна значительная разница 

наблюдается в отношении мер, принимаемых 

суб-национальными единицами по отноше-

нию ко всем предприятиям определенного ре-

гиона, которые не рассматриваются как спе-

цифичные по ст. 2.2 ССКМ, но являются се-

лективными исходя из ст. 87.1* Соглашения 
                                 

* Если иначе не указано в этом Соглашении, 
любая помощь, предоставленная государством-
членом или через государственные ресурсы в лю-
бой форме, которая искажает или угрожает иска-
зить конкуренцию, давая привилегию производ-
ству определенных товаров, поскольку она затра-
гивает торговлю между государствами-членами, 
несовместима с общим рынком. 

о ЕС. В этом отношении система ВТО, не бу-

дучи такой конкретной, дает больше про-

странства для интервенции региональных 

властей на их территориях.  

Классификацию субсидий и подход к их 

специфичности в странах ЕврАзЭС интересно 

проследить на примере одного соглашения. 

9 декабря 2010 г. Россия, Белоруссия и Казах-

стан (страны Единого экономического про-

странства — ЕЭП) приняли Соглашение о еди-

ных правилах предоставления промышленных 

субсидий (Соглашение ЕЭП) [5]. С 1 января 

2012 г. стороны обязались не применять за-

прещенных субсидий. С 2017 г. начнет дей-

ствовать разрешительный механизм, основан-

ный на опыте ЕС, когда стороны смогут при-

менять специфические субсидии только 

с одобрения специальной комиссии. В согла-

шении закреплены виды допустимых субси-

дий, выделяемых без согласования. Определе-

ние субсидирующего органа, данное в ст. 2 

Соглашения ЕЭП, предполагает, что этот ор-

ган может существовать на разных уровнях 

исполнительной власти. Вспомним, что со-

гласно ССКМ поддержка отдельных регионов 

является специфической, но в рамках региона 

в распределении между предприятиями она 

таковой быть не может. Соглашение ЕЭП 

среди специфических субсидий называет по-

мощь предприятиям, ограниченным одним 

регионом. Издание «Expert Invest in Russia» [6] 

цитирует высказывание А. Астаховой, специ-

алиста Департамента торговых переговоров 

Минэкономразвития РФ, которая считает: 

«Если для поддержки определенных отраслей 

используются средства федерального бюд-

жета, это будет считаться специфической суб-

сидией, и соответственно, в отношении та-

кого действия могут быть приняты компен-

сационные меры. Если такие действия будут 

финансироваться из регионального бюджета, 

мер, но не запрещены в ВТО. Таким обра-

зом, партнеры по ВТО не будут в состоянии  

пожаловаться». Однако ст. 8.2(b) ССКМ ясно

говорит, что субсидия на уровне региона не

должна быть специфической, если же это не

так, она, независимо от цвета корзины, может

быть оспорена. Высказанное здесь мнение

является дискуссионным. Запрещенными

в Соглашении ЕЭП являются вообще  инте-

ресы сторон», т. е. даже те, что дают право на
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принятие Соглашение ЕЭП является более 

строгим, чем ССКМ. Как быть с предприяти-

ями, которые, получая государственную под-

держку, работают на внутренний рынок, по-

ставляют свою продукцию в Казахстан и Бело-

руссию, а также в страны дальнего зарубежья? 

Если ущемляются интересы конкурирующих 

предприятий Белоруссии и Казахстана, такие 

субсидии будут запрещены. А ведь интересы 

предприятий Белоруссии и Казахстана могут 

быть ущемлены как на рынке самой России, 

так и в третьих странах (ст. 4.2). Это положе-

ние Соглашения ЕЭП представляется чрез-

вычайно жестким, собственно без всякого 

умысла со стороны ВТО мы себе запретили 

любую специфическую поддержку предприя-

тий. Не мешает здесь вспомнить право ЕС, 

согласно которому тот факт, что государ-

ственная помощь наносит ущерб торговым 

интересам других стран-членов, не важен, 

если разрешена помощь, которая способ-

ствует достижению целей Сообщества. В ре-

зультате среди специфических разрешен-

ными остаются только те субсидии, которые 

не ущемят интересов Белоруссии или Казах-

стана где бы то ни было. Разумеется, неспе-

цифические субсидии запрещаться не могут 

(см. таблицу). 

Типы промышленных субсидий  

По Соглашению ЕЭП 

Запрещенные Допустимые

Вывозные  

Замещающие 

Специфические, если 
ущемляются инте-
ресы одной из сторон 

Неспецифические 

Специфические, не ущем-
ляющие интересов Бело-
руссии и Казахстана 

По ССКМ 

Из специфических  
экспортные и импор-
тозамещающие 

Не специфические

Все прочие специфиче-
ские 

 
Государственная помощь, адресованная 

предприятиям в рамках региональной под-

держки. Ст. 87.3 (с) Соглашения о ЕС [2] де-

кларирует помощь по поддержке развития 

определенных видов деятельности в конкрет-

ных экономических регионах, где это не  

вызвало бы негативного воздействия на усло-

вия торговли в такой степени, чтобы проти-

воречить целям общего рынка. Комиссия ис-

пользует ст. 87.3 (с) как основу для создания 

руководств, определяющих лимиты государ-

ственной помощи определенным секторам. 

Детальные руководства приняты для сель-

ского хозяйства, вещания, угольной промыш-

ленности, электричества, рыбной ловли, авто-

транспортных средств, военно-морских объ-

ектов, производства стали, синтетического 

волокна и транспорта. Транспортная поли-

тика, например, регулируется ст. 70—80 Со-

глашения о ЕС. В частности, эти положения 

запрещают государствам-членам использовать 

тарифы и условия транспортировки в преде-

лах ЕС, которые предполагают поддержку 

определенных предприятий или отраслей, 

если только это особо не разрешено Комис-

сией. В этом случае Комиссия должна прини-

мать во внимание, с одной стороны, потреб-

ности слаборазвитых регионов, а с другой — 

воздействие таких тарифов на конкуренцию 

между различными видами транспорта. Таким 

образом, на рынке ЕС по специальному раз-

решению Комиссии в целях развития опреде-

ленных регионов может приниматься поли-

тика отраслевой поддержки, в том числе в от-

ношении транспортных тарифов. 

Прибегая к опыту ЕС, попытаемся отве-

тить на вопрос, возможны ли по международ-

ным правилам субсидии в виде поддержки 

транспортных тарифов. Разобьем его на две ча-

сти. Во-первых, возможна ли на территории 

страны в целом поддержка экспорта в виде 

субсидирования транспортных тарифов? Во-

вторых, возможна ли региональная поддержка 

такого типа? Если речь идет о поддержке 

транспортных тарифов в определенных 

направлениях на всей территории страны, то 

такая субсидия не является специфической и, 

следовательно, не регулируется нормами ВТО. 

Однако в ходе переговоров о вступлении к 

странам могут предъявляться более высокие 

требования, чем это установлено в организа-

ции. И такая практика имеет место. Одним из 

условий вступлений России в ВТО, выдвигае-

мых ЕС, было прекратить железнодорожные 

субсидии в направлении экспортных портов. 

Участники переговоров заявляли, что аспекты 

некоторых железнодорожных тарифов на  

грузовые перевозки противоречат ст. 3.1(а) 

ССКМ. Члены рабочей группы призвали  
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власти РФ устранить такие программы с мо-

мента присоединения. Теперь уже нет смысла 

убеждать кого-либо, что геоэкономическое по-

ложение страны создает для нее особые усло-

вия торговли. По оценкам доля транспортных 

издержек в совокупной стоимости российской 

продукции достигает небывалых в мире вели-

чин — до 50% и более [7]. В ответ на замечания 

членов рабочей группы по вступлению России 

в ВТО представитель РФ заявил, что данный 

вопрос не был связан с нарушением какого-

либо положения ССКМ. С этим следует согла-

ситься. Представитель РФ обязался, однако, 

что товарам, импортируемым на территорию 

страны, а также предназначенным для экс-

порта, будет не позднее 1 июля 2013 г. предо-

ставлен режим в отношении железнодорожных 

тарифов не менее благоприятный, чем анало-

гичным товарам при внутренних перевозках 

вне зависимости от того, о сухопутной или 

морской границе идет речь. Таким образом, 

были приняты определенные обязательства.  

Попробуем ответить на второй вопрос: 

возможна ли региональная поддержка транс-

портных тарифов? В транспортном отноше-

нии Сибирь континентальнее, чем Монголия 

и Антарктида, в сочетании же со значитель-

ным индустриальным потенциалом это ста-

вит Сибирь в обстановку, не имеющую ана-

логов в остальном мире, порождая ряд про-

блем, вне ее неизвестных вообще, констати-

рует Л.А. Безруков [7]. Напомним статьи 

транспортной политики ЕС. Эти положения 

не запрещают государствам-членам исполь-

зовать тарифы в пределах ЕС, предполагаю-

щие защиту определенных предприятий или 

отраслей, если это разрешено Комиссией. 

Очевидно, что поддержка транспортных та-

рифов в рамках региональной помощи — это 

приемлемый механизм. Такой механизм по 

аналогии с ЕС целесообразно было бы ввести 

на уровне Единого экономического про-

странства.  

В заключение обобщим применение меж-

дународного и европейского опыта для целей 

региональной отраслевой поддержки в РФ. 

Во-первых, членство в ВТО не ограничивает 

ЕС в проведении относительно самостоятель-

ной политики. Во-вторых, конкретные поло-

жения Соглашения о ЕС могут служить моде-

лью для развития непротиворечивого нормам 

ВТО законодательства РФ и ЕЭП. Широкое 

определение «субсидий» в ВТО поддерживает 

возможность для любого члена защитить себя 

в одностороннем порядке. С точки зрения 

применения мер протекционизма предпочти-

тельнее использовать систему ВТО, с точки 

зрения субсидирования собственной эконо-

мики — систему ЕС. Важно определить прио-

ритеты. Что касается импортозамещающих 

субсидий, их следует отличать от акций в под-

держку отечественного производителя, прово-

димых по инициативе государственных орга-

нов или без нее. В ЕС оправдана поддержка 

национальных производителей любыми мо-

ральными средствами и под знаком общеев-

ропейских целей, если это не влечет за собой 

расходов бюджета. В рамках ВТО подобная 

мера будет не наказуема, если государство не 

имеет никакого отношения к акции. Рассмат-

ривая специфические субсидии, мы взяли 

пример транспортной политики. Согласно 

ССКМ помощь, выделяемая регионам, 

должна быть неспецифической по отноше-

нию к предприятиям. Соответственно поло-

жения транспортной политики ЕС запрещают 

поддержку в пределах ЕС, однако по решению 

Комиссии допускаются исключения. Анало-

гичным образом следует выстраивать и нам 

свою тарифную политику. В отношении мер, 

принимаемых самими регионами в качестве 

помощи предприятиям, отметим, что си-

стема ВТО дает больше пространства для ин-

тервенции региональных властей на их тер-

риториях, чем система ЕС в части разрешен-

ных субсидий.  
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Дается анализ факторов влияния при вступлении России в ВТО на цены программных продуктов 

отечественных производителей. Предложены модель влияния факторов на цены программных продуктов 

в направлении возрастания и снижения цен на качественном уровне, а также количественный показатель 

интегральной оценки влияния этих факторов. 
ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА ЦЕНУ. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА. ФОРМИ-

РОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНЫ 

This article discusses the analysis of the factors influencing Russia's WTO accession on the price of software 

products of domestic manufacturers. A model of the influence of factors on the price of software products in the 

direction of increasing and reducing prices on a qualitative level, as well as a quantitative indicator of the integrated 

assessment of their impact. 
RUSSIA'S WTO ACCESSION. INFLUENCE FACTORS ON THE PRICE. INTEGRATED ASSESSMENT. PRICING 

POLICY. PRICE PREDICTION. 

 
С августа 2012 г. Россия является полно-

правным участником Всемирной торговой ор-

ганизации (ВТО) наряду с более чем 150 стра-

нами. Вступив в ВТО, Россия взяла на себя 

определенные обязательства в различных сфе-

рах экономики. 

Сектор информационных технологий 

в условиях ВТО регулируется базовыми со-

глашениями организации, такими как Гене-

ральное соглашение по тарифам и торговле 

(ГАТТ), Генеральное соглашение по торговле 

и услугам (ГАТС), Соглашение по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственно-

сти (ТРИПС). Помимо базовых можно выде-

лить также Соглашение по информацион-

ным технологиям (ИТА), которое Россией 

пока не ратифицировано. 

Постановка задачи предполагает выполне-

ние следующих этапов работ: обоснование со-

става факторов влияния на цену программных 

продуктов, построение модели влияния, 

оценка качественной и количественной ха-

рактеристики влияния данных факторов. 

Содержание основных этапов решения  

поставленной задачи 

Ценовая политика отечественных произ-

водителей программных продуктов в условиях 

вступления России в ВТО должна быть 

направлена на поддержание конкурентоспо-

собности продукции и получение необходи-

мой прибыли как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. Среди факторов 

конкурентоспособности программных про-

дуктов, к которым относятся качество, цена, 

реклама, сервис и затраты на сопровождение, 

цена занимает второе по важности место и яв-

ляется количественной характеристикой, на 

которой основывается варьирование ценовой 

политики производителей программных про-

дуктов в определенной товарной группе. 

В условиях ВТО на цену программных 

продуктов отечественных производителей 

оказывают как непосредственное, так и опо-

средованное влияние многочисленные фак-

торы. На рис. 1 представлена графовая модель 

влияния факторов вступления России в ВТО 
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на цену прикладных программных продуктов 

отечественных производителей, содержащая 

17 факторов. 

В модели знаками «+» и «» обозначен ха-

рактер влияния независимого фактора при 

возрастании его количественной характери-

стики на зависимый фактор соответственно в 

сторону возрастания или убывания его коли-

чественного значения. 

Влияние факторов рассматривается при-

менительно к определенной товарной группе 

программных продуктов. Регулирование цены 

должно осуществляться в ее рамках. 

Проанализируем влияние представленных 

на рис. 1 факторов вступления России в ВТО 

на цену прикладных программных продуктов 

отечественных производителей. 

Программные продукты являются интел-

лектуальным товаром и в связи с этим обла-

дают определенными свойствами, такими как 

нематериальность, возможность многократ-

ного использования и наличие института за-

щиты авторских прав, которое реализуется че-

рез систему лицензирования. 

Одним из основных факторов, оказываю-

щих влияние на цену программных продуктов 

отечественных производителей, является 

спрос на лицензионные продукты (рис. 1, 

фактор 1).  

В связи с нематериальностью программ-

ных продуктов себестоимость их производства 

определяется в основном фиксированными 

затратами, поскольку маргинальные затраты 

на каждый экземпляр весьма малы. В связи с 

этим при возрастании спроса производитель 

имеет возможность уменьшать цену про-

граммного продукта, сохраняя высокую при-

быльность продаж. А снижение цены на про-

граммный продукт, в свою очередь, способ-

ствует увеличению спроса. 

Общий спрос на программные продукты 

напрямую зависит от уровня информатизации 

в стране (рис. 1, фактор 9). В табл. 1 и 2 пред-

ставлены сведения из статистического спра-

вочника федеральной службы государствен-

ной статистики «Россия’ 2013» [1]. Табл. 1 от-

ражает число персональных компьютеров в 

организациях (без учета субъектов малого 

предпринимательства). В табл. 2 представ-

лены сведения об удельном весе домовых хо-

зяйств, имеющих персональные компьютеры. 

Анализ данных показывает, что уровень раз-

вития информатизации в России с каждым 

годом возрастает. 

 

 
 

Рис. 1. Графовая модель влияния факторов вступления России в ВТО  

на цену программных продуктов отечественных производителей 
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Т а б л и ц а  1  

Число персональных компьютеров в организациях 

по России 

Год 
Общее число 

ПК, тыс. шт. 

Число ПК на 100 работ-

ников, шт. 

всего 
из них с доступом 

в Интернет 

2008 8267,3 32 13

2009 8743,7 35 15

2010 9288,1 36 18

2011 9972,2 39 21

 
Т а б л и ц а  2  

Удельный вес домашних хозяйств, имеющих ПК,  

по России 

Год 

Удельный вес 

всех домохо-

зяйств 

относящихся 

к городской 

местности 

относящихся 

к сельской 

местности 

2008 43,0 52,6 26,2

2009 48,9 60,5 33,4

2010 52,5 62,5 40,6

2011 60,2 64,8 45,8

 

Согласно исследованию Консультатив-

ного совета по иностранным инвестициям 

[2], опубликованному в сентябре 2012 г., 

крупные иностранные инвесторы делают по-

зитивные прогнозы об инвестировании 

в Российскую экономику. Самым важным 

положительным фактором, улучшающим об-

щую привлекательность российских рынков, 

является вступление России в ВТО. Данный 

факт отмечает 56 % респондентов. Следует 

отметить, что в опросе принимали участие 

крупные иностранные инвесторы, как уже 

инвестировавшие в России (члены КСИИ), 

так и предлагающие инвестировать. При 

этом 10 % компаний-респондентов представ-

ляют сектор телекоммуникаций и информа-

ционных технологий. Данный факт наряду 

с государственной программой «Информа-

ционное общество» будет оказывать дальней-

шее позитивное влияние на повышение 

уровня информатизации в России. 

Одним из отличий программных продуктов 

от других видов товаров является их компле-

ментарность, т. е. взаимодополнение приклад-

ных программных продуктов средствами вы-

числительной техники и системными про-

граммными продуктами. Исходя из этого, сни-

жение цен на средства вычислительной тех-

ники (рис. 1, фактор 14), которое прогнози-

руется в связи с постепенной отменой ввозных 

таможенных пошлин (рис. 1, фактор 15), по-

влечет за собой увеличение спроса на лицен-

зионные программные продукты отечествен-

ных производителей. Аналогично прослежива-

ется зависимость спроса от цен на зарубежное 

системное программное обеспечение (рис. 1, 

фактор 16).  

Многократное использование программ-

ного продукта без потери его потребитель-

ских свойств на всем протяжении жизнен-

ного цикла продукта (идемпотентность) вле-

чет за собой возможность повышения цены 

программного продукта при увеличении жиз-

ненного цикла (рис. 1, фактор 8), так как по-

лезность продукта для пользователя возрас-

тает. 

Выбор покупателей между использова-

нием лицензионных и нелицензионных про-

граммных продуктов зависит от ряда факто-

ров, к числу которых относятся: 

 — среднедушевой доход населения (рис. 1, 

фактор 10); 

 — уровень штрафных санкций в связи с ис-

пользованием нелицензионных программных 

продуктов (рис. 1, фактор 11); 

 — уровень надежности нелицензионных 

программных продуктов (рис. 1, фактор 12). 

Следует заметить, что общий спрос на 

программные продукты данной товарной 

группы представляет собой сумму спроса как 

на лицензионные (рис. 1, фактор 1), так  

и на нелицензионные программные про-

дукты (рис. 1, фактор 13). Однако тенденция 

изменения удельных весов слагаемых этой 

суммы направлена в сторону увеличения 

первого слагаемого при возрастании общего 

спроса. 

На рис. 2 представлена динамика средне-

душевых доходов населения в России, пред-

ставленная на официальном сайте Феде-

ральной службы государственной статис-

тики [3]. 
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Рис. 2. Динамика среднедушевых доходов 

населения по России за 2008—2012 гг. 

 

В табл. 3 представлена динамика уровня 

пиратства (использование нелицензионных 

программных продуктов) в период с 2008 по 

2011 г. согласно девятому отчету уровня пи-

ратства, ежегодно выпускаемому компанией 

BSA [4]. 
 

Т а б л и ц а  3  

Динамика уровня пиратства в 2008—2011 гг. 

Год 
Весь 

мир 
Россия 

Запад-

ная 

Европа

США Индия Китай

Уровень пиратства, % 

2008 41 68 33 20 68 80

2009 43 67 34 20 65 79

2010 42 65 33 20 64 78

2011 42 63 32 19 63 77

Ущерб от пиратства, млрд руб. 

2008 52,990 4,215 13,023 9,143 2,768 6,677

2009 51,443 2,613 11,750 8,390 2,003 7,583

2010 58,754 2,842 12,771 9,515 2,739 7,779

2011 63,456 3,227 13,749 9,773 2,930 8,902

 
Рис. 2 и табл. 3 показывают, что суще-

ствует обратная зависимость уровня пират-

ства от величины среднедушевого дохода 

населения. Например, кризисный 2009 г. со-

провождался увеличением уровня пиратства 

во всем мире. Исходя из положительной ди-

намики среднедушевых доходов населения 

по России, можно прогнозировать дальней-

шее снижение спроса на нелицензионные 

программные продукты. 

В связи со вступлением в ВТО Россия взяла 

на себя целый ряд обязательств по защите ин-

теллектуальной собственности. Одной из мер 

является ужесточение штрафных санкций за 

использование нелицензионных программных 

продуктов (рис. 1, фактор 11).  

Величина штрафных санкций за использо-

вание нелицензионного программного обес-

печения в РФ зависит от стоимости контра-

фактных экземпляров. По законодательству 

РФ [5—7] рассматриваются три случая: по сто-

имости контрафактных экземпляров произве-

дений до 50 тыс. р. (малый размер); от 50 тыс. 

до 250 тыс. р. (крупный размер); более 250 

тыс. р. (особо крупный размер). 

Величина штрафов может варьироваться 

от 1,5 до 500 тыс. р., а также вплоть до лише-

ния свободы на срок до шести лет. Данные 

санкции обусловливают достаточно большой 

риск при использовании нелицензионных 

программных продуктов. 

Недостаточная надежность нелицензион-

ных программных продуктов (рис. 1, фактор 12) 

является тормозящим фактором их использо-

вания и аргументом приобретения лицензион-

ных версий. 

Немаловажным фактором, влияющим на 

цену программных продуктов отечественных 

производителей, являются меры косвенной 

(рис. 1, фактор 5) и прямой (рис. 1, фактор 4) 

государственной поддержки.  

Примером косвенной государственной 

поддержки могут служить дотации на приоб-

ретение отечественными юридическими ли-

цами программных продуктов отечественных 

производителей. 

К числу мер прямой государственной 

поддержки следует отнести льготы на соци-

альные отчисления в государственный фонд 

социального страхования, действующие се-

годня для средних и крупных отечественных 

производителей программных продуктов 

(с количеством работников более 30). Мин-

комсвязи предлагает продлить данные льготы 

еще на три года. Также ведомство предлагает 

снизить порог численности сотрудников с 30 

до 7. Таким образом, до 2020 г. отечествен-

ные производители программных продуктов 
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будут иметь льготные ставки отчислений 

в размере 14 % [8].  

Подобная мера показала себя очень эф-

фективной в предыдущие годы, так как  

расходы на оплату труда у российских IT-ком-

паний достигали 80 %. Эффективность суще-

ствующих льгот подтверждается тем фактом, 

что по данным девятого ежегодного отчета 

компании РУССОФТ [9] малые компании (с 

персоналом менее 30 человек) показали рост 

экспорта 2 %, а крупные — 26 %. 

C учетом ожидаемого увеличения количе-

ства представительств зарубежных производи-

телей программных продуктов в России 

можно предполагать возрастание конкуренто-

способности иностранных тиражных про-

граммных продуктов (рис. 1, фактор 2).  

Иностранные производители программ-

ных продуктов в условиях ВТО могут исполь-

зовать ценовую дискриминацию (рис. 1, фак-

тор 17) с целью получения конкурентных пре-

имуществ на рынке тиражных программных 

продуктов, которой нельзя противостоять в 

соответствии с правилами ВТО.  

В условиях ВТО отечественные произво-

дители перестали иметь преимущество при 

государственных заказах на поставку про-

граммных продуктов. В связи с этим ожида-

ется рост количества иностранных конкурен-

тов в тендерах на госзаказы (рис. 1, фактор 3). 

Определенное влияние на снижение цены 

лицензионных программных продуктов ока-

зывает распространение зарубежного откры-

того программного обеспечения (рис. 1, фак-

тор 6), дублирующего функциональность ли-

цензионных программных продуктов отече-

ственных производителей. 

В связи с тем, что ключевой стратегиче-

ской задачей в российской экономике на бли-

жайшие три года является существенное по-

вышение производительности труда и соот-

ветствующее снижение издержек производ-

ства, следует ожидать подобную тенденцию и 

в сфере производства программных продуктов 

(рис. 1, фактор 7). 

Количественный прогноз влияния факто-

ров вступления России в ВТО на цену отече-

ственных производителей программной  

продукции может быть сделан на основании 

экспертных оценок показателей, соответ-

ствующих отдельным факторам, из числа 

непосредственно влияющих на цену. Можно 

предложить интегральный показатель оценки 

влияния этих факторов в следующем виде: 

 пр бЦ Ц 1 ,i i i i

i I i I

а b а b
  

 
     
 
 

   

где Цпр — прогнозное значение цены на про-

граммный продукт с учетом влияния факто-

ров вступления России в ВТО и соответству-

ющей ценовой политики отечественного 

производителя программного продукта; Цб — 

базовое значение цены на программный про-

дукт отечественного производителя до вступ-

ления России в ВТО; ai — эластичность цены 

по количественной характеристике i-го фак-

тора; bi — изменение количественной харак-

теристики i-го фактора по сравнению с базо-

вым значением в соответствии с ценовой по-

литикой отечественного производителя; I — 

множество факторов, при возрастании коли-

чественных характеристик которых цена по-

нижается; I+ — множество факторов, при воз-

растании количественных характеристик ко-

торых цена возрастает. 

Для количественного прогнозирования 

изменения цен необходимо формирование 

статистической базы данных, характеризую-

щей количественные показатели по факто-

рам, которые учитываются в ценовой поли-

тике отечественных производителей.  

Как следует из рис. 1, количественная 

оценка показателей по ряду факторов затруд-

нительна. В то же время на качественном 

уровне тенденция влияния всех факторов на 

цену может быть проанализирована. 

При ожидаемом возрастании количествен-

ных характеристик факторов 1—6 цена про-

граммных продуктов снижается. При ожидае-

мом снижении количественных характеристик 

факторов 7, 8 цена программных продуктов ве-

дет себя аналогично. Следовательно, ожидае-

мое влияние всех перечисленных факторов яв-

ляется однонаправленным, причем, в сторону 

снижения цены программных продуктов. 

Таким образом, качественный анализ вли-

яния факторов вступления России в ВТО поз-

воляет сделать вывод о том, что в ближайшие 

годы динамика цен на программные продукты 

отечественных производителей будет характе-

ризоваться их снижением. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  КОНЦЕПЦИИ  ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ   

В  УПРАВЛЕНИИ  ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ  РЕСУРСАМИ* 

T.G. Maximova, D.A. Ovsyannikov, S.D. Verzilin 

STATISTICAL  ASPECTS  CONCEPT  OF  EVIDENCE   

IN  THE  HUMAN  RESOURCES  MANAGEMENT 

Проанализирован генезис и выявлены тенденции развития доказательных основ экономики, менедж-
мента и управления человеческими ресурсами. Определены источники формирования и направления ис-
пользования информационной базы для повышения доказательности решений в сфере управления чело-
веческими ресурсами. 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ОСНОВАННОЕ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ. СТАТИСТИЧЕ-
СКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ. 

The genesis and tendencies of evidence-based technique in economy, management and human resource 
management were analyzed. The sources of an information background and the directions of its use for 
improvement of evidence-based solutions in the field of human resource management were determined. 

EVIDENCE-BASED ECONOMICS. EVIDENCE-BASED MANAGEMENT. STATISTICAL DATA ANALYSIS.  
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. 

 
Актуальность внедрения концепции дока-

зательности в теорию и практику управления 

человеческими ресурсами отечественных 

предприятий и организаций обусловлена ря-

дом очевидных положений, характеризующих 

отдельные аспекты теории и практики управ-

ления.  

За годы реформ в России накоплен бога-

тейший опыт управления персоналом пред-

приятий различных правовых и организаци-

онно-экономических форм хозяйствования, 

однако отсутствуют четкая систематизация 

и адаптация этого опыта к текущей практике 

управления и потребностям экономики 

страны, которые, в частности, обусловлены 

новым этапом технологического развития гло-

бальной экономики, сопровождающимся из-

менением отраслевой структуры и увеличе-

нием значимости вклада человеческого капи-

тала в экономический рост [1]. В ближайшей 

перспективе инвестиции в человека, в его ква-

лификацию, в повышение производительно-

сти труда становятся главнейшим источником 

экономического роста страны [2]. Эффектив-

ность таких инвестиций будет зависеть от сте-

пени обоснованности и качества решений по 

управлению человеческими ресурсами. 

Очевидно, что основой эффективных 

управленческих решений является полная 

и достоверная информация об объекте управ-

ления, ее профессиональный анализ и кор-

ректная интерпретация получаемых результа-

тов, критическое осмысление предыдущего 

опыта управления. Неопровержимые факты 

и обстоятельства, характерные для конкрет-

ного предприятия, лежат в основе правиль-

ного управленческого решения, в то время 

как слепое копирование модных и популяр-

ных управленческих решений, эффективных 

для других предприятий, может привести 

к дорогостоящим или непоправимым ошиб-

кам. Однако многие управленцы мало внима-

ния уделяют качеству доказательств, которые 

они используют при принятии решения. В ре-

зультате управленческие решения основыва-

ются на использовании так называемых  
  

* Исследование поддержано ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009—2013 гг., соглашение с Минобрнауки о предоставлении гранта № 14.В37.21.0208, грантом
РФФИ 13-06-0877-а. 
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лучших практик, известных из истории и тео-

рии менеджмента, но не адаптированных 

к условиям и специфике российской эконо-

мики.  

Проблемы необходимости и возможности 

использования формализованных методов 

при анализе социально-экономических про-

цессов и систем рассматриваются многими 

исследователями [3—12, 33—35]. Научные  

основы дисциплины «экономикс» заложены 

А. Маршаллом. Он ратовал за умение трезво 

и четко выявлять и анализировать взаимодей-

ствие множества экономических факторов. 

Другие исследователи — Р. Фриш и Я. Тин-

берген известны как создатели экономет-

рики  — науки, изучающей количественные 

и качественные экономические взаимосвязи 

с помощью математических и статистических 

методов и моделей. За вклад в теорию опти-

мального распределения ресурсов удостоен 

Нобелевской премии по экономике 1975 г. 

Л.В. Канторович. В последние годы уделяется 

все большее внимание вопросам использова-

ния математических и статистических моде-

лей при анализе вероятных последствий при-

нятия решений в области экономики, иссле-

дованию моделей, которые помогают глубже 

понять природу новых экономических струк-

тур, возникших в результате реформ, охарак-

теризовать состояние экономики, спрогнози-

ровать последствия важных макроэкономиче-

ских решений.  

Концепции доказательности социально-
экономических решений, в частности, «эконо-
мики, основанной на доказательствах», 

«управления на основе фактических данных», 

«доказательной инженерной и организацион-

ной психологии» («evidence-based economics», 

«evidence-based management», «evidence-based 

industrial and organizational psychology»), воз-

никли в зарубежной научной литературе [9—18] 

по аналогии со ставшей уже общепринятой 

концепцией доказательной медицины (Evi-

dence-based medicine), появление которой 

в 1990 г. было обусловлено растущей потреб-

ностью в критической оценке медицинской 

информации с целью установления ее надеж-

ности и достоверности [6]. 

Нобелевский лауреат по экономике 2006 г. 

Edmund Phelps объясняет необходимость раз-

вития доказательной экономики тем, что 

многие экономические парадигмы (примеры 

которых рассматриваются в книге [9]) не  

основаны на фактических данных, а также 

тем, что в экономических политических ини-

циативах часто отсутствует предварительное 

эмпирическое тестирование, несмотря на по-

тенциальную возможность его проведения.  

Julian Reiss, развивая в своих работах [10—12] 

методологию доказательной экономики, вводит 

три уровня обоснования экономических 

утверждений на основе фактических данных. 

Первый уровень — уровень измерений, на ко-

тором анализируется, подкреплены ли утвер-

ждения о количественных показателях 

(например, таких как инфляция, безработица, 

рост бедности) имеющимися данными и про-

цедурами их измерения. Второй уровень — 

уровень индукции. На этом уровне гипотезы 

о взаимосвязи между экономическими пока-

зателями подтверждаются количественными 

закономерностями. Третий уровень — уровень 

теоретизации, на котором оценивается соот-

ветствие полученных закономерностей пара-

дигмам экономической теории. 

В последние годы потребность в доказа-

тельности социально-экономических законов 

и закономерностей возрастает, косвенным 

свидетельством чему является возникновение 

таких концепций, как «evidence-based advertis-

ing» и «evidence-based human resource manage-

ment», «evidence-based public management» 

(«доказательная реклама» и «научно обосно-

ванное управление человеческими ресур-

сами», «основанное на фактических данных 

государственное управление») [19—22].  

Концепция доказательности управления 
определяется как точка зрения на необходи-

мость поиска научного обоснования управ-

ленческих решений, как руководящая идея 

для систематического освещения проблемы 

управления на основе научного анализа фак-

тических данных [23]. Основной постулат 

концепции доказательного управления со-

стоит в том, что необходимы поиск и возмож-

ная реализация такого подхода к соответству-

ющей (экономической, управленческой, пси-

хологической) практике, при котором реше-

ния принимаются исходя из имеющихся 

доказательств их эффективности, а такие до-

казательства подвергаются поиску, сравне-

нию, обобщению и широкому распростране-

нию для использования в интересах развития 

общества. Общим для всех направлений  
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является использование принципа доказа-

тельности на любом уровне принятия реше-

ний — от государственной политики до про-

граммы развития элемента социума.  

Доказательный менеджмент в соответ-

ствии с определением, приводимым Цент-

ром доказательного менеджмента — первой 

международной организацией, созданной 

с целью применения доказательной практики  

в менеджменте — это процесс принятия реше-

ний, основанный на критическом осмысле-

нии наилучших известных научных свиде-

тельств и бизнес-информации [23]. В доказа-

тельном менеджменте принимаемые решения 

оцениваются с применением вероятностных 

категорий, а не интуитивных представлений.  

По наиболее часто цитируемому определе-

нию, приведенному в работе [25], под доказа-

тельным менеджментом понимается управле-

ние человеческими ресурсами и организаци-

ями на основе последовательного и согласо-

ванного использования четырех источников 

информации: лучших научных свидетельств; 

организационных фактов и характеристик; 

ценностей и интересов стейкхолдеров; резуль-

татов экспертизы практической деятельности. 

Выделяют пять принципов доказательного 

менеджмента [26]. 

1. Смотреть в лицо неприятным фактам, 

побуждать сотрудников говорить правду, даже 

если это горькая правда. 

2. Принимать решения на основе фактов, 

искать наилучшие доказательства и использо-

вать их как руководство к действию. 

3. Относиться к организации как к неза-

конченному прототипу, поощрять экспери-

менты, обучение в процессе работы, обучение 

на ошибках. 

4. Оценивать риски и недостатки рекомен-

дуемых решений, помня о том, что даже луч-

шее лекарство имеет побочные эффекты. 

5. Избегать принятия решений на основе 

не проверенных, но устойчивых представле-

ний, предыдущего опыта, некритического 

осмысления опыта успешных компаний. 

Отметим, что рассмотрение аспектов до-

казательного менеджмента, составляющих 

распространенное определение этого поня-

тия, реализация его перечисленных принци-

пов не позволяют преодолеть субъективизм 

лиц, принимающих управленческие решения. 

Отсутствие четких границ используемых  

свидетельств, формализованного описания 

условий, в которых фиксировались те или 

иные факты, затрудняет применение имею-

щихся данных для доказательных решений.  

По нашему мнению, сложившееся пред-

ставление о доказательном менеджменте 

в значительной степени искажает концепцию 

доказательности, в соответствии с которой 

«присоединение нового суждения в качестве 

истинного к составу имеющегося знания про-

исходит лишь тогда, когда это суждение либо 

непосредственно основано на показаниях ор-

ганов чувств, либо выведено (доказано), ис-

ходя из ранее включенных в состав знания ис-

тинных суждений по законам и правилам ло-

гики» [23]. 

Доказательный менеджмент следует пони-

мать как подход к управлению, при котором 

решения о применении управленческих меро-

приятий принимаются, исходя из имеющихся 

доказательств их эффективности и безопасно-

сти для развития управляемого объекта, а та-

кие доказательства подвергаются поиску, 

сравнению, обобщению и широкому распро-

странению для использования в интересах по-

вышения эффективности управления. 

Статистические подходы к формированию 

информационной базы доказательного ме-

неджмента человеческими ресурсами могут 

быть определены по аналогии с используе-

мыми в доказательной медицине. А именно, 

информационная база доказательной меди-

цины основана на фиксации массовых собы-

тий и стандартизации набора исследуемых 

признаков, значения которых определяются 

при наступлении событий. Различают уровни 

доказательности решений в зависимости от ре-

презентативности используемых для принятия 

решений данных (от наивысшего к наимень-

шему): данные слепых двойных и тройных 

рандомизируемых исследований, или данные, 

полученные в результате метаанализа ряда 

контролируемых рандомизированных исследо-

ваний; данные контролируемых рандомизиро-

ванных исследований на небольшом (в стати-

стическом смысле) числе больных; нерандо-

мизированные клинические исследования на 

небольшом числе пациентов; результаты кон-

сенсуального экспертного решения [6]. 

Для формирования информационной базы 

доказательного менеджмента, во-первых, необ-

ходимо проводить статистические наблюдения 
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стандартизированных признаков, определяю-

щих влияние решений в области управления 

персоналом на финансово-экономические 

показатели деятельности организации; во-

вторых, использовать математико-статистиче-

ский инструментарий для обобщения резуль-

татов различных наблюдений; в-третьих,  

проводить экспертное оценивание результа-

тов практической деятельности организаций. 

С учетом этой классификации большинство 

современных исследований в области доказа-

тельного менеджмента могут быть отнесены 

к третьему уровню доказательности.  

Информационной базой доказательных ре-

шений в управлении человеческими ресурсами 

организации являются результаты статистиче-

ских наблюдений. Основными источниками 

пополнения информационной базы служат 

объективные данные финансово-экономиче-

ского состояния публичных компаний, данные 

опроса сотрудников крупных компаний, дан-

ные рекрутинговых агентств. Данные опросов 

основаны на субъективных оценках, получае-

мых от сотрудников компании. Тем не менее, 

при массовых наблюдениях данные опросов 

могут давать более точные результаты, харак-

теризующие состояние персонала, чем такие 

объективные характеристики, как величина 

средней заработной платы, размер социальных 

льгот и пакетов, текучесть кадров и т. п.  

Существуют разнообразные варианты 

опросников, применяемых в крупных компа-

ниях, но в большинстве компаний оценке 

подлежат три фактора: вовлеченность персо-

нала, удовлетворенность персонала, соблюде-

ние правил и этических норм поведения [27]. 

Применение результатов опросов для приня-

тия обоснованных управленческих решений 

возможно в случае применения стандартизи-

рованных опросников во многих организа-

циях. В настоящее время для измерения во-

влеченности персонала широко распростра-

нен опросник Q12 института Гэллапа [27—29], 

включающий двенадцать вопросов, касаю-

щихся условий работы и служебного роста, 

отношения с руководством. Массовое приме-

нение опросника в десятках тысяч компаний 

США охватывает свыше полутора миллионов 

респондентов. Полученные данные доказы-

вают статистически значимые зависимости 

производительности труда, удовлетворенности 

клиентов компаний и даже роста капитализа-

ции компании от индекса вовлеченности со-

трудников, рассчитанного по результатам об-

работки данных, полученных при примене-

нии опросника Q12 [27, 29].  

Опросники, используемые для оценивания 

удовлетворенности персонала и соблюдения 

правил и этических норм поведения, варьиру-

ются в компаниях, что затрудняет их приме-

нение для сравнительного анализа состояния 

и поведения персонала. При оценивании удо-

влетворенности рассматриваются такие фак-

торы, как оплата труда, признание, льготы, 

межличностные коммуникации и т. п. Для 

анализа соблюдения правил и этических норм 

поведения оцениваются условия, обеспечива-

ющие выполнение корпоративного кодекса 

поведения, в том числе степень давления на 

сотрудника, побуждающая его к нарушению 

правил, действия руководства, коллег, си-

стема оповещения о нарушениях.  

В ежегодном отчете о результатах обследо-

вания федеральных служащих США [30] ис-

пользуется шесть индексов: четыре индекса, 

характеризующие развитие человеческого ка-

питала, индекс вовлеченности персонала 

и индекс общей удовлетворенности. В 2012 г. 

было опрошено свыше 687 тыс. служащих. 

Использовался опросник, включающий 84 во-

проса. Анализировалась десятилетняя дина-

мика состояния персонала, сравнивалось со-

стояние персонала различных ведомств.  

В России исследования состояния персо-

нала с использованием опросников не полу-

чили широкого распространения [31].  

Сегодня источником формирования ин-

формационной базы доказательного менедж-

мента персонала организаций могут стать 

базы данных рекрутинговых компаний, содер-

жащие сведения о квалификации претенден-

тов на вакансии, профессиональной сфере их 

деятельности, предпочитаемом круге обязан-

ностей, опыте работы, причинах увольнения, 

продолжительности поиска работы, интересах 

вне работы, семейном положении и т. д. Зна-

чительный интерес могут представлять дан-

ные об индивидуальных приоритетах при вы-

боре места работы. Для оценки индивидуаль-

ных приоритетов и приоритетов, характерных 

для различных социальных и половозрастных 

групп, целесообразно определять ранги или 

веса важнейших факторов, оказывающих вли-

яние на выбор. К таким факторам могут быть 
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отнесены: материальные блага, возможность 

карьерного и профессионального роста, усло-

вия для самореализации, творчества, проявле-

ния инициативы, возможность работать в ко-

манде, признание, разнообразие деятельно-

сти, стабильность, ясность и возможность вы-

полнения служебных обязанностей.  

Целесообразно выделить два основных 

уровня обработки статистических данных о пер-

сонале компаний и лицах, претендующих на ва-

кансии. На первом уровне непосредственно 

анализируются исходные данные, содержащие 

сведения об индивидуумах, определяется струк-

тура статистической совокупности, устанавли-

ваются зависимости между наблюдаемыми при-

знаками, вычисляются значения обобщенных 

показателей для целевых групп наблюдений, 

например для персонала различных компаний 

или социальных и половозрастных групп. На 

втором уровне анализируются структура обоб-

щенных показателей и зависимости между 

ними. Элементами статистической совокуп-

ности на этом уровне являются записи значе-

ний обобщенных показателей для отдельных 

компаний и социальных групп. Например, 

в исследованиях [27, 29] установлены стати-

стически значимые зависимости между ин-

дексом вовлеченности персонала компаний, 

который рассчитывается по индивидуальным 

результатам заполнения опросника, и произ-

водительностью труда. При интерпретации 

данных, полученных для конкретной компа-

нии, необходимо проводить анализ по следую-

щим основным направлениям: релевантность, 

репрезентативность, тренды, бенчмарки.  

1. Релевантность статистических наблюде-

ний — следует установить, насколько данные 

опросов позволяют судить о положении дел 

в компании.  

2. Репрезентативность данных — нужно 

оценить соответствие структуры выборки 

структуре персонала компании.  

3. Тренды состояния дел в компании — 

требуется охарактеризовать положительные 

и отрицательные тенденции в динамике со-

стояния персонала.  

4. Бенчмарки — сравнение с другими ком-

паниями. Для сравнительного анализа состо-

яния дел в различных компаниях должны ис-

пользоваться стандартные опросники, при от-

сутствии сопоставимых результатов необхо-

димо устанавливать нормативные значения 

показателей.  

В заключение отметим, что отправной точ-

кой внедрения доказательности в управление 

человеческими ресурсами является как крити-

ческое осмысление наилучших практик, так 

и статистический анализ массовых явлений 

в этой сфере. Совершенствование информаци-

онного обеспечения рекрутмента, формирова-

ние системы статистического изучения состо-

яния персонала крупных публичных компаний 

и государственных служащих позволит исполь-

зовать методологию и методы доказательного 

управления человеческими ресурсами в инте-

ресах повышения производительности труда 

в российской экономике.  

Для внедрения доказательности в прак-

тику управления необходимо непрерывное 

повышение квалификации управленческих 

кадров, обучение менеджеров методологии 

и методам научного планирования и прогно-

зирования, привитие им навыков поиска, 

формализованного анализа с использова-

нием новых информационных технологий 

и корректной интерпретации профессио-

нальной информации. Разработка и включе-

ние в образовательные программы вузов 

учебных дисциплин «Доказательная эконо-

мика», «Доказательный менеджмент», «Дока-

зательное управление человеческими ресур-

сами» является перспективным направле-

нием развития аналитического потенциала 

управленческих кадров. 
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УДК 658:334.71   

О.В. Волкова 

ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  СИСТЕМЫ   

КАК  ОСНОВА  УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ   

СОВРЕМЕННОЙ  ЭКОНОМИКИ   

O.V. Volkova  

INNOVATION-ACTIVE  INDUSTRIAL  SYSTEMS   

AS  A  BASIS  OF  SUSTAINABLE  DEVELOPMENT   

OF  MODERN  ECONOMY   

Рассматриваются инновационно-активные предприятия как производственные системы и их деятель-

ность как фактор повышения конкурентоспособности и модернизации промышленных предприятий. 

Проведен анализ существующих определений «производственных систем» и выделены особенности как 

инновационно-активных предприятий, так и инновационно-активных производственных систем. Пред-

ставлена имитационная динамическая модель, которая позволит прогнозировать величину прибыли про-

изводственной системы, а также уровень устойчивости предприятия.  
ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ. ИМИТАЦИОННОЕ ДИНАМИЧЕ-

СКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ. ИННОВАЦИИ. ИННОВАЦИ-

ОННО-АКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.  

The article describes innovative-active enterprises as the production systems and their activity as a factor of 

increase of competitiveness and modernization of industrial enterprises. The analysis of existing definitions of 

«production systems» is carried out and specific features both innovation-active companies, as well as innovation-active 

industrial systems are of identified. Also a simulation dynamic model is presented, which will allow to predict the 

amount of profit of the production system, as well as the level of stability of the enterprise.  
INNOVATION-ACTIVE INDUSTRIAL SYSTEMS AND ENTERPRISES. DYNAMIC SIMULATIONS. THE LEVEL 

OF ECONOMIC STABILITY. INNOVATIONS. INNOVATION-ACTIVE ENTERPRISES. 

 
Глобальный рынок при его влиянии на 

функционирование промышленных предпри-

ятий выделяет такие факторы, как конкурен-
тоспособность продукции и максимальное ис-
пользование конкурентных преимуществ, 
формируемых на основе оптимальных инве-

стиций и максимального использования ин-
новационного потенциала предприятия.  

Низкая эффективность функционирования 
промышленного сектора экономики России 

обусловлена множеством факторов, как в тео-
рии, так и в практике управления стратегиче-
ским развитием промышленных предприятий. 
Для улучшения позиций нашей экономики на 

мировом рынке необходимо организовывать 
и совершенствовать отечественные производ-

ственные системы таким образом, чтобы они 
соответствовали мировым зарубежным произ-
водителям на долгосрочный период и при этом, 
конечно, поддерживали существующие и со-

здавали новые конкурентные преимущества. 
Особенностью функционирования произ-

водственных систем в современных условиях 
является их постоянная зависимость от всех 

субъектов общей инфраструктуры, от внеш-
них и внутренних изменений. Поэтому возни-
кают проблемы защищенности деятельности 
системы от отрицательных влияний внешней 
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среды, а также выработка способности быст-
рого устранения угроз. Решение этих проблем 
обеспечивает и экономическую безопасность 

предприятия и актуальность данного исследо-
вания. 

Под влиянием возрастающей конкуренции 
инновации становятся важнейшим элементом 

управления на предприятии, ориентированном 
на стратегический успех. Новые продукты, 
прогрессивные технологии обеспечивают дол-
госрочное функционирование и финансовую 

стабильность предприятий. Сегодня иннова-
ционно-активные предприятия (ИАП) стано-
вятся важным элементом рыночной эконо-
мики. Над уточнением этого понятия тру-

дятся многие ученые. Так, Н.И. Шаталова [1] 
под инновационно-активным предприятием 
понимает предприятия, занимающиеся про-
изводством и выпуском инновационной про-

дукции. Э.А. Уткин, К.Т. Сабатаев, Р.К. Саба-
таева [2, с. 81] инновационно-активным пред-
приятием именуют фирму, полностью завися-
щую от качества, интеллектуальных спо-

собностей персонала, в отличие от обычной 
производственной фирмы, где влияние чело-
веческого фактора иногда нивелируется по-
средством более качественного технического 

и технологического оснащения. О.Н. Мель-
ников и В.Н. Шувалов представляют иннова-
ционную активность как суть внутреннего со-

стояния предприятия, которой оно может 

управлять, целенаправленно используя воз-
можности персонала. Конкурентоспособность 
предприятия, напротив, является отражением 

внешней среды, которой оно управлять в яв-
ном виде не может, однако способно оказы-
вать на нее влияние через повышение своей 
инновационной активности [3]. 

Жизнедеятельность предприятий указан-
ного типа ориентирована на рыночную дина-
мику, их отличает инновационно-активное по-
ведение, которое предполагает иные методы, 

механизмы и инструменты управления при 
осуществлении инновационной деятельности. 

Распределение инновационно-активных 
предприятий по регионам России крайне не-

равномерно, как можно видеть из табл. 1 [4]. 
Предприятие как производственная си-

стема (ПС), используя в процессе производ-
ства имеющиеся ресурсы, такие как производ-
ственные здания и сооружения, машины 
и оборудование, сырье и материалы, кадры 
и др., получает в результате готовый продукт 
с новыми свойствами, которыми каждый ис-
пользуемый ресурс не обладает. Это свидетель-
ствует о целостности системы, так как нельзя 
получить продукт, отвечающий всем требова-
ниям, не располагая всеми видами ресурсов, 
такими как специализированная техника, тех-
нологии, квалифицированные работники 
и т. д. И наоборот, каждый вид отдельного ре-
сурса не может дать желаемого результата. 

 
Т а б л и ц а  1  

Инновационная активность предприятий по субъектам Российской Федерации 

Россия и федеральные 
округа 

Удельный вес предприятий, осуществлявших инновационную 
деятельность, в общем числе предприятий, % 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 8,8 8,5 9,0 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 9,4 9,3 9,5 10,4

Центральный  10,0 9,0 10,0 9,7 10,2 10,3 10,4 10,0 9,4 8,8 8,6 10,2

Северо-Западный  7,7 8,8 8,6 8,6 9,1 9,4 11,0 9,8 8,9 9,5 9,4 11,2

Южный  7,6 8,0 8,1 9,2 8,5 8,5 8,2 8,3 7,2 6,8 7,5 6,5

Северо-Кавказский  6,2 7,2 9,0 9,5 8,2 8,2 7,0 5,9 5,2 5,8 6,2 5,2

Приволжский  10,1 9,3 9,4 10,4 11,0 10,8 11,4 12,8 12,5 12,8 12,3 12,7

Уральский  10,6 10,4 12,1 13,3 12,7 12,4 11,2 11,5 10,1 10,2 11,5 11,5

Сибирский  6,1 6,5 6,9 7,6 7,0 7,7 8,1 8,1 7,7 7,3 8,2 8,8

Дальневосточный  6,3 6,5 7,1 6,9 6,0 6,2 6,0 5,8 7,2 8,3 8,6 11,2

П р и м е ч а н и е . Начиная с 2006 г. — по организациям, осуществляющим технологические, организационные, 

маркетинговые инновации. 
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Проведем анализ часто встречающихся су-
ществующих определений производственных 

систем (табл. 2) и в связи с данной проблема-

тикой дадим уточненное определение иннова-

ционно-активных производственных систем 

(ИАПС). Определим их как часть промышлен-

ного предприятия, представляющую собой си-

стему, предназначенную для разработки 

и внедрения инновационной продукции (това-

ров или услуг) в производстве, основанном на 

современных технологиях. В табл. 3 представ-

лены особенности ИАП и ИАПС. 

 
Т а б л и ц а  2  

Существующие определения производственных систем  

Определение Источник 

ПС — обособившаяся в результате общественного разделения труда 

часть производственного процесса, способная самостоятельно или во 

взаимодействии с другими аналогичными системами удовлетворять те 

или иные нужды, потребности и запросы потенциальных потребителей

с помощью производимых этой системой товаров (изделий, услуг) 

Градов А.П. Стратегия экономиче-

ского управления предприятием: 

Производственная система как 

объект стратегического управле-

ния: учеб. пособие. СПб., 1993 

ПС — целенаправленный процесс, благодаря которому происходит 

превращение отдельных элементов системы в полезную продукцию 

Васильев С.В. Производственный 

менеджмент: учеб.-метод. пособие. 

Великий Новгород, 2003 

ПС — особый класс систем, включающий работников, орудия, пред-

меты труда и другие элементы, необходимые для функционирования 

системы, в процессе которого создаются продукция и услуги 

Синица Л.М. Организация произ-

водства: учеб. пособие. Минск, 

2006 

ПС предприятия представляет собой способ организации производ-

ственных процессов, таких как управление закупками, организация 

рабочих операций, управление материальными потоками на производ-

стве, обслуживание оборудования, управление качеством и т. д. Про-

изводственная система охватывает все стадии производственной 

и сбытовой деятельности предприятия, поскольку от ее эффективности

зависят производительность работы предприятия, качество продукции 

и, в конечном счете, конкурентоспособность производства 

Кононова В.Ю. Модернизация 

производственных систем на рос-

сийских промышленных предпри-

ятиях: современное состояние 

и перспективы // Российский жур-

нал менеджмента. 2006. Т. 4, № 4 

ПС — сложная система взаимосвязанных элементов производствен-

ного процесса, образующих единое целое и функционирующих в це-

лях производства промышленной продукции или оказания услуг 

Тальнов Ю.Н., Нетишина С.И. 

УМК лекционных занятий по 

курсу «Производственный ме-

неджмент». Тольятти, 2007 

ПС — система, включающая одного и более работников и производ-

ственное оборудование, работающих совместно для выполнения про-

изводственных функций в определенном рабочем пространстве, в ра-

бочей среде, в условиях, определяемых производственными задани-

ями 

Национальный стандарт РФ. Эр-

гономика. Применение эргономи-

ческих принципов при проектиро-

вании производственных систем 

(введ. с 01.06.2008 г.) 

ПС — совокупность взаимосогласованных и взаимозависимых меха-

низмов (элементов и подсистем), отвечающих за процессы саморазвития,

организации, изготовления (производства), функционирующих 

в соответствии с общими законами ведения бизнеса на основе 

объединения специализированных знаний (достижений) в отдельных 

областях в единое целостное знание, обеспечивающее возможность 

инновационного развития 

Туровец О.Г., Родионова В.Н. 

Эволюция производственных си-

стем в условиях становления ин-

новационной экономики // Орга-

низатор производства. 2008. № 2 

(Воронеж) 

ПС — совокупность методов, процедур и планов, включающая в себя 

все функции, необходимые для переработки информации и сырья на 

входе в готовые товары/услуги на выходе 

Владимир Речкалов. Производ-

ственная система на примере TPS. 

http://www.tocpeople.com/2012/01/ 

proizvodstvennaya-sistema/ 
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Т а б л и ц а  3  

Особенности инновационно-активных предприятий и инновационно-активных производственных систем  

Инновационно-активные предприятия Инновационно-активные производственные системы

Предприятия, имеющие в своем активе ин-

теллектуальную собственность, осуществля-

ющие разработку и внедрение новых или 

усовершенствованных продуктов (работ, 

услуг), технологических процессов и иных 

видов инновационной деятельности [5, с. 90]

Часть промышленного предприятия, представляющая 

собой систему, предназначенную для разработки и внед-

рения инновационной продукции (товаров или услуг) 

в производстве, основанном на современных технологиях

1. В основном применяются жесткие инно-

вационные структуры и имеют место цен-

трализованные инновации. 

2. Одни условия и факторы работают на уси-

ление инновационности, другие же тор-

мозят этот процесс 

3.  Внимание — на направления деятельно-

сти, требующие наибольших знаний. Как 

следствие, развитие аутсорсинга (передача 

второстепенных процессов дочерним 

и внешним структурам) 

4.  Выработка и развитие специальных зна-

ний в области инновационной деятельно-

сти, проектного управления, инвестиций 

5.  Комплексное достижение главной цели —

получения прибыли как важнейшего сред-

ства стимулирования экономического 

развития предприятия и повышения бла-

госостояния его работников 

1. Ускорение смены объектов производства и распростра-

нения инноваций. Целевая установка на непрерывное 

совершенствование технологии, процессов, продуктов 

и самих знаний. Способность к адаптации и быстрым 

переменам 

2.  Усиление (возрастание) ценности знаний, информации 

и интеллекта во всех сферах производственной и управ-

ленческой деятельности. Создание действенных меха-

низмов реализации и распространения знаний 

3.  Высокий уровень информатизации и автоматизации 

всех сфер и отраслей производства. Распространение 

компьютерных технологий и трансформации производ-

ственных систем 

4.  Непрерывность функционирования системы, обуслов-

ленная необходимостью постоянного достижения изме-

няющихся целей и повышения эффективности произ-

водства 

5.  Предприятию как системе присуще свойство эмер-

джентности (целостности). Это свойство остается с по-

явлением у системы качественно новых свойств, отсут-

ствующих у ее элементов 

6.  Ориентация на комплексное решение проблем эконо-

мики, техники, инноваций в организации производства

 
Сегодня в стратегии развития ИАПС це-

лесообразно использовать новые методы 

и инструменты аналитической работы, что 

будет способствовать эффективности и без-

опасности деятельности, точности экономи-

ческих результатов, снижению инвестицион-

ных рисков. Эффект от использования новых 

инструментальных средств проектирования 

и моделирования процессов сократит по-

тери, повысит рентабельность и производи-

тельность труда, усилит инвестиционную 

привлекательность, устойчивость и стабиль-

ность экономической системы, позволит ре-

шить многие проблемы. 

Итак, любую систему можно представить 

в виде сложной структуры, элементы которой 

тесно связаны и влияют друг на друга различ-

ным образом. При помощи имитационно- 

динамического моделирования можно пост-

роить модель, адекватно отображающую внут-

реннюю структуру моделируемой системы. 

Диаграмма причинно-следственных связей 

(рис. 1) позволит более оперативно ориентиро-

ваться в происходящих событиях, устранять 

дисбалансы и диспропорции, вырабатывать 

объективные данные, учитывать влияние 

внешних и внутренних факторов на действия 

участников инфраструктуры, а также многое 

другое, что в результате будет способствовать 

более быстрому и точному решению постав-

ленных задач и достижению намеченных целей. 

Представленная диаграмма причинно-след-

ственных связей имитационно-динамической 

модели позволяет учесть в процессе деятельно-

сти ИАПС инновационный потенциал (уро-

вень I) и уровень чистой прибыли (уровень II), 

сосредотачивая внимание, главным образом, на 

уровне экономической устойчивости (уровень III).  



 
 
 

61 

Управление инновациями и инвестициями

 
 

Рис. 1. Диаграмма причинно-следственных связей имитационно-динамической модели ИАПС 
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Таким образом, построенная диаграмма 

причинно-следственных связей устанавливает 

зависимость инновационного потенциала от 

качества, количества разработанных иннова-

ций, темпа проведения НИОКР, квалифика-

ции персонала и коэффициента освоения но-

вой техники, т. е. измеряет результативность 

инноваций. Кроме того, темп роста иннова-

ционной активности ставится в зависимость 

не только от общих факторов инновационной 

деятельности (например, от коэффициента 

патентной активности, затрат на коммерциа-

лизации инноваций, квалификация персо-

нала), но и от факторов, усиленных в резуль-

тате формирования ИАПС. К таким факторам 

относятся, например, уровень чистой при-

были, темпы изменения внутренней среды, 

уровень инноваций, уровень развития произ-

водства. 

Проиллюстрируем тенденцию затрат на 

инновационную деятельность по созданию 

инноваций, уровня чистой прибыли и эконо-

мической устойчивости ИАПС (рис. 2—3). 

 

 
 

Рис. 2. Затраты на инновационную деятельность по созданию инноваций 

 

 
 

Рис. 3. Моделирование уровня чистой прибыли ИАПС 

 

 
 

Рис. 4. Уровень экономической устойчивости ИАПС 
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Анализ тенденций рассмотренных показа-

телей позволяет сделать вывод о том, что дан-

ная модель позволит в динамике оценить 

влияние большого количества факторов на 

конечные результаты деятельности системы 

и выработать эффективную стратегию путем 

многократного «проигрывания» ситуаций. Та-

ким образом, темп изменения внутренней 

среды системы зависит от уровня чистой при-

были, а также коэффициента влияния иннова-

ционного потенциала. Устойчивость системы 

складывается из показателей рыночной пози-

ции системы, экономической безопасности, 

прибыли, активного реагирования на измене-

ние внешних и внутренних факторов и др. 

Однако в разработанной модели можно 

видеть ряд существенных недостатков: это не-

достатки, связанные с выбором экспертных 

оценок для весовых коэффициентов при па-

раметрах интенсивности инновационной ак-

тивности, квалификации персонала НИОКР, 

средней частоты инноваций, а также доли по 

различным видам затрат в зависимости от со-

держания инновационной деятельности; это 

также выбор уровня затрат на коммерциали-

зацию и покупку технологий (трансфер), тре-

бующего значительно более точной оценки 

для конкретной ИАПС конкретной отрасли 

с учетом динамики цен на ресурсы и потреб-

ности в них при реализации инноваций. 

В целом достоинством указанной модели 

и ее научной новизной являются анализ и ма-

тематическая интерпретация сложно форма-

лизуемых процессов и факторов. Результатом 

является аналитическое выявление и при-

кладное рассмотрение деятельности самых 

значимых факторов для ИАПС: темпа роста 

инновационной активности, инновационного 

потенциала, уровня конкурентоспособности, 

чистой прибыли, а также уровня экономиче-

ской устойчивости. 

Эффективность данной модели зависит от 

достоверности исходной информации и про-

фессионализма разработчика, а качество опе-

ративных решений, которые обеспечивают 

рост финансовой устойчивости и платежеспо-

собности системы, зависит от компетентности 

специалиста, моделирующего процессы. 

Динамика производственных систем яв-

ляется объективной тенденцией развития 

и выражается в росте объемов производства, 

а также потребления материальных и финан-

совых ресурсов. Вместе с тем фактическое по-

ведение протекающих производственных про-

цессов зачастую существенно отличается от 

желаемого, запланированного, что обусловли-

вает актуальность проблемы управления про-

изводственными системами. Наиболее адек-

ватное изучение поведения производственных 

систем, позволяющее выявлять нежелатель-

ные режимы функционирования и вырабаты-

вать оптимальную стратегию управления, 

производится именно с использованием ими-

тационно-динамического моделирования.  

Предприятию как системе присуща ком-

плексность, которая определяется комплекс-

ностью его целей и задач, а также большим 

разнообразием протекающих на предприятии 

процессов производства и управления. Пред-

приятие как динамичная структура, обладает 

способностью изменяться, развиваться, пере-

ходить из одного качественного состояния 

в другое, в то же время оставаясь системой. 

Функционирование системы считается нор-

мальным лишь в случаях органического и гар-

монического взаимодействия всех ее элемен-

тов, действующих во времени и в простран-

стве как единое целое и работающих ради об-

щей цели. Целостность системы означает, что 

ее функционирование зависит от взаимодей-

ствия внутренних элементов, т. е. конечные 

результаты деятельности предприятия зависят 

от результатов работы его производственных 

подразделений. Вместе с тем нельзя по резуль-

татам работы подразделений судить о работе 

предприятия в целом, поскольку отдельные из 

них могут работать хорошо, а само предприя-

тие при этом — неудовлетворительно [6]. 

Опыт российских предприятий, модерни-

зирующих свои производственные системы, 

указывает на перспективность совершенство-

вания ИАПС с позиции повышения эффек-

тивности производства. В первую очередь, мо-

дернизация производственной системы сказы-

вается на преодолении отдельных «узких мест» 

на производстве: в обслуживании оборудова-

ния, управлении запасами, управлении каче-

ством, взаимоотношениях с поставщиками. 

В то же время может возрасти значимость дру-

гих «узких мест»: мотивации персонала, орга-

низации цеховых операций, разработки новой 

продукции. 
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Для дальнейшего распространения совре-

менных способов организации производства 

необходимы, прежде всего, квалифицирован-

ные управленческие кадры, а также дополни-

тельные условия для обмена опытом между 

предприятиями [7]. 

Успехи отдельных предприятий в разви-

тии ПС могут стать импульсом в повышении 

эффективности промышленности региона 

и роста производительности труда. И именно 

региональные власти должны в первую оче-

редь быть заинтересованы в распространении 

успешного опыта среди других предприятий 

региона. ИАПС, реализующие стратегические 

инновации в рамках стратегии повышения 

своей конкурентоспособности, должны быть 

ориентированы на повышение рыночной сто-

имости бизнеса и динамичный рост при ха-

рактерной для них более значительной доле 

затрат на НИОКР в общем объеме затрат на 

инновации.  

Рыночным переменам в экономике сопут-

ствуют изменения в поведении производ-

ственных систем по отношению к иннова-

циям. За десятилетия впервые можно сказать, 

что производственные системы открыты для 

инноваций, дело только за правильно выбран-

ной стратегией и требуемыми для ее осу-

ществления средствами.  

Наиболее сложной проблемой, возникаю-

щей при определении ПС как объекта страте-

гического управления, становится проблема 

вычисления элементов, совокупность и взаи-

модействие которых создают объективные 

предпосылки для достижения определенных 

целей и задач, с одной стороны, и для выбора 

предпочтительной стратегии достижения дол-

говременных глобальных целей — с другой. 

Таким образом, именно повышение эф-

фективности деятельности ИАПС поможет 

в решении проблем достижения устойчивого 

стратегического развития как промышленных 

предприятий, так и промышленного сектора 

экономики России в целом. В связи с этим, 

наиболее перспективным направлением рос-

сийской инновационной экономики является 

усиление активности инновационной деятель-

ности производственных систем как одного из 

основных факторов повышения конкуренто-

способности промышленных предприятий. 
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OF  METHODS  FOR  THE  PREDICTION  OF  INVESTMENT  NEEDS  

INNOVATIVE  ORGANIZATION 

Рассматриваются и анализируются различные методы прогноза инвестиционных потребностей для 

инновационных организаций. Представлена классификация методов финансирования инновационных 

организаций в зависимости от целей и задач предприятия. 
ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ. ПРОГНОЗ. АНАЛИЗ. МЕТОДЫ. 

The paper discusses and analyzes various methods of forecasting investment needs for innovative organizations. 

The classification of innovative methods of financing organizations, depending on the goals and objectives of the 

enterprise. 
INVESTMENT. INNOVATION. FORECASTING. ANALYSIS. METHODS. 

 
Выбор наилучшего метода прогноза при 

прогнозировании инвестиционных потреб-

ностей инновационных субъектов рынка яв-

ляется решающим моментом. Объем финан-

сирования, которым располагает организа-

ция, можно считать основным возобновляе-

мым и пополняемым ресурсом, наличие 

которого определяет возможности обслужи-

вания потребностей персонала, обеспечива-

ющего выполнение научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторский работ. При 

таком обеспечении финансирования НИОКР 

имеет смысл использовать инструментарий 

теории управления запасами, основная цель 

которого — достичь приемлемого уровня об-

служивания потребителей, удерживая расходы 

на поддержание запасов в разумных пределах.  

Два основных вопроса, которые при этом 

приходится решать, — это сроки и объемы за-

казов, а в контексте нашего исследования — 

сроки и объемы поступления траншей инве-

стиционных ресурсов. При выборе системы 

управления запасами также необходимо опре-

делиться, какой из показателей будет фикси-

рованным — объем заказа или его сроки.  

Благодаря фиксации объема заказа дости-

гается меньший уровень максимального жела-

емого заказа, т. е. наблюдается экономия за-

трат на содержание запасов на складе за счет 

сокращения площадей под их хранение. При-

мером может служить методика «Just in time», 

разработанная в 1954 г. корпорацией Toyota 

(Япония) [1].  

Отметим, что финансовые средства в рам-

ках исследования имеют двойственную при-

роду существования, являясь одновременно 

и ресурсом и источником его создания.  

Суть методики заключается в том, что ре-

сурсы, необходимые для научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ, 

оказываются в процессе реализации точно 

в тот момент, когда это нужно, и в строго не-

обходимом количестве. В результате органи-

зация, последовательно внедряющая данный 

принцип, устраняет простои и минимизирует 

запасы. Основное направление методики — 
  

* Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 12-02-00247).
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иметь и реализовывать только необходимые 

запасы. При прогнозировании инвестицион-

ных потребностей инновационных организа-

ций мы рассматриваем финансовые ресурсы 

с точки зрения возобновляемых запасов, не-

обходимых для осуществления научно-иссле-

довательских и опытно-конструкторских ра-

бот. Методика «just in time» предполагает 

фиксацию объема запасов, контроль за реа-

лизацией данного ресурса, а в случае необхо-

димости — заказ новой партии ресурсов. Та-

ким образом, в рамках реализации данного 

метода, прогноза инвестиционных потребно-

стей инновационных организаций не требу-

ется в связи с возможностью неограниченного 

заказа фиксированного объема средств на 

определенный период.  

При фиксации сроков объема запасов ис-

чезает необходимость постоянного контроля 

за наличием запасов на складе. В данном слу-

чае прогноз инвестиционных потребностей 

для инновационных предприятий актуален; 

предприятию необходимо сориентироваться 

в необходимости запасов, в том числе и фи-

нансовых ресурсов, на определенный период. 

Рассматривая финансирование инноваци-

онных организаций в данном контексте, 

можно выделить совокупность методов, кото-

рые согласно принципам применения могут 

быть объединены в три группы.  

1. Эвристические методы, предполагаю-

щие использование опыта специалистов, ко-

торые исследуют отчетность инновационных 

организаций за предыдущие периоды, анали-

зируют использование финансового ресурса, 

его результативность, изучают обстановку на 

рынке и принимают решения о минимально 

необходимых запасах ресурса, основанные на 

субъективном понимании тенденций разви-

тия спроса. В качестве специалиста может вы-

ступать как независимый эксперт, так и ра-

ботник предприятия, постоянно решающий 

задачу нормирования запасов. Недостатком 

данных методик является субъективизм. Дан-

ный фактор может быть минимизирован по 

средству использования метода экспертных 

оценок. В этом случае используется опыт не-

скольких специалистов, который с помощью 

специального алгоритма исследуется на не-

противоречивость и трансформируется в ито-

говое решение, близкое к оптимальному.  

Достоинством метода является гибкость при-

нимаемых решений, возможность учета сто-

ронних факторов.  

Методика проведения индивидуальной 

экспертной оценки проводится согласно сле-

дующему алгоритму [2]: 

1. Подбор группы экспертов соответству-

ющей квалификации и взаимная их оценка 

на основе расчета коэффициента компетент-

ности: 
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где Kij — оценка, данная экспертом i эксперту j. 

2. Эксперты на основании исследуемых 

факторов объекта и оценки их значимости 

дают прогноз о необходимом запасе ресурсов 

на прогнозируемый период. 

3. Оценка прогнозов, данных экспертами, 

на основе коэффициентов компетентности, 

рассчитанных ранее. 

Оценка прогнозов необходимых финансо-

вых ресурсов инновационного предприятия 

производится по формуле 
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где Fli — прогноз уровня запаса l эксперта i. 

2. Разработка прогнозов второй группы 

основывается на экстраполяционных методах, 

т. е. исследуется потребление финансовых ре-

сурсов в прошлых периодах, выявляется тен-

денция, которая в дальнейшем переносится 

на будущие периоды. Преимуществами при-

меняемых методик являются прозрачность 

и простота вычислений. В качестве явного не-

достатка рассматривается постоянность выяв-

ленных закономерностей (исключаются 

непредвиденные и чрезвычайные события). 

Данные методики распространены в европей-

ских странах, главным образом, во Франции. 

3. Целью третьей группы методик является 

максимальная точность наступления событий 

в прогнозном периоде. При прогнозировании 

финансовых ресурсов в инновационных пред-

приятиях используются экономико-математи-
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ческие методы. Модель анализа и прогнози-

рования инвестиционных потребностей пред-

ставляет собой адаптированную к предмету 

и объекту исследования модель анализа и 

прогнозирования товарных запасов интерпре-

тации А.А. Спирина [3]. 

 Систему поддержания проектов научно-

исследовательских и опытно-конструктор-

ских работ инвестиционными ресурсами 

можно представить в виде балансового соот-

ношения: 

 П,t нZ Z Q     (3) 

где Zt — количество инвестиционных проектов, 

обеспеченных финансированием на прогнози-

руемый момент времени, ед.; Zн — количество 

инвестиционных проектов, обеспеченных фи-

нансированием на начало периода, предше-

ствующего прогнозному, ед.; Q — количество 

инвестиционных проектов, полностью обеспе-

ченных финансированием и законченных в те-

чение периода, предшествующего прогноз-

ному, ед.; П — количество проектов, по кото-

рым поступило финансирование в периоде, 

предшествующем прогнозному, ед. 

Задача состоит в анализе динамики по-

ступления и использования инвестиционных 

ресурсов, определении оптимальных парамет-

ров объема инвестиционных ресурсов, про-

гнозировании сальдо инвестиционных ресур-

сов, издержек, необходимых для обеспечения 

финансирования инновационной организа-

ции, и оптимальных параметров управления 

объемом инвестиционных ресурсов на про-

гнозный период. 

В качестве критерия управления объемами 

инвестиционных ресурсов выступает мини-

мизация суммарных издержек, функцию ко-

торой можно представить в следующем виде: 

 ( ; ; ; ; , ; ; ) min,x s nC f C C t n Q T K q    (4) 

где Сx — затраты на содержание администра-

тивно-управленческого персонала, ответ-

ственного за обеспечение финансирования 

инновационной деятельности, тыс. руб.; Ci — 

среднедневные затраты на содержание адми-

нистративно-управленческого персонала, от-

ветственного за обеспечение финансирования 

инновационной деятельности, в расчете на 

один проект, тыс. руб.; Cs — затраты на поиск 

инвесторов и обслуживание связей с ними 

(представительские и командировочные рас-

ходы, затраты на рекламу, участие в выставках 

и пр.), тыс. руб.; q — количество проектов, для 

которых одновременно осуществляется поиск 

инвесторов, ед.; tп — средний интервал между 

поступлениями траншей финансирования, 

дней; n — количество поступлений траншей 

финансирования инновационной деятельно-

сти, ед.; T — длительность прогнозного пери-

ода, дн.; K — затраты на поиск инвесторов 

и обслуживание связей с ними в расчете на 

один проект, тыс. руб. 

В соответствии с формальными выклад-

ками А.А. Спирина [3] целевая функция ми-

нимизирует издержки на поиск и обслужива-

ние инвестиционных потребностей: 

 ) ,( minx sC C C     (5) 

или в более подробном виде: 

 min .
2

i

q Q
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Входными параметрами модели являются 

Q, T, Ci , K. Выходными параметрами модели, 

оптимальное значение которых обеспечивает 

минимум издержек на обеспечение инвести-

ционных потребностей, являются 
o o o, , ,x sC C n  

o o, .t q  Для нахождения оптимальных величин 

этих параметров следует определить минимум 

функции (6), для чего вычисляются ее первая 

и вторая производные: 
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Так как по своему экономическому 

смыслу величины K, Q, q положительны, то 

и вторая производная (8) функции (6) 0.qC    

Следовательно, минимум рассматриваемой 

функции существует. Из условия минимума — 

равенства нулю первой производной (7) 

можно найти оптимальный объем инвестици-

онных ресурсов: 
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Отсюда выводятся формулы для определе-

ния оптимальных величин выходных парамет-

ров модели (6), табл. 1.  

 
Т а б л и ц а  1  

Выходные параметры динамической модели 

прогноза инвестиционных потребностей 

Параметр модели 
Расчетная 

формула 

Оптимальное количество проектов, 

для которых одновременно осу-

ществляется поиск инвесторов, ед. 

0

2

i

KQ
q

C T
  

Количество поступлений финан-

сирования инновационной дея-

тельности, ед. 

o

0

Q
n

q
  

Интервал между поступлениями 

инвестиций, дней 
0

0n

T
t

n
  

Величина минимальных издержек 

на обеспечение финансирования 

НИОКР, млн руб. 

0 2 iC QKCT

 

Модель управления инвестиционными 

потребностями инновационной организации 

представлена на рис. 1, где иллюстрируется 

действие двух противоположных тенденций: 

1) снижение расходов на поиск инвесторов 

и обслуживание связей с ними и 2) соответ-

ствующее увеличение расходов на содержание 

административно-управленческого персо-

нала, ответственного за обеспечение финан-

сирования по мере увеличения объемов фи-

нансирования. Оптимум достигается в точке 

пересечения гиперболы и прямой, которой 

соответствуют минимум суммарных издержек 

и оптимальный средний размер финансирова-

ния одного инновационного проекта q0 . 

Алгоритм процедуры прогнозирования 

инвестиционных потребностей состоит из 

следующих шагов: 

1. Анализ корреляционного поля и опре-

деление зависимости потребного объема ин-

вестиций Zq от количества инвестиционных 

проектов, полностью обеспеченных финанси-

рованием и законченных в течение периода, 

предшествующего прогнозному: 

 ( ).qZ f Q  

2. Определение оптимальных параметров 

управления инвестиционными ресурсами при 

начальных условиях: 

 
0 0 0 0
0 0 0 0, , , .nq n t C  

3. Анализ использования инвестиционных 

ресурсов на прогнозируемый период T 

и определение вида функции связи движения 

инвестиционных ресурсов и времени: 

 ( ).tQ f T  

4. Определение формы связи использова-

ния инвестиционных ресурсов от времени 

при создавшихся условиях и их объема на 

прогнозируемый период и расчет оптималь-

ных параметров управления инвестицион-

ными ресурсами на прогнозируемый период. 

 

 
 

Рис. 1. Модель управления инвестиционными ресурсами инновационной организации 

Cx = Ci T 

Cs = K  

C = Cx + Cs 

Cmin 

Cx = Cs 
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Рассмотрим приведенные выше модели 

и проанализируем полученные результаты на 

примере инновационной компании «Смерфит 

Каппа Санкт-Петербург», которая была при-

знана лучшим инновационным предприятием 

Ленинградской области в 2010 г. 

 Компания входит в состав международ-

ной группы «Смерфит Каппа», являющейся 

мировым лидером в сфере бумажной упа-

ковки, в том числе гофрокартонной. Органи-

зация является разработчиком системы ма-

рок гофрокартона Perfomance Packaging, ос-

нованной на свойствах каждой композиции, 

а не отдельных лайнеров и позволяющей 

подбирать необходимые композиции кар-

тона, идеально подходящие для определен-

ной упаковки. Источниками финансирова-

ния НИОКР в инновационной компании 

«Смерфит Каппа Санкт-Петербург», как пра-

вило, являются средства заказчиков, выделя-

емые отдельной строкой в договорах на про-

ведение НИОКР, или же государственные 

заказы.  

В табл. 2 представлены данные о финан-

совых ресурсах ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-

Петербург». 

Применим к приведенным данным после-

довательно три группы методов: 

 — метод экспертных оценок; 

 — экстраполяционный метод; 

 — экономико-математический метод, осно-

ванный на минимизации затрат. 

Метод экспертных оценок следует начи-

нать с формирования группы экспертов, ко-

торые будут прогнозировать необходимый 

объем финансовых ресурсов на следующий 

период. Для минимизации фактора субъекти-

визма в качестве экспертов будут определены: 

сотрудник компании, постоянно по мере вы-

полнения своих обязательств, соприкасаю-

щийся с управлением затрат на предприятии, 

и два приглашенных специалиста. На первом 

этапе эксперты оценивают компетентность 

друг друга (табл. 3). Оценка проводится по 

шкале от 1 дл 6 баллов. 

Эксперты, основываясь на своем опыте, 

делают прогноз необходимого уровня запасов 

финансовых ресурсов на инновационном 

предприятии на следующий период. Далее 

необходимо оценить полученные результаты 

и прийти к единому прогнозу (табл. 4). 

Т а б л и ц а  2   

Данные о финансовых ресурсах  
(2011—2012 гг.) 

Период 

Потребный 
объем  

инвестиций,
млн руб. 

Количество инвестиционных
проектов, полностью  

обеспеченных  
финансированием  

и законченных в течение 
периода, предшествующему

прогнозному 

2011 г.   

Январь 3,2 2 

Февраль 4 4 

Март 4,2 6 

Апрель 2,2 2 

Май 2,8 0 

Июнь 3,2 4 

Июль 3,4 6 

Август 3,8 8 

Сентябрь 1,8 4 

Октябрь 2,3 5 

Ноябрь 1,8 2 

Декабрь 0,9 0 

2012 г.   

Январь 3,1 4 

Февраль 1,8 3 

Март 2,8 4 

Апрель 2,2 2 

Май 1,2 1 

Июнь 1,9 1 

 
Т а б л и ц а  3  

Оценка компетентности экспертов 

Эксперт,  
давший оценку

Эксперт, получивший 
оценку Итого

1 2 3 

1 — 4 5 —

2 3 — 4 —

3 2 4 — —

Итого 5 8 9 22

Коэффициент 
компетентности

0,23 0,36 0,41 1,0
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Т а б л и ц а  4  

Прогноз необходимого уровня запасов экспертами  

и оценка их компетентности 

Эксперт, 

дающий 

оценку 

Прогноз  

необходимого 

уровня запасов 

Коэффициент 

компетентности

1 1,94 0,23

2 2,02 0,36

3 1,87 0,41

Итого 1,94  

 

Согласно методу экспертных оценок на 

прогнозируемый период на обеспечение 

НИОКР потребуется 1,94 млн р. 

Далее перейдем к экстраполяционному 

методу. В данном случае правильность про-

гноза зависит от определения тренда. Необхо-

димо, чтобы тренд максимально точно соот-

ветствовал изменениям потребного объема 

инвестиций с течением времени. Определение 

формы связи использования инвестиционных 

ресурсов от времени произведено на основе 

данных табл. 2 в Microsoft Excel. Для воз-

можно более адекватного выбора вида зависи-

мости проверялись гипотезы о возможности 

ее описания линейной, логарифмической, по-

линомиальной (при n = 2,3), экспоненциаль-

ной функциями.  

Исследование гипотезы о линейной зави-

симости объема инвестиционных ресурсов от 

времени предполагало создание прямой ли-

нии тренда путем расчета методом наимень-

ших квадратов по следующей формуле: 

 ,y mx b   

где m — наклон; b — смещение. 

Величина достоверности аппроксимации 

равна 0,4169. 

Построение экспоненциальной линии 

тренда путем расчета точек методом наимень-

ших квадратов производилось по следующей 

формуле:  

 ,bxy ce  

где c и b — константы; e — основание нату-

рального логарифма. 

Величина достоверности аппроксимации 

равна 0,3629. 

Построение логарифмической линии 

тренда путем расчета точек методом наимень-

ших квадратов производилось по следующей 

формуле: 

 ln ,y c x b   

где c, b — константы; ln — функция натураль-

ного логарифма. 

Величина достоверности аппроксимации 

равна 0,4171.  

Построение полиномиальной линии трен-

да путем расчета точек методом наименьших 

квадратов рассчитано по следующей формуле: 

 
2 3

1 2 3 . ,.. n
ny b c x c x c x c x       

где b, c1, c2, c3, cn — константы. 

Достоверная оценка аппроксимации при 

n = 2 равна 0,4268, при n = 3 равна 0,4306. 

Построение степенной линии тренда пу-

тем расчета точек методом наименьших квад-

ратов производилось по следующей формуле: 

 ,by cx  

где с и b — константы. 

Достоверная оценка аппроксимации равна 

0,3631. 

Проведенный анализ позволяет констати-

ровать, что наиболее точно изменение потреб-

ного объема инвестиций от времени описывает 

полином третьей степени. Данная зависимость 

позволяет прогнозировать потребные объемы 

инвестиционных ресурсов (рис. 2). 

Согласно графику прогнозный объем ин-

вестиций на июль 2012 г. будет составлять 

1,92 млн р. 

Рассчитаем прогнозный объем инвести-

ций путем применения экономико-математи-

ческих методов (минимизируя затраты на 

управление запасами). Коэффициент корре-

ляции между потребным объемом инвестиций 

и сальдо инвестиционных ресурсов, рассчи-

танный по данным табл. 2, составил 0,6878; 

в соответствии с интерпретацией значения 

данного коэффициента по шкале Чеддока 

связь между этими показателями заметна. Не-

обходимый объем инвестиционных ресурсов 

на прогнозируемый период времени опреде-

лялся путем обобщения заявок ведущих кон-

структоров и руководителей проектов. В табл. 5 

представлены исходные данные и результаты 

расчетов параметров модели. 
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Рис. 2. Прогнозное значение объема инвестиций на июль 2012 г. 
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Таким образом, применив предложенные 

методы прогноза инвестиционных потребно-

стей инновационных предприятий можно 

сделать следующие выводы: 

1. Экономико-математический метод яв-

ляется наиболее точным и обоснованным. 

В результате расчета прогнозируемого объ-

ема инвестиций, требуемых инновационному 

предприятию,  на  основании  минимизации  

затрат мы получили наименьшее значение 

в сравнении с другими методами. Отметим 

также трудоемкость данного метода. 

2. Точность экстраполяционного метода 

во многом зависит от выбора тренда. В слу-

чае если тренд достоверно отражает измене-

ния потребностей инновационного предпри-

ятия в финансовых ресурсах, отклонение 

прогноза на следующий период от реальных 

данных будет минимально. Данный метод ос-

новывается на предположении, что заданные 

условия останутся неизменными, в против-

ном случае прогноз окажется не верным. 

3. Метод экспертных оценок является 

наиболее субъективным. Он зависит от ква-

лификации специалистов, от степени учета 

возникновения непредвиденных ситуаций. 

В результате применения указанных методик 

выходные параметры метода экспертных 

оценок оказались больше, чем в остальных 

методиках. В то же время метод экспертных 

оценок является наиболее гибким, подра- 

зумевая учет всех необходимых условий,  

исходя из миссии инновационного предпри-

ятия.  

Каждый из рассмотренных методов может 

использоваться для прогнозирования необхо-

димого объема инвестиций на определенный 

период; выбор того или иного метода зависит 

от целей и задач предприятия. 
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Э.А. Саляхова 

ОСОБЕННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ   

ИНВЕСТИЦИОННОЙ  АКТИВНОСТЬЮ  ОРГАНИЗАЦИИ   

С  УЧЕТОМ  СТАДИИ  ЕЕ  РАЗВИТИЯ 

E.A. Salyahova 

THE  PECULIATY  OF  MANAGEMENT   

OF  THE  INVESTMENT  ACTIVITY  ORGANIZATION   

WITH  REGAGE  OF  STAGE  OF  DEVELOPMENT 

Рассмотрены методические аспекты оценки инвестиционной активности организации. Представлены 

теоретические аспекты управления инвестиционной активностью организации с учетом стадии ее развития. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. АНАЛИЗ. УПРАВЛЕНИЕ. 

In the article reveals the methodical decisions of analysis investment activity organization. This work views 

the theoretical contest of management of investment activity organization with regard to the stage of development. 
THE INVESTMENT ACTIVITY ORGANIZATION. ANALYSIS. MANAGEMENT. 

 
Интенсивность инвестиционных опера-

ций требует соответствующей адаптации ин-

струментария управления и экономического 

анализа. Содержание экономического ана-

лиза, анализа финансового состояния органи-

заций на современном этапе развития эконо-

мической науки рассматривается по-разному. 

Одним из элементов является анализ инвести-

ционной активности организации. Исследо-

ванием инвестиционной активности занима-

лись ученые в контексте инвестиционного 

анализа, анализа экономического состояния 

организации, проблем региональной эконо-

мики, государственного управления, эконо-

мической безопасности [1, 3, 5—8]. Часто по-

нятие инвестиционной активности идентифи-

цируется с другими категориями, такими как 

инвестиционная привлекательность, деловая 

активность. Большинство ученых рассматри-

вают инвестиционную активность как интен-

сивность инвестиционных процессов в целом. 

На наш взгляд, инвестиционная активность 
организации — более широкое понятие. Это та-
кая характеристика деятельности организа-

ции, которая предполагает, что субъект хозяй-

ствования является не только экономически 

устойчивым, обладающим значительным по-

тенциалом развития, но и владеет значитель-

ным размером свободных средств, эффек-

тивно инвестируемых. Рассматривая методи-

ческие основы анализа инвестиционной ак-

тивности организации, следует отметить, что 

нами отдается приоритет изучению эффек-

тивности инвестиционных операций, эконо-

мической устойчивости, потенциала, оборот-

ного капитала. Методика анализа имеет клас-

сическую форму с учетом содержания ана-

лиза. На первом этапе проводятся подготовка 

информационной основы, ее обработка, пред-

варительный анализ. Осуществляется оценка 

внешней среды, факторов, определяющих ин-

вестиционную активность, анализ рынка 

и т. д. На втором этапе проводится детальный 

анализ оборотного капитала организации 

и источников его формирования, определя-

ется оптимальная величина капитала с учетом 

стадии развития организации. Третий этап 

включает в себя анализ финансового потен-

циала и экономической устойчивости. Анали-

зируются элементы потенциала и виды эко-

номической устойчивости: финансовая, иму-

щественная, организационная и т. д. Четвер-

тый этап ориентирован на анализ 

инвестиционных операций, их эффектив-

ность и, если организация имеет инвестици-

онный портфель, то на его оценку. 
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Механизм управления инвестиционной активностью организации 

 

Механизм управления инвестиционной 

активностью (см. рисунок) и, как следствие, 

методику анализа, на наш взгляд, следует 

определять с учетом жизненного цикла органи-
зации,* который мы структурируем традици-

онно на пять основных стадий: зарождение, 

рост, зрелость, спад, глубокий спад.  

Проблемами исследования закономерно-

стей развития и управления организаций 

с учетом стадии (фазы) эволюционирования, 

как и оценкой этих трудов, занимались мно-

гие ученые. 

Особенности управления инвестиционной 

активностью организации проявляются в зави-

симости от модели представления жизненного 

цикла организации и его стадий. Рассмотрим 

ряд моделей и, соответственно, особенностей 

управления инвестиционной активностью. 

Остановимся на работе О.В. Никулиной, 

которая, осуществляя обзор по данному во-

просу [4], отмечает, что модель И. Адизеси ос-

нована на сравнении жизненных циклов орга-

низации и живых организмов с учетом про-

блем функционирования и перехода на новые 

стадии развития, выделяя при этом проблемы 

нормальные и переходные. Данный подход 

в управлении позволяет подойти к оценке  

экономических процессов и операций более 
                                 

* В данном случае мы отождествляем понятия 
«этап развития организации», «область жизненного 
цикла», «стадия развития организации». 

детально, с учетом соизмерения потенциала 

организации на той или иной стадии жизнен-

ного цикла. 

 Модель Д. Гелбрейта включает такие ста-

дии развития, как испытание прототипа, про-

изводственная модель, стадия роста, натураль-

ный рост, стадия стратегического развития. 

В основе модели заложена идея стратегиче-

ского развития деятельности организации на 

основе реализации бизнес-идеи, что обеспечи-

вает взаимосвязь основных параметров — раз-

личной структуры, процесса принятия реше-

ний, системы вознаграждения и оплаты кадров, 

что особенно важно при управлении трудовым 

потенциалом организации, который является 

одним из основных элементов в процессе 

управления инвестиционной активностью. 

Интересна модель Л. Грейнера, основан-

ная на выделении эволюционных периодов, 

характеризующих доминирующий стиль управ-

ления, и революционных периодов, характери-

зующих управленческие решения. Смена фаз 

развития в модели вызвана управляемым кри-

зисом. Модель включает креативность, дирек-

тивное руководство, стадию делегирования, 

стадию координации, стадию сотрудничества [4]. 

Данный подход важен в процессе управления 

инвестиционной активностью организации 
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в условиях повышенного влияния кризисных
явлений. В системе антикризисного управле-
ния одной из основных моделей является мо-
дель  Э.М. Короткова,  который  выделяет  пять 
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стадий развития: эксплерент, патиент, виолент, 

коммутант, леталент. Данный подход, на наш 

взгляд, позволяет оценить более детально фи-

нансовый потенциал организации [2]. Начало, 

выживание, рост, расширение, зрелость вклю-

чает модель Б. Скота и Р. Брюса. Интересным 

является подход к стадии роста, которая выде-

ляется на основе перемен, вызванных кризи-

сом. При этом ключевая роль в развитии отво-

дится менеджерам. Данный подход в процессе 

регулирования инвестиционной активностью 

организации определяет доминирующую роль 

организационного потенциала. 

Модель Э. Фламхольтуа предполагает новое 

развитие, расширение, профессионализацию, 

консолидацию, диверсификацию, интеграцию, 

разрушение. Стадии развития в модели опреде-

ляются с учетом шести зон и задач организаци-

онного развития на основе сопоставления раз-

меров организации и ее операционных систем, 

несоответствие которых может привести к за-

медлению стратегии развития организации. 

Рождение, рост, зрелость, возрождение, раз-

рушение выделяются в модели Д. Миллера, 

П. Фризена. В основе модели корпоративные 

циклы, стадии, которые демонстрируют опре-

деленные различия между организационными 

переменными. Р. Куин, К. Камерон выделяют 

стадии предпринимательства, коллективности, 

формализации, разработки стратегии. Модель 

основана на предсказуемости стадий развития, 

которые характеризуют природную последова-

тельность, проявления иерархического про-

гресса и формируются с учетом организацион-

ной деятельности и структуры. Это особенно 

важно при оценке организационного и трудо-

вого потенциала организации при регулирова-

нии инвестиционной активности.  

Следующие стадии можно увидеть в мо-

дели У. Толберта: фантазий, инвестиций, 

определений, экспериментов, предопределе-

ния производительности, свободного вы-

бора, структуры, базовой общности, либе-

ральных порядков. Стадии развития в модели 

определяются опытом, навыками, индивиду-

альным менталитетом членов организации. 

В модели Г. Липитта, У. Шмидта три стадии 

развития: рождение, юность, зрелость, каж-

дая из которых требует специфичного управ-

ления и реакции для преодоления кризисных 

явлений и перехода на новый уровень. Рож-

дение, середина жизни, организационная 

зрелость — стадии по модели Э. Шейна. В ос-

нове модели заложены проблемы организа-

ционной культуры и готовности организации 

к изменениям, что особенно важно при 

управлении инвестиционной активностью. 

Модель Г.В. Широковой базируется на таких 

стадиях, как становление, накопление, зре-

лость, диверсификация, разрушение. Уни-

версальность модели определена на основе 

эмпирического опыта, с использованием 

сравнительной оценки по факторам: струк-

турная форма, размер, возраст, централиза-

ция, бизнес-задачи [4]. Выбор той или иной 

модели определяется аналитиком в процессе 

принятия управленческих решений или при 

разработке стратегии развития индивиду-

ально с учетом имеющихся возможностей ор-

ганизации и подготовки специалиста. Дан-

ный вектор в управлении инвестиционной 

активностью организации, на наш взгляд, 

возможен в условиях ограниченного размера 

ресурсов и интенсивной стратегии развития. 

Таким образом, результаты анализа инве-

стиционной активности организации и адек-

ватный механизм управления ею с учетом ста-

дии развития создают основу повышения эф-

фективности принятия как тактических, так 

и стратегических управленческих решений. 
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ОСОБЕННОСТИ  ТРАНСФЕРА  ТЕХНОЛОГИЙ   

В  РОССИИ  И  ЗА  РУБЕЖОМ* 

V.S. Lipatnikov, K.D. Koval, T.A. Sevastyanova 

FEATURES  OF  TECHNOLOGY  TRANSFER  IN  RUSSIA  AND  ABROAD 

Рассматриваются этапы инновационного процесса для нового продукта. Представлено описание про-

цесса трансфера технологий в России и в странах Европы. Приведен расчет эффективности процесса 

трансфера технологий на примере Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» и завода 

Norilsk Nickel Harjavalta. 
ТРАНСФЕР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ. ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. ЦЕНТРЫ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ. 

This article discusses aspects of expert evaluation of innovative potential of enterprises. In article aspects and 

stages of carrying out of an expert estimation of innovative potential of the enterprise are considered. Classification 

of indicators is presented, the toolkit for an estimation of innovative potential is stated. 
INNOVATIVE TECHNOLOGY TRANSFER. INNOVATION ACTIVITY. INNOVATION DEVELOPMENT.  

ECONOMIC GROWTH. CENTERS FOR TECHNOLOGY TRANSFER. 

 
Экономический рост любой страны зависит 

от целого ряда факторов. Под факторами эко-

номического роста подразумевают определен-

ные процессы и явления, способствующие уве-

личению реальных объемов производства, по-

вышению уровня эффективности и непосред-

ственно качества роста. Относительная важ-

ность различных факторов экономического ро-

ста менялась с течением времени, и сегодня для 

все большего числа стран инновации в их мно-

гочисленных проявлениях становятся ведущим 

фактором экономического роста [1, 5, 11—15]. 

Базой современной экономики является 

знание, что позволяет нам говорить о эконо-

мике как о экономике знаний или экономике 

технологий. Среди основных характеристик 

данной экономики можно выделить следую-

щие: процесс глобализации, перманентное 

возрастание экономического роста, высокий 

уровень значимости интеллектуального капи-

тала, увеличение предпринимательской ак-

тивности [12—15]. Таким образом, в условиях 

современной экономики с постоянно расту-

щей конкуренцией и уровнем внедрения ин-

новаций, компании все в большей степени 

сталкиваются с проблемами неценового ха-

рактера. Теперь важнее не просто обладать 

навыками, а иметь потенциал, получать и эф-

фективно внедрять новые знания (навыки).  

Таким образом, происходит смещение ис-

точника установления стоимости, вместо 

труда лидирующие позиции занимает знание. 

Качественное и эффективное использование 

знаний (принимающих различные формы) 

предопределяет направление деятельности 

корпораций и является основой инновацион-

ной активности экономики [8, 12]. 

Постановка задачи. Инновации могут вы-

ступать в различных формах: продукта, услуги 

или технологии. В свою очередь, инноваци-

онная деятельность представляет из себя про-

цесс, состоящий из этапов подготовки, осу-

ществления и непосредственного выхода про-

дукта/технологии. Многоэтапность иннова-

ционной деятельности в рамках современной 

экономики создает ряд условий для корпора-

  

* Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, проект
«Технологический трансфер и технологический аудит российских корпораций в условиях присоедине-
ния к ВТО». 
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ций, заключающихся в постоянном обновле-

нии и эффективном функционирования 

в условиях конкурентного рынка. Можно вы-

делить следующие основные условия, стиму-

лирующие, с одной стороны, и усложняющие 

«жизнь» корпорациям — с другой: 

1) Ускорение темпов выпуска новейших тех-
нологий. В силу жестокой конкуренции и не-
прерывного выпуска новых продуктов (техно-
логии, изобретения, услуги, различные потре-
бительские товары) на создание и реализацию 
новых идей остается короткий промежуток 
времени. 

2) Межфирменное сотрудничество и разви-
тие сетевых организационных структур. Про-
дукты, получаемые на выходе после производ-
ства, являются результатом действия интегра-
ционных взаимодействий различных техноло-
гий. В силу короткого жизненного цикла 
современного продукта даже самые крупные 
компании не в силах проводить качественные 
и широкомасштабные информационные ис-
следования и быстро выходить с новыми про-
дуктами на арену мировых рынков. Это и сти-
мулирует организации (даже крупные) коопе-
рироваться в области информационных иссле-
дований. 

3) Функциональная интеграция и сотрудни-
чество внутри предприятий. Наличие гибких 
горизонтальных связей между управленче-
ским и исследовательским звеном может 
обеспечить быструю интеграцию корпорации 
в мировые тенденции, что опять же необхо-
димо для быстрого создания и успешной реа-
лизации нового продукта. 

4) Сотрудничество с центрами производ-
ства знаний. Подразумевается тесное взаимо-
действие с государственными лабораториями, 
исследовательскими университетами, цен-
трами прикладной и академической науки [11]. 

5) Возрастание доли услуг и роли передачи 
знаний. Данный процесс сподвигает компании 
на использование аутсорсинга, как нового 
способа организации экономической деятель-
ности, что позволяет достичь определенных 
выгод и экономии. Также это оказывает вли-
яние на изменение уже существующих биз-
нес-моделей, поскольку осуществление взаи-
модействия между компаниями требует более 
высокого уровня организации. 

Лидерами же мирового рынка сегодня ста-
новятся владельцы технологий, более того, не 
только те, кому удалось единожды внедрить 

новую технологию, а те, кто постоянно произ-
водит новые продукты, внедряет различные 
новшества или усовершенствует уже имеющи-
еся технологии. Основным инструментом, осу-
ществляющим взаимосвязь между разработчи-
ками инновации (технологии) и ее получате-
лем, может стать «трансфер технологий» [1]. 
В связи с этим нами была поставлена задача — 
изучить теоретические и практические особен-
ности трансфера технологий в России и за ру-
бежом, а также определить пути совершенство-
вания данного процесса для нашей страны. 

Переводя с английского языка трансфер 
технологий (technology transfer), можно выде-
лить суть данного понятия, это:  

1) процесс распространения научно-тех-
нических знаний; 

2) переход от фундаментальных знаний 
непосредственно к техническим. 

Рассматривая этапы инновационного про-

цесса для нового продукта, мы видим непосред-

ственную роль трансфера на представленной 

схеме, где стрелками при каждом переходе обо-

значен момент трансфера, т. е. передача того 

или иного знания, принимающего различные 

формы (от знания до конкретного продукта). 

На наш взгляд, представленные на схеме 
этапы инновационного процесса характерны 
для случаев, когда речь идет о технологии как 
о конкретном продукте. Мы же под иннова-
цией подразумеваем не только конкретный 
продукт, но и особые навыки, включающие 
в себя и различные виды услуг, и модерниза-
цию уже имеющегося производства. Но в це-
лом схемы передачи инновации как продукта 
или как особого знания схожи. В их основе за-
ложена одна идея, которая заключается в по-
этапной передаче какого-либо знания вне за-
висимости от того, какую форму имеет это зна-
ние. Таким образом, эффективность внедре-
ния инноваций (т. е. непосредственно самого 
инновационного процесса), где в результате 
получается инновационный продукт (ноу-хау, 
услуга и т. д.), напрямую связана с трансфером 
знаний (технологий) между участниками дан-
ного процесса. Это, в свою очередь, определяет 
трансфер технологий как многоэтапный про-
цесс, в который вовлечено большое количе-
ство участников [7]. Более того, данный про-
цесс включает не только передачу знания, но 
и дальнейшее позитивное участие как получа-
теля, так и самого создателя и дальнейшего 
пользователя данной информации. 
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Этапы инновационного процесса [2] 

 

Результаты исследования. Если говорить 
о трансфере технологий в России, то данное 
явление изучается у нас не так давно, в стра-
нах же Запада это понятие знакомо не только 

в теории, но и на практике. Для обоснования 
важности роли трансфера технологий в миро-
вой экономике обратимся к глобальному ин-
дексу инновационной активности, разрабо-

танному аналитиками журнала «Economist 
Intelligence Unit» и рассчитываемому с 2007 г. 
(см. таблицу). К 2012 г. исследование охва-
тило 141 страну, которые в совокупности про-

изводят 99,4 % мирового ВВП. В 2012 г. Рос-
сия заняла 51-е место в списке, что на шесть 
позиций выше, чем было в 2011 г. Но эта по-

зиция крайне далека от желаемой. Рейтинг 
возглавляет Швейцария, в тройку лидеров по-
прежнему входят Швеция и Сингапур. 

Рассмотрим основные особенности орга-

низации инновационной деятельности лиде-
ров и наших главных конкурентов, а также 

выделим инструменты, способствующие ак-
тивному инновационному развитию. 

Швейцария. Инновационное развитие можно 
охарактеризовать следующими моментами.  
Во-первых, активными действиями правитель-
ства. Так, с 2004—2007 гг. постоянно возраста-
ли в среднем на 6 % в год расходы на образова-

ние, научную деятельность и развитие техноло-
гического сектора. Важно отметить, что процесс 
коммерциализации не поддерживается прямыми 
государственными инвестициями, т. е. важную 

роль в этом процессе играет частный сектор. 
Трансфер инновационных технологий происхо-
дит в большей степени за счет технопарков; су-
ществует такая организация, как «swiTT», пред-

ставляющая ассоциацию трансфера технологий. 
Швеция. Важной особенностью является 

высокий уровень образования и квалификации 
занятых в государственном секторе, что придает 

стабильность политической системе. Суще-
ствует высокий уровень развития венчурного 
инвестирования. Главная же особенность — это 
создание полной инновационной цепочки 

(объединение центров трансфера технологий), 
позволяющей провести проект от идеи до ма-
лого предприятия с перспективами роста. 

США. Трансфер технологий возведен зако-
ном в статус третьей основной миссии в уни-
верситетах наряду с обучением и исследователь-
ской деятельностью. Осуществляется 35 % ми-

ровых расходов на НИОКР по паритету поку-
пательской способности. Создана ациональная 
сеть по передаче технологий, состоящая из од-
ного главного и шести региональных центров. 

Германия. В роли технологических посред-
ников выступают различные научные обще-
ства и совместные исследовательские органи-
зации, в большей степени поддержка осу-

ществляется государством. Состав организа-
ций, принимающих участие в трансфере 
технологий, крайне разнороден: от обучаю-
щих семинаров, финансовых консультаций — 

до инкубаторов и технопарков. 
 

Глобальный инновационный индекс [3] 

Рейтинг Страна Индекс Рейтинг Страна Индекс 

1 Швейцария 68,2 10 США 57,7 

2 Швеция 64,8 15 Германия 56,2 

3 Сингапур 63,5 25 Япония 51,7 

4 Финляндия 61,8 34 Китай 45,4 

5 Великобритания 61,2 51 Россия 37,9 

Фундаментальные исследования 

Прикладные исследования 

Опытно-конструкторские работы 

Изготовление опытного образца 

Изготовление промышленного образца

Промышленное производство 

Маркетинг 

Сбыт 

Диффузия 
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Япония. Главная особенность — четкая си-
стема планирования. Наличие более 450 вен-
чурных компаний, венчурные бизнес-лабора-

тории в 45 университетах, большое количество 
организаций по лицензированию технологий. 
За трансфер технологий отвечают националь-
ные исследовательские университеты. 

Китай. Еще в 1998 г. лишь в нескольких 
университетах существовала структура по 
трансферу технологий, а сегодня уже в каж-
дом вузе есть подобное образование. Центры 

трансфера технологий (ЦТТ) работают как ас-
социированные частные компании. 

Переходя к анализу уровня инновацион-
ного развития России, нельзя не отметить от-

сутствие организационных форм, обеспечива-
ющих эффективную инновационную деятель-
ность. В то же время в стране развиваются раз-
личные организационные формы: технопарки, 

наукограды, закрытые административно-тер-
риториальные образования (ЗАТО), технико-
внедренческие зоны (ТВЗ), академгородки. 

Вышеупомянутые организации имеют 

схожие функции и единую цель — трансфор-
мация знаний в практику, но в целом на со-
временном этапе развития существует ряд об-
щих проблем. Это жесткое разделение на 

науку и бизнес, зависимость от государствен-
ной поддержки, неспособность научных орга-
низаций «продать» себя бизнесу, неразвитость 

международных взаимодействий [6]. 
Таким образом, мы имеем бизнес-сферу 

и научно-исследовательский комплекс, но их 
деятельность протекает параллельно, с отсут-

ствием прямого взаимодействия. Иначе го-
воря, условия для осуществления процесса 
коммерциализации отсутствуют. 

Выводы. Для решения данной проблемы, 

на наш взгляд, можно опереться на опыт за-
рубежных коллег. Возможным вариантом ор-
ганизации трансфера технологий могут стать 
центры трансфера технологий (ЦТТ), имею-

щие следующие характеристики. 
Целью центров трансфера технологий яв-

ляется активное внедрение инноваций в от-
расли промышленности. Основные результаты 

проявляются на двух уровнях: при стимулиро-
вании внедрения инноваций на предприятии и 
росте объема ВРП за счет увеличения налого-

вых поступлений в бюджет. Основными функ-
циями являются оперативное предоставление 
информации, анализ содержания и хода осу-
ществления договоров о проведении научных 

исследований, продвижение технологических 
разработок, проведение различных перегово-
ров, посвященных проработке наиболее эф-
фективной тактики использования, а впослед-

ствии — развитие института интеллектуальной 
собственности и т. д. [4] 

Более того, ЦТТ представляют особый ин-
терес для России в силу своих преимуществ. 

Данные преимущества имеют экономический 
характер и заключаются в создании новых ма-
лых и средних предприятий в ходе коммерци-
ализации технологий, что, в свою очередь, 

способствует увеличению количества высоко-
оплачиваемых рабочих мест для квалифици-
рованных сотрудников. 

В примере по расчету эффективности про-

цесса трансфера технологий как особого вида 
инвестиционного проекта были использованы 
данные по трансферу технологий между произ-
водством никеля в Заполярном филиале ОАО 

ГМК «Норильский никель» и заводом Norilsk 
Nickel Harjavalta (это единственный завод по 
переработки никеля в Финляндии, вошедший с 

состав ОАО ГМК «Норильский никель»). Пере-
ход на новый процесс переработки (сульфатный 
процесс производства) имеет положительные 
экономические показатели жизнеспособности 

как для NPV, так и для IRR, что доказывает 
экономическую целесообразность перехода. 

При обеспечении благоприятных условий 
и инновационной инфраструктуры развитие 

трансфера технологий в России возможно, 
и ЦТТ может стать одной из основных форм 
организации данного процесса. После того как 
были получены позитивные результаты оценки 

эффективности передачи технологии на при-
мере ОАО «ГМК «Норильский никель», мы 
вправе говорить о целесообразности развития 
процесса трансфера технологий в нашей стране. 
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ОЦЕНКА  ПРИБЫЛЬНОСТИ  ОСНОВНЫХ  ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОММЕРЧЕСКИХ  БАНКОВ   

МЕТОДАМИ  КЛАСТЕРНОГО  И  ФАКТОРНОГО  АНАЛИЗА 

Rosine Aworbe, I.M. Barabanova  

PROFITABILITY  MAIN  ACTIVITIES  OF  THE  COMMERCIAL  BANKS  

CLUSTER  AND  FACTOR  ANALYSIS 

Проведен анализ прибыльности основных видов деятельности банка. Предлагается использовать  
методы кластерного и факторного анализа для распределения видов деятельности по группам эффектив-
ности, а также указать наиболее эффективные виды деятельности для каждого банка, что позволит в даль-
нейшем принимать управленческие решения  

БАНК. БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ. 

The article covers the analysis of the profitability of the core activities of the bank. Suggests the use of methods 
of cluster and factor analysis for the distribution of activities by groups of efficiency as well as to indicate the most 
effective activities for each of the bank. which will continue to make management decisions Banks. Banking. 
cluster analysis. factor analysis. profitability. 

BANKS. BANKING. CLUSTER ANALYSIS. FACTOR ANALYSIS. PROFITABILITY. 

 
Коммерческие банки — основное звено бан-

ковской системы. Основной целью деятельно-
сти любого банка является поиск оптимальных 
управленческих решений, направленных на 
максимизацию прибыли, относительным выра-
жением которой можно считать показатели 
рентабельности. Преимущество использования 
данных показателей при анализе заключается 
в возможности сравнения эффективности дея-
тельности не только одного банка, но и не-
скольких банков за ряд лет. Кроме того, пока-
затели рентабельности, как и любые относи-
тельные показатели, представляют собой важ-
ные характеристики факторной среды фор-
мирования прибыли и дохода банка. 

Анализ основных показателей деятельно-
сти банка можно проводить с помощью раз-
ных методов. При анализе статистической ин-
формации, характеризующей развитие ком-
мерческих банков, применяются методы  
описательных статистик кластерного анализа. 
Основной особенностью задач, решаемых на 
основе кластерного анализа, является группи-

-ровка статистических данных по каким-либо 
признакам и дальнейшее использование та-
кой информации в процессах статистического 
моделирования, анализа и управления. 

В контексте рассматриваемой задачи ре-
зультатом кластерного анализа станет класте-
ризация видов деятельности банка, схожих по 
уровню рентабельности, а также распределе-
ние банков по группам в зависимости от эф-
фективности видов деятельности. Каждый 
выделенный кластер получает качественную 
экономическую интерпретацию. 

Информационная база для поставленной 
нами задачи — данные бухгалтерских балан-
сов банков по счетам второго порядка, отче-
тов о прибылях и убытках. Анализ прово-
дился в динамике за два отчетных периода 
2009—2010 гг. [1]. 

Для решаемой задачи необходимо: 1) сфор-
мировать множество объектов исследования; 
2) сформировать набор значений предвари-
тельно отобранных показателей; 3) обосно-
ванно выбрать алгоритм кластеризации. 
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Т а б л и ц а  1  

Средние значения прибыли по видам деятельности за 2009—2010 гг. (тыс. руб.) 

Банк 
Вид деятельности

OK OSB RKO OJURL OV OPK NVD

RossBank 56308695 3046547 6379191 242268,5 1482010 34503 —1,2E+07

BankSPb 29411455 2399951 3791034 11201,5 1576302 362813,5 —9605389

UnicredBank 42151756 9180992 5760588 32039,5 7826469 1144286 —2,5E+08

CitiBank 21956761 8023416 1109906 859715,5 4599204 1439958 —1,7E+07

SberBank 1,16E+09 1,16E+08 1,22E+08 796931 34364153 15096000 —1,7E+07

MDMBank 46760681 2059232 4567707 13757 3576154 2127000 33473874

PromsvBank 43605347 2854547 617740 2015 3654180 885535 29147854

BankVTB 1,98E+08 —3107953 31323935 13819531 30395834 14300000 1,72E+08

GazpromBank 74138952 50959973 5117914 3780693 —5,4E+07 4325529 14313668

RaifesenBank 61692394 7271392 10091464 341329 13386954 2462703 31147136

 

На первом этапе в качестве объектов ис-

следования рассматривались десять банков — 

Росбанк (Rossbank), Банк Санкт-Петербург 

(BankSpb), ЮниКредитБанк (UnicredBank), 

Сити банк (CitiBank), Сбербанк (SberBank), 

МДМ банк (MdmBank), Промсвязьбанк 

(PromsvBank), ВТБ банк (Bank VTB), Газ-

промбанк (GazpromBank) и Райффайзенбанк 

(RaifesenBank), работающих на территории 

России. В качестве показателей рентабельно-

сти банков были рассмотрены семь основных 

видов деятельности: операции кредитования 

(OK); операции с ценными бумагами (ОSB); 

операции по расчетно-кассовому обслужива-

нию и приему вкладов населения (RKO); опе-

рации по обслуживанию юридических лиц 

и бюджетов (OJURL); операции с валютой 

(ОV); операции с пластиковыми картами 

(ОPK); операции неосновных видов деятель-

ности (NVD).  

На втором этапе проведена обработка пер-

вичной информации с использованием таб-

личного процессора Microsoft Excel 2010 пу-

тем группировки и осреднения значений до-

ходов и расходов банков по основным видам 

деятельности и получены средние значения 

прибыли (табл. 1).  

Использование больших объемов инфор-

мации при кластеризации приводит к тому, 

что выделенные кластеры могут и не иметь 

четкой структуры, что порождает необходи-

мость построения обобщенных критериев, 

каждый из которых содержит информацию 

о нескольких показателях. Кроме того, кла-

стерный анализ предъявляет следующие тре-

бования к данным: во-первых, показатели не 

должны коррелировать между собой; во-вто-

рых, показатели должны быть безразмер-

ными; в-третьих, их распределение должно 

быть близко к нормальному. Для решения 

этих проблем целесообразно применять фак-

торный анализ [2]. 

Факторный анализ дает возможность опре-

делить степень влияния отдельных факторов 

на изменение показателей финансового состо-

яния банка. При всем своем разнообразии ме-

тоды факторного анализа имеют общий алго-

ритм решения; он начинается с построения 

матрицы исходных данных и заканчивается 

интерпретацией аналитических результатов. 

В качестве метода факторного анализа вы-

бран традиционно используемый метод глав-

ных компонент, подробно описанный в [3]. 

Расчеты проведены с помощью программы 

SPSS 10.5 «Статистические методы обработки 

данных». Рассчитанные факторные нагрузки 

приведены в табл. 2. В ней исключены показа-

тели, которые не удалось однозначно отнести 

к тому или иному фактору, а также показатели, 

факторные нагрузки которых меньше заданного 

числа. Полученные результаты позволили про-

вести интерпретацию факторов F1, F2 и F3.  
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Фактор F1 (вес 86,75 %) имеет наиболее 

высокие положительные нагрузки на такие 

операции, как RKO, OK, OSB, OPK, OV, 

и высокую отрицательную нагрузку на опера-

ции NVD, что позволяет предположить, что 

данный вид деятельности никак не влияет на 

рентабельность. 

По значению фактора F2 (вес 12,45 %) 

резко выделяются только операции OJURL 

и относительно невысокие нагрузки на опера-

ции OV, OPK и NVD.  

Фактор F3 (вес 0,77 %) настолько невелик, 

что можно не учитывать его влияние при ин-

терпретацию результатов. 

Для усиления влияния одного из факто-

ров и более точного перераспределения дис-

персии проведено вращение осей главных 

компонент. Метод Варимакс с нормализа-

цией Кайзера, выбранный в качестве метода 

вращения факторов, максимизирует разброс 

квадратов нагрузок для каждого фактора, 

что приводит к увеличению больших 

и уменьшению малых значений факторных 

нагрузок.  

В результате вращения осей главных ком-

понент получено более точное перераспреде-

ление дисперсии (табл. 2). Состав факторов 

не изменился, но наблюдается усиление  

влияния третьего компонента примерно  

в 10 раз. В таблице жирным шрифтом выде-

лены нагрузки большие, чем 0,35, по абсо-

лютной величине (табличное критическое 

значение для 5 %-го уровня значимости 

равно 0,33) [4]. 

С целью наглядности построено простран-

ственное распределение двух главных компо-

нент в координатах выделенных факторов 

F1rot и F2rot (рис. 1). 

Анализ полученной диаграммы показы-

вает, что явно выделяются три группы видов 

деятельности, определяющие рентабельность 

банков. Доминирующую роль играет первая 

группа (OK, OPK, RKO, OSB), а вторая 

(OJURL, OV, OPK) является вспомогательной. 

Следует заметить, что операции NDV (третья 

группа) резко выделяются на диаграмме по 

направлению функции, определяющей ее рас-

положение, и могут послужить дополнитель-

ным показателем рентабельности. 

Для каждого фактора (F1, F2, F3) рассчи-

таны значения в разрезе видов деятельности 

— исходных данных для кластеризации. 

На третьем этапе необходимо выбрать ме-

тод кластеризации, в научной литературе опи-

сано достаточное их количество. Проводим 

кластеризацию видов деятельности с помо-

щью R-модификации кластерного анализа. 

Результаты кластерного анализа совпали с ре-

зультатами факторного анализа. 

Далее с помощью Q-модификации кла-

стерного анализа распределим банки по 

группам в зависимости от эффективности 

видов деятельности. Результаты показаны на 

рис. 2. 

 
Т а б л и ц а  2  

Результаты факторного анализа по видам деятельности 

Вид деятельности 

Коэффициент факторных нагрузок 

до вращения осей 

Коэффициент факторных нагрузок 

после вращения осей 

F1 F2 F3 F1rot F2rot F3rot

OK 0,969692 0,243825 —0,015693776 0,959988 —0,01646 0,279556822

OSB 0,884894 —0,04195 0,463171867 0,669467 —0,26862 0,692085642

RKO 0,994537 0,08387 —0,038204253 0,94967 —0,17746 0,253445233

OJURL —0,1677 0,971097 0,150961642 0,042875 0,981879 0,167378256

OV 0,403172 0,621614 0,634080458 0,340108 0,497914 0,766431857

OPK 0,8066 0,571712 0,07528128 0,864457 0,342873 0,343915081

NVD —0,86245 0,506014 0,010949768 —0,67275 0,712687 —0,198682606

Вес фактора, % 86,75431 12,45027 0,773752193 74,67717 17,46247 7,838692132
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Рис. 1. Пространственное распределение факторных нагрузок 

 

 

 
Рис. 2. Распределение банков по группам в зависимости от эффективности видов деятельности 
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В итоге мы получили три кластера: 

первый включает группу из трех банков — 

Rossbank, BankSpb, CitiBank с относительно 

высокорентабельными видами деятельности 

— ОК, OSB, RKO, OPK;  

второй кластер вошли банки Mdmbank, 

PromsvBank и RaifesenBank, имеющие боль-

шую рентабельность от видов деятельности 

OJURL, OV, OPK;  

третий кластер входят банки UnicredBank, 

SberBank, GazpromBank и Bank VTB. Третий 

кластер больше тяготеет ко второму кластеру, 

но имеет дополнительную особенность, свя-

занную с неосновными видами деятельности. 

Кроме того, можно предполагать, что банки 

входящие в эту группу, имеют государствен-

ные капиталы или же являются крупными иг-

роками в банковской сфере.  

 Актуальность использования кластер-

ного и факторного анализа заключается 

в том, что их применение позволяет распре-

делять виды деятельности по группам эффек-

тивности, а затем для каждого банка указывать 

наиболее прибыльные виды деятельности, что 

является перспективным направлением бан-

ковского развития и позволит в дальнейшем 

принимать обоснованные управленческие 

решения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.cbr.ru 

2. Гордополов, Ю.В. Кластеризация регионов 

по уровню социально-экономического развития на 

основе самоорганизующихся карт Кохонена 

[Текст] / Ю.В. Гордополов, Н.С. Лукашевич // 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Эконо-

мические науки. 2010. № 3 (99). С. 27—33.  

3. Читая, Г.О. Факторный анализ промышлен-

ного развития макрорегионов России [Текст] / 

Г.О. Читая // Вопросы статистики. 2006. № 2. 

С. 19—28. (Ежемес. науч.-информ. журнал / Федер. 

служба гос. статистики). 

4.  Дубров, А.М. Многомерные статистические 

методы [Текст] / А.М. Дубров, В.С. Мхитарян, 

Л.И. Трошин. М.: ФиС, 2000. 

5. Бююль, А. SPSS: искусство обработки ин-

формации: Анализ статистических данных и вос-

становление скрытых закономерностей [Текст] : 

[пер. с нем.] /А. Бююль, П. Цефель. СПб.: Диа-

СофтЮП, 2005. 608 с. 

6. Мхитарян, В.С. Эконометрика [Текст] : учебно-

метод. комплекс / В.С. Мхитарян, М.Ю. Архипова, 

В.П. Сиротин. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. 144 с. 

7. Уокенбах, Джон. Excel 2010. PDF: библия 

пользователя [Текст] / Джон Уокенбах. Киев: Диа-

лектика, 2011. 

8.  Идрисова, Н. Кластерный анализ как ин-

струмент интегральной оценки коммерческих бан-

ков [Текст] / Н. Идрисова, А. Р. Саттарова // Вест-

ник Челябинского государственного университета. 

2010. Вып. 27, № 14 (195). (Экономика).  

9. Лаврушина О.И. Банковское дело [Текст] / 

О.И. Лаврушина. М.: ФиС, 2007. 

10. Пиотровский, А. Кластерный анализ как ин-

струмент подготовки эффективных маркетинговых 

решений [Текст] / А. Пиотровский, А. Денисов // 

Практический маркетинг. 2001. № 5. 

REFERENCES 

1. Available at: www.cbr.ru (rus) 

2. Gordopolov Yu.V., Lukashevich N.S. Klasterizatsiya 

regionov po urovnyu sotsialno-ekonomicheskogo 

razvitiya na osnove samoorganizuyushchikhsya kart 

Kokhonena [Regions clustering on social and economic 

development level on the basis of self-organizing 

kohonen maps]. St. Petersburg State Polytechnical 

University Journal. Economics. 2010. № 3 (99). S. 27—

33. (rus) 

3. Chitaya G.O. Faktorny analiz promyshlennogo 

razvitiya makroregionov Rossii [Factor analysis of  

the industrial development of macro-regions of Russia]. 

Voprosy statistiki. 2006. № 2. S. 19—28. (Ezhemes. 

nauch.-inform. zhurnal. Feder. sluzhba gos. statistiki). 

(rus) 

4. Dubrov A.M., Mkhitaryan V.S., Troshin L.I. 

Mnogomernnye statisticheskiye metody [Multivariate 

statistical methods]. M.: FiS, 2000. (rus) 

5. Byuyul, A., Tsefel P. SPSS: iskusstvo obrabotki 

informatsii: Analiz statisticheskikh dannykh i 

vosstanovleniye skrytykh zakonomernostey [SPSS: the 

art of information processing: An analysis of statistical 

data and restore the hidden patterns]: per. s nem. SPb.: 

DiaSoftYuP, 2005. 608 s. (rus) 

6. Mkhitaryan V.S., Arkhipova M.Yu., Sirotin V.P. 
Ekonometrika [Econometrics] : uchebno-metod. 

kompleks. M.: Izd. tsentr YeAOI, 2008. 144 s. (rus) 

7. Uokenbakh Dzhon. Excel 2010. PDF: bibliya 

polzovatelya [Excel 2010. PDF: bible member]. Kiyev: 

Dialektika, 2011. (rus) 



 
 

89 

Финансы, налоги и бухгалтерский учет

8.  Idrisova N., Sattarova A.R. Klasterny analiz kak 

instrument integralnoy otsenki kommercheskikh 

bankov [Cluster analysis as a tool for integrated 

assessment of commercial banks]. Vestnik 

Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2010. 

Vyp. 27, № 14 (195). (Ekonomika). (rus) 

9. Lavrushina O.I. Bankovskoye delo [Banking]. 

M.: FiS, 2007. (rus) 

10. Piotrovsky A., Denisov A. Klasterny analiz kak 

instrument podgotovki effektivnykh marketingovykh 

resheny [Cluster analysis as a tool to create effective 

marketing solutions]. Praktichesky marketing. 2001. № 5. (rus) 

 

АВОРБЕ Розин — аспирант кафедры информационный системы в экономике и менеджменте Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. 

195251, ул. Политехническая, д. 29, Санкт-Петербург, Россия, тел. (812)534-73-89. E-mail: thierrette 

@yahoo.fr, rosine2008@mail.ru 

ABORVE Rosin — Petersburg State Polytechnical University. 

195251. Politekhnicheskaya str. 29. St. Petersburg. Russia. E-mail: thierrette@yahoo.fr, rosine2008@mail.ru 

БАРАБАНОВА Ираида Михайловна — профессор кафедры информационный системы в экономике 

и менеджменте Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, кандидат тех-

нических наук, профессор. 

195251, ул. Политехническая, д. 29, Санкт-Петербург, Россия, тел. (812)534-73-89. E-mail: isemfem 

@gmail.com 

BARABANOVA Iraida M. — Petersburg State Polytechnical University. 

195251. Politekhnicheskaya str. 29. St. Petersburg. Russia. E-mail: isemfem@gmail.com 

 

 
  

©  Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2013



 

90 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 3 (173) 2013 

УДК 330.341.1 :664.6 

А.Б. Бутник-Сиверский, Н.С. Коткова 

РАЗРАБОТКА  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ПОДХОДА   

ДЛЯ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  КАПИТАЛЬНЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ   

(НА  ПРИМЕРЕ  ПИЩЕВОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  УКРАИНЫ) 

A.B. Butnik-Seversky, N.S. Kotkovа 

DEVELOPMENT  OF  SCIENTIFIC  AND  METHODICAL  APPROACH   

FOR  PREDICTION  OF  CAPITAL  INVESTMENT   

(ON  EXAMPLE  OF  FOOD  INDUSTRY  COMPANIES  OF  UKRAINE) 

Приведены результаты апробации разработанного научно-методического подхода к прогнозированию 

зависимости капитальных инвестиций предприятий в соответствующем кластере по шкале уровня сход-

ства со статистической оценкой тесноты связей. Проведено статистическое определение количества кла-

стеров по результатам нечеткого кластерного анализа заводов пищевой промышленности Украины в усло-

виях соответствующего кластера, определяющих результативность формирования инновационной актив-

ности. 
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КЛАСТЕР. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ. МНО-

ЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ. 

The results of testing of the developed methodological approach based forecasting capital investment of 

enterprises in the corresponding cluster on a scale level of similarity with the statistical evaluation of strength of 

links. Conducted statistical definition of clusters as a result of fuzzy cluster analysis of food industry of Ukraine 

plants shows sequence selection parameters in the corresponding cluster and plants alcohol industry, describing 

the impact the formation of innovation activity.  
INVESTMENT AND INNOVATIVE SUPPLY. CLUSTER. REGRESSION ANALYSIS. MULTIPLE LINEAR 

REGRESSION. FOOD INDUSTRY OF UKRAINE. 

 
Новые товары на рынке реализуются через 

осуществление капиталовложений в иннова-

ции, которые имеют долговременный срок 

использования. 

Проблематике инвестиционного обеспе-

чения инновационных процессов посвятили 

свои работы С. Валдайцев, А. Гальчинский, 

В. Геец, А. Жалило, Я. Базилюк, Я. Белин-

ская, С. Ильяшенко, П. Завлин, Н. Красно-

кутская и др.  

Рассмотрим целесообразность использова-

ния разработанного научно-методического 

подхода, посредством которого можно спро-

гнозировать капитальные инвестиции пред-

приятий пищевой промышленности Украины. 

Этот подход состоит в использовании метода 

множественной линейной регрессии в соответ-

ствующем кластере по шкале уровня сходства 

со статистической оценкой тесноты связей. 

В качестве примера возьмем спиртовую про-

мышленность, которая построена на аппа-

ратно-непрерывных технологических процес-

сах и от продукции которой зависит пополне-

ние бюджета. В условиях последствий эконо-

мического кризиса — снижения производства 

продукции, перепрофилирования деятельно-

сти заводов пищевой промышленности спаси-

тельным рычагом экономической политики 

стало реформирование системы управления 

с возвратом к планово-директивному методу 

в надежде достичь конкурентоспособности и по-

лучить необходимый хозяйственный эффект.  

Исследование, проведенное на примере 

самостоятельных предприятий пищевой про-

мышленности до ее реформирования, позво-

лило нам разработать научно-методический 

подход к прогнозированию зависимости ка-

питальных инвестиций предприятий в соот-
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ветствующем кластере по шкале уровня сход-

ства со статистической оценкой тесноты, ко-

торую последить весьма трудно при неравно-

мерном внедрении инноваций. Такой подход 

не утратил своей актуальности, так как имеет 

межотраслевой характер.  

Информацией для осуществления регрес-

сионного анализа послужили: 

 — стандартизированные матрицы «входя-

щих» данных по 58 предприятиям спиртовой 

промышленности за 2004, 2008 и прогнозиру-

емый 2012 гг., которые рассчитаны, исходя из 

соотношения их количества в 2008 г., соответ-

ствующего объема продукции за 2008 г. и объ-

ема продукции, который прогнозировался по 

каждому предприятию в соответствии с про-

граммой развития и планируемыми иннова-

ционными мероприятиями; 

 — группы показателей, которые представ-

лены блоками с соответствующими призна-

ками, характеризующими потенциальный ре-

сурс (векторы давления) формирования инно-

вационной активности на «выходе». Векторы 

давления* сформированы путем подбора по-

казателей и их группировки: 1) финансовые 

показатели; 2) технические показатели; 3) тех-

нологические показатели; 4) показатели чело-

веческих ресурсов; 5) административно-управ-

ленческие показатели, характеризующие ре-

зультативность инновационной активности;  

 — уровень сходства предприятий по резуль-

татам выполненного расчета был принят по 

шкале достижения цели: 1) очень низкая; 

2) низкая; 3) средняя; 4) достаточно высокая; 

5) высокая. Минимальное количество пред-

приятий свидетельствует о группировке пред-

приятий по признаку наибольшего сходства 

в параметрах вектора давления. 

Новым в этом поиске является отбор 

предприятий в процессе нечеткого кластер-

ного анализа и использование их для прогно-

зирования взаимной зависимости капиталь-

ных инвестиций по каждому вектору давления 

с подтверждением тесноты стохастических 

связей [1]. 

Исходным предположением для получе-

ния в результате анализа подмножеств, так 

называемых кластеров, стало лишь нефор-

                                 
* Вектор давления рассматривается не как при-

нуждение к  инновационной деятельности, а как же-
лание преодолеть  застойность, иннерционность. 

мальное предположение о том, что объекты од-

ного кластера должны иметь более схожие ха-

рактеристики, чем объекты других кластеров 

[2]. Таким образом, определение кластеров в со-

вокупности экономических данных, которые 

обрабатываются, должны удовлетворять следу-

ющим требованиям: каждый кластер должен 

представлять собой концептуально однородную 

категорию объектов и содержать в себе похожие 

объекты с близкими показателями и иерархи-

ями этих показателей; совокупность всех кла-

стеров является результатом экономического 

анализа и должна охватывать все объекты 

начальной совокупности объектов, которые ис-

следуются; кластеры должны быть взаимно ис-

ключаемы, т. е. ни один объект из совокупно-

сти объектов, который исследуется, не может 

принадлежать к двум или более кластерам [3]. 

Преимуществом этого подхода стало то, 

что найденная зависимость капитальных инве-

стиций с соответствующими векторами давле-

ния за соответствующий год позволила осуще-

ствить анализ тенденций изменений, сравни-

вая показатели 2004 г. с 2008 г. и показатели 

2008 г. с прогнозными показателями 2012 г. 

Использование методов нечеткой кластериза-

ции осуществилось благодаря введению в эко-

номический анализ нечетких кластеров и соот-

ветствующей функции принадлежности к кла-

стеру, которая принимает значение в интер-

вале от 0 до 1 [4]. 

Предположим, что для каждого из объектов 

кластеризации , ( 1, ..., )ia i N  некоторым 

способом измеряются параметры формирова-

ния инновационной активности , ,i jp  которые 

принадлежат к отдельному классу параметров 

, ( 1, ..., ),iP i m  каждый из которых имеет 

свою шкалу измерения. Таким образом, каж-

дому из элементов , ( 1, ..., )ia i N  множе-

ства объектов кластеризации А соответствует 
некоторый вектор  1 2{ , , ..., }mX X X X  зна-

чений параметров формирования инновацион-

ной активности такой, что ,{ },i i jX x  

( 1, ..., ,i m 1, ..., )j k  и , .i jx R  Каждый  

деятельности отдельного предприятия, или 

класс показателей  1 2{ , , ..., }mP P P P  фор-

мирования инновационной активности 

представляет собой или родственный класс 

показателей     определенного    направления
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созданный на основе предварительного углуб-

ленного экономического анализа: ,{ },i i jP p  

( 1, ..., , 1, ..., )i m j k   [5]. 

Каждая группа показателей V1 , V2 , V3 , V4 , 

V5 , V6 , V7 — это блок по соответствующему 

признаку, характеризующему потенциальный 

ресурс (вектор давления) формирования ин-

новационной активности на выходе. Система 

показателей, которые входят в состав векто-

ров давления, подобраны по следующим 

принципам: а) наличия информации в финан-

совой и статистической отчетности; б) обес-

печения динамики этих показателей; в) прио-

ритетности для предприятий спиртовой про-

мышленности с учетом специфики их хозяй-

ственно-финансовой деятельности; г) воз-

можности влиять на изменение способности 

предприятия формировать инновационную 

активность. 

Метод кластерного анализа позволил 

сгруппировать предприятия по всем векторам 

давления по их сходству. Этому способство-

вало применение статистических мер валид-

ности нечеткой кластеризации: коэффици-

ента перекрытия, энтропии кластеризации, 

индекса перекрытия, индекса распределения, 

индекса Хи и Бени, индекса Дана, альтерна-

тивного индекса Дана [6]. 

Анализ капитальных инвестиций ,jI

1, ...,j N по годам в полной совокупности 

параметров  ,{ }, ( 1, ..., , 1, ..., )i jp i m j k  

по всем спиртовым заводам , ( 1, ..., )ia i N  

не дал каких-либо понятных результатов 

с точки зрения их экономической интерпре-

тации. Поэтому для экономических выводов 

путем интерпретации статистических резуль-

татов использованы элементы последователь-

ного статистического анализа, методы нечет-

кой кластеризации и бутстреп-метод [7—9]. 

Предложенный алгоритм прогнозирова-

ния капитальных инвестиций для указанных 

предприятий пищевой промышленности ме-

тодом множественной линейной регрессии 

состоял из следующих шагов:  

1. Для каждого года с доступностью пока-

зателей инновационной деятельности по 

каждому из классов показателей Р =  

= 1 2{ , , ..., }mP P P  осуществлялось нечеткое 

разбиение заводов спиртовой отрасли, 

, ( 1, ..., ),ia i N  на нечеткие классы 

   .( ) { | }i iA A A A   

2. Для каждого из нечетких классов 

   ,( ) { | }i iA A A A  определенных в п. 1 по 

совокупности всех заводов, вошедших в этот 

класс, осуществлялся поиск взаимной зависи-

мости показателей векторов давления 

 { }, ( 1, ..., )i iP p i m  данного класса с капи-

тальными инвестициями IA, , (j jA a j    

= 1, ..., ).N  

3. Взаимная зависимость капитальных ин-

вестиций в нечетком классе ,j jA a  

( 1, ..., )j N  находилась в классе обобщен-

ных моделей множественной линейной ре-
грессии: 

 ,1 ,1 ,2 ,2 , ,... ,j j j j j j m j mI V p V p V p     (1) 

где Ij — капитальные инвестиции за соответ-

ствующий j-й нечеткий класс в соответству-

ющем году; ,0jV  — свободный член уравне-

ния в соответствующем j-м нечетком классе 

в соответствующем году; ,j mV  — коэффици-

ент множественной линейной регрессии по 

результатам анализа зависимости капиталь-

ных инвестиций в соответствующем j-му не-

четком классе, отнесенному к показателю m 

в соответствующем году; ,j mP  — показатели 

(1, 2, ..., m), которые входят в j-й нечеткий 

класс в соответствующем году; j — порядко-

вый номер нечеткого класса А; m — количе-

ство показателей, которые входят в j-й век-

тор давления [10]. 

4. Анализировались остаточные дисперсии 

модели и F-статистика, которые подтвер-

ждали со статистической точки зрения суще-

ствование полученной зависимости в классе 

моделей. 

5. Проводилась экономическая интерпре-

тация полученных результатов в направлении 

инвестиционной активности предприятия. 

Динамика результатов регрессионного ана-

лиза по финансовым показателям результатив-

ности (табл. 1) показывает, что в 2004 г. доми-

нирует достаточно высокий уровень сходства 

зависимости капитальных инвестиций с фи-

нансовыми показателями, о чем свидетель-

ствует оценка остаточной дисперсии (53,81 %)  
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Т а б л и ц а  1  

Результаты регрессионного анализа по финансовым показателям результативности 

Количество 

предпри-

ятий 

в кластерах 

Доля  

в общем 

количестве 

предприя-

тий 

Уровень 

сходства 

Свободный 

член  

уравнения 

Значения коэффициентов 
Остаточ-

ная дис-

персия 

R-Squard, 

% 

Ошибка 

остаточ-

ной 

диспер-

сии, %

Стати-

стическое 

подтвер-

ждение 

гипотезы 

F, % 

V1

 
V2

 
V3

 
V4

 
V5

 
V6

 
V7

 

Финансовые показатели за 2004 г. 

16 27,6 Высокий 27,1929 82,2250 7,7031 —17,4556 —5,9969 —3,9756 10,2759 —2,2555 49,78 5,81 57,20 

19 32,7 Достаточно 

высокий 

—4,4438 1,0427 —3,2026 1,4484 5,6456 2,2606 —3,7514 4,0927 53,81 3,00 82,23 

23 39,7 Средний —12,7517 —28,8984 —1,7647 7,8552 9,1308 3,3909 5,2079 —22,2175 41,83 1,57 77,23 

58 100 — —2,1188 —0,0125 —1,1767 0,4839 6,0012 1,5265 —2,9349 2,6111 10,07 4,03 40,91 

Финансовые показатели за 2008 г. 

2 3,4 Высокий Малый класс для обработки — 

9 15,5 Достаточно 

высокий 

8,3486 0,5063 —1,0085 —0,4696 —5,2933 —1,1477 1,2762 —0,4930 99,99 0,04 97,69 

13 22,4 Средний —22,1827 66,1696 —1,3225 33,5769 2,7982 —0,0450 —5,2857 0,1522 66,24 2,18 63,29 

34 58,7 — —14,2083 —2,5015 —1,7198 —3,4746 31,6508 4,0121 0,4458 0,5219 13,53 3,11 23,54 

58 100 Высокий 0,1347 —0,0513 —1,3444 0,2793 3,5599 0,1350 —0,9323 0,3648 13,08 2,60 60,65 

Финансовые показатели за 2012 г. 

11 19,0 Высокий 14,3804 15,5002 1,3875 —20,7172 —6,0081 0,0554 2,3264 —0,0169 56,64 3,16 23,73 

17 29,3 Достаточно 

высокий 

—0,0804 0,6115 —1,8862 1,4309 —0,0561 0,1200 —0,2740 0,0985 66,64 1,11 93,51 

30 51,7 Средний —5,3226 —3,3788 2,3249 1,9273 7,8725 0,4717 —2,4088 —1,1957 13,90 3,19 18,09 

58 100 — 1,1788 —1,1838 0,1284 0,7017 0,1918 0,0316 0,0365 —0,0438 11,45 2,61 50,38 

и F-гипотезы (82,23 %), против достаточно 

высокого уровня сходства, соответственно  

R-squard (49,78 %) и F-гипотезы (57,2 %) 

и среднего уровня сходства, соответственно 

R-squard (41,83 %) и F-гипотезы (77,23 %). 

Одновременно ошибка остаточной дисперсии 

соответственно составляет 5,81, 3 и 1,57 %, что 

подтверждает присутствие доминирования в 

векторе давления предприятий с достаточно 

высоким уровнем сходства. Аналогичную ста-

тистическую картину имеем, рассматривая ре-

зультаты регрессионного анализа финансовых 

показателей результативности за 2008 г. и 

прогнозные данные за 2012 г. 

Также обосновывается направление их 

корректировки для достижения результатив-

ности по соответствующим векторам давле-

ния по «этапам повышения уровня сходства» 

в направлении улучшения инновационной ак-

тивности. Зависимость капитальных инвести-

ций в нечетком классе методом множественной 

линейной регрессии представлена с позиции 

возможностей аналитического исследования 

[11]. В этом направлении показатель капи-

тальных инвестиций следует рассматривать 

как результативный показатель, который фо-

кусирует влияние на формировании соответ-

ствующих векторов давления в соответствую-

щем нечетком классе. Если абстрагироваться 

и рассматривать регрессионную модель пока-

зателя капитальных инвестиций в дальней-

шем как результативный показатель, то 

в формуле (1) результативный показатель І 
в конкретном нечетком классе по фактор-

ными показателями ( 1, )iP i m  позволяет 

выявить закономерности формирования 

уровня результативного показателя І под вли-
янием факторов ( 1, ).iP i m  В этом случае 

регрессионный коэффициент Vi показывает 

интенсивность воздействия фактора Pi на по-

казатель І. Здесь соответствующее значение 
имеет сравнение величины коэффициентов 
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регрессии между собой для выявления  

основных и второстепенных факторов. В этих 

условиях регрессионную модель рассмотрим в 

стандартизированном виде, т. е. когда фак-

торные показатели стандартизованы. Это зна-

чит, что среднее значение 0iP   и стандарт-

ное отклонение 1.
iP

   Тогда свободный член 

модели V0 равен среднему значению результа-

тивного показателя 0 ,V I  а регрессионные 

коэффициенты Vi показывают, на сколько еди-

ниц уровень показателя І отклонился от сред-
него ,I  если значение фактора показателя Pi 

отклоняется от среднего 0iP   на одно стан-

дартное отклонение 1.
iP   Стандартное от-

клонение 
iP

  показывает, что в среднем по-

казатель Pi колеблется в изучаемой совокуп-

ности в пределах [ ; ]
i iP P    или [—1; +1].  

Аналитическое обеспечение регрессион-

ных моделей заключается в том, что по каждой 

из них можно количественно измерить ре-

зервы повышения уровня моделируемого ре-

зультативного показателя по каждому фактору. 

Экономический результат влияния фактора Pi 

воспроизводится в отклонении фактического 

значения моделируемого результативного по-

казателя Ij в j-м нечетком классе (j = 1, ..., N) 

на l-м векторе давления (l = 1, ..., L) и кон-

кретной х-совокупности предприятий по 

уровню сходства (х = 1, ..., Х) от эталонного 

(базисного) уровня, за который приняты ре-

зультаты регрессионного анализа за 2008 г. 
2008( ).iP  Обозначим экономический результат 

влияния фактора Pi в j-м нечетком классе (х — 

совокупности предприятий по уровню сход-

ства) через Ij(Piex), тогда 

 2008( ) ( ),j іех ji іех іехI P V P Р        (2) 

где Vji — регрессионный коэффициент в j-м 

нечетком классе и i-м показателе регрессион-

ного уравнения [11]. 

По этому уравнению экономический ре-

зультат влияния фактора представлен в син-

тетическом виде как совместное действие 

уровня факторного показателя в каждом век-

торе давления и совокупности предприятий по 

уровню сходства и интенсивности воздействия 

этого фактора относительно исследуемого  

результативного показателя, а именно — в со-

ответствующем периоде t: 

 
( ) ,t t

j iеx jiexI P V  
 

(3) 

где t
jiexV  рассматривается как результат из-

менения коэффициентов регрессии за соот-

ветствующий год t (2004 г., прогнозируемый 

2012 г.), по сравнению с «эталонным (базис-

ным)» 2008 г. по абсолютной величине. 

Аналитическое исследование в этом 

направлении позволило количественно опре-

делить изменение результативного показателя 

по отношению к «эталону (базису)» и полу-

чить экономический результат влияния фак-

торов по сравнению с «эталоном (базисом)», 

которым является результат регрессионного 

анализа за 2008 г. При этом регрессионные 

модели рассматривались в стандартизирован-

ном виде, а именно V0 = Ii , а Vi показы-

вают, на сколько единиц Ii отклоняется от 

«эталона (базиса)».  

Результаты сравнительного анализа при-

ведены в табл. 2. 

Данные табл. 2 показывают, что изменение 

результативного показателя по отношению 

к «эталону (базису)» улучшается в прогнозиру-

емом 2012 г., по сравнению с 2004 г., по век-

тору «финансовые показатели» с 3,9048 до 

8,2682, по уровню сходства — достаточно вы-

сокое; по вектору «технические показатели» 

с 1,5942 до 17,8902, по уровню сходства — вы-

сокое; по вектору «технологические показа-

тели» осталось на одном уровне с уровнем сход-

ства — высокое; по вектору «показатели челове-

ческих ресурсов» с —8,5685 до 10,7972, по 

уровню сходства — достаточно высокое, и толь-

ко по вектору «административно-управленче-

ские показатели» имеет место уменьшение ре-

зультативного показателя с 3,0431 до 0,8440, по 

уровню сходства — достаточно высокое. 

Сила влияния факторов на экономиче-

ский результат неодинакова, но прослежива-

ется определенная тенденция. Так, например, 

по финансовым показателям экономический 

результат влияния факторов на результатив-

ный показатель, по сравнению с «эталоном», 

в 2012 г. по отношению к 2004 г. улучшается: 

четыре против  трех  факторов  от  общего их 
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Т а б л и ц а  2  

Формирование уровня результативного показателя по векторам давления и факторам воздействия 

Уровень сходства 

предприятий 
Изменение 

результатив-

ного показа-

теля I 

Экономический результат влияния факторов 

Эталон сравнения 

(базис → 2008 г.) 
I(V1)

 I(V2)
 I(V3)

 I(V4)
 I(V5)

 I(V6)
 I(V7)

 

Финансовые показатели

Достаточно высокое: 

2004→2008 3,9048 0,5364 —2,1941 0,9788 0,3523 1,1129 —2,4752 3,6047

2012→2008 8,2682 0,1052 —0,8777 0,9613 —5,2372 —1,0277 1,0022 —0,3945

Технические показатели

Высокое 

2004*→2008 1,5942 —38,4991 —6,8757 28,7276 — — — —

2012→2008 17,8902 —8,9119 —15,0152 —8,2720 — — — —

Технологические показатели

Высокое 

2004*→2008 291,0459 —153,0661 88,8195 —224,8649 16,6932 77,3899 —51,4899 —

2012→2008 291,0457 —151,9199 86,3892 —222,7166 15,7522 71,9045 —51,0988 —

Показатели человеческих ресурсов

Достаточно высокое 

2004→2008 —8,5685 25,5008 5,4969 — — — — —

2012→2008 10,7972 0,8909 6,3160 — — — — —

Административно-управленческие показатели

Достаточно высокое 

2004→2008 3,0431 —5,5052 —4,7330 2,7527 — — — —

2012→2008 0,8440 —0,1777 —0,2300 7,3334 — — — —

 
количества (семи факторов). Аналогично по 

техническим показателям: улучшается один 

против двух факторов от общего количества 

(трех факторов); по технологическим показа-

телям ухудшаются все шесть факторов, но на 

очень малую величину; по показателям чело-

веческих ресурсов улучшается один против 

одного фактора от общего их количества 

(двух факторов); по административно-управ-

ленческим показателям улучшаются все три 

фактора с соответствующим отрывом. 
                                 

* Принят как эталон в связи с малым классом обработки в 2004 г. 

При обобщении результатов аналитиче-

ского исследования посредством регрессион-

ной модели в стандартизированном виде 

четко прослеживается улучшение результа-

тивного показателя, которым является изме-

нение уровня капитальных инвестиций по от-

ношению к «эталону (базису)» сравнения по 

соответствующим векторам давления и уров-

ням сходства предприятий, относительно ко-

торых достигнут высокий уровень статистиче-

ской оценки тесноты стохастических связей.  
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Исследование, проведенное на примере 

спиртовых предприятий пищевой промышлен-

ности Украины, позволило получить научно 

обоснованный методический подход к прогно-

зированию капитальных инвестиций в нечет-

ком классе методом множественной линейной 

регрессии, который можно распространить и 

на другие отрасли промышленности. 
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УДК 338.242  

Е.А. Байков 

ОРГАНИЗАЦИЯ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ   

НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ  СФЕРЫ  УСЛУГ   

В  УСЛОВИЯХ  НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

E.A. Baikov  

ORGANIZATION  OF  STRATEGIC  PLANNING   

FOR  SERVICE  INDUSTRIES  IN  THE  FACE  OF  INSTABILITY 

Раскрыты основные особенности стратегического планирования на предприятиях сферы услуг в не-

стабильной внешней среде. Рассмотрены система планов предприятия и виды плановых документов.  

На конкретном примере показана взаимосвязь разработки этих документов. Предложены альтернативные 

подходы к организации стратегического внутрифирменного планирования на предприятии. Обоснована 

необходимость создания системы управления в чрезвычайных ситуациях. 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. СФЕРА УСЛУГ. НЕСТАБИЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ СРЕДА. ПРЕДПРИЯТИЕ. 

ПЛАН. 

The article revealed the main features of strategic planning for service industries in the unstable external 

environment. Reviewed the system of enterprise plans and types of planning documents. The example shows the 

relationship of the development of these documents. Proposed alternative approaches to strategic planning of an 

internal organization within the enterprise. The necessity of establishing a system of emergency management. 
STRATEGIC PLANNING. SERVICES. UNSTABLE EXTERNAL ENVIRONMENT. ENTERPRISE. PLAN. 

 
Стратегическое планирование является од-

ной из важнейших функций менеджмента 
предприятия. В современной научной литера-

туре стратегическое планирование рассматри-
вается, главным образом, в двух основополага-
ющих аспектах. В широком смысле под стра-
тегическим планированием понимается ком-

плекс решений и действий по разработке 
системы целей и необходимых для их достиже-
ния стратегий предприятия [1—5]. Однако 
в данном контексте, как представляется, стра-

тегическое планирование смешивается с поня-
тием «стратегическое управление» и, кроме 
того, практически выхолащивается собственно 
этап разработки планов. В более узком смысле 

под стратегическим планированием можно по-
нимать особый вид плановой работы, состоя-
щей в разработке специальных документов — 
стратегических планов, программ, проектов, 

бюджетов, детализирующих разработанные 

стратегии по целям, задачам, ресурсам и вре-
мени. В этом контексте стратегическое плани-
рование понимается как один из важнейших 

этапов стратегического управления, которому 
предшествуют такие этапы, как определение 
стратегических установок, стратегический ана-
лиз и разработка стратегий [6, 7]. 

Стратегическое управление в рыночной 
экономике всегда характеризуется нестабиль-
ностью условий внешней среды: динамично-
стью изменений на рынке, сменой запросов 

потребителей, возрастанием конкуренции, по-
явлением новых, зачастую совершенно неожи-
данных возможностей для бизнеса и т. д. 
Наряду с этим необходимо учитывать, что 

в настоящее время в мировой экономике все 
больше проявляется тенденция ее нестабиль-
ности. А это оказывает существенное влияние 
на ближайшее отраслевое окружение конкрет-

ных предприятий (снижение покупательского 
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спроса, обострение конкурентной борьбы за 
потребителя, изменение взаимоотношений 
с поставщиками и партнерами и т. п.).  

Под сферой услуг чаще всего понимается 

совокупность предприятий, учреждений, ор-

ганизаций и органов управления, осуществля-

ющих производство, распределение и реали-

зацию услуг населению в целях удовлетворе-

ния его базовых потребностей. 

Состав сферы услуг многообразен и неод-

нороден, по нему до сих пор нет единого тол-

кования в научной литературе. В зависимости 

от роли услуг в процессе воспроизводства и ха-

рактера удовлетворяемых потребностей разли-

чают: сферу услуг материального производства 

(транспорт, связь, бытовое обслуживание), 

сферу услуг духовной жизни (образование, фи-

зическая культура, наука, искусство) и сферу 

услуг в социальной сфере (торговля, жи-

лищно-коммунальное обслуживание, здраво-

охранение, туризм и т. д.) [8]. Указанное пред-

определяет существенные особенности и отли-

чия сферы услуг от материально-производ-

ственной сферы. А это, в свою очередь, 

обусловливает особенности стратегического 

внутрифирменного планирования в рассмат-

риваемой сфере. 

К основным особенностям стратегиче-

ского планирования на предприятиях сферы 

услуг с полным основанием можно отнести 

следующие: 

 — почти полное отсутствие материально-

производственной составляющей в плановой 

деятельности и замена ее на компоненты 

предоставления услуг; 

 — плановая деятельность осуществляется, 

главным образом, на предприятиях среднего 

и малого размера, что в большинстве случаев 

практически полностью исключает корпора-

тивный уровень планирования; 

 — сочетание в сфере услуг государственных 

учреждений и бизнес-структур обусловливает 

различную степень централизации, стандар-

тизации и свободы в планировании; 

 — использование в плановой деятельности 

предприятий сферы услуг значительно боль-

шего числа качественных и субъективных пока-

зателей, чем в сфере реального производства. 

Все это обусловливает и определяет изме-

нения в подходах к стратегическому планиро-

ванию в подобных ситуациях. С учетом изло-

женного, а также опыта в этой области веду-

щих предприятий с полным основанием 

можно полагать, что к основным особенно-

стям стратегического планирования на пред-

приятиях сферы услуг в условиях нестабиль-

ной внешней среды могут быть отнесены: 

 — сокращение горизонтов планирования во 

временном отношении; 

 — сокращение количества разрабатываемых 

плановых документов и их укрупнение; 

 — уход от излишней детализации в плановых 

документах; 

 — переход от классических планов к таким 

видам документов, как программы и проекты; 

 — изменение организационных методов пла-

нирования и т. д. 

Анализ опыта плановой деятельности 

предприятий сферы услуг показывает, что 

для их эффективного функционирования 

необходимо создавать систему интегрирован-

ного внутрифирменного планирования, ко-

торая должна представлять собой совокуп-

ность стратегических, тактических и опера-

ционных (текущих) планов на всех уровнях 

управления организацией. Планирование 

должно обеспечить взаимоувязку между ге-

неральной стратегией фирмы, ее отдельными 

бизнес-стратегиями, а также функциональ-

ными стратегиями по всем видам деятельно-

сти и технологическим цепочкам — марке-

тингу, производству, НИОКР, финансирова-

нию, снабжению и т. д. 

В зависимости от направленности, мас-

штаба и характера решаемых задач необхо-

димо разделять стратегическое и тактическое 

(операционное) планирование. А в зависи-

мости от сроков выделять три вида планиро-

вания: перспективное (горизонт планирова-

ния 3—5 лет и более); среднесрочное (гори-

зонт планирования от 1 до 3 лет); текущее 

(горизонт планирования 1 год и менее, 

например квартал, месяц). 

Обычно стратегическое планирование 

бывает рассчитано на длительный период  

(3—5 лет и более). Для предприятий, действу-

ющих в условиях нестабильной среды, более 

приемлемым в стратегическом плане, оче-

видно, будет среднесрочное планирование, 

чаще всего сроком до одного года.  

Как уже отмечалось, результатом процесса 

планирования в организации является си-

стема планов. Процесс планирования сложен 

и разнообразен. Этим определяется ком-
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плексный характер системы планов, которую 

в общем случае применительно к крупным 

предприятиям корпоративного типа представ-

ляют следующие элементы: 

 — стратегический (генеральным) план пред-

приятия — предусматривает реализацию гене-

ральной стратегии организации; 

 — планы отдельных стратегических единиц 

бизнеса, входящих в состав корпоративной 

фирмы, — предусматривают реализацию биз-

нес-стратегий; 

 — общефирменные планы по отдельным ви-

дам деятельности — реализуют стратегии про-

изводства, маркетинга, финансирования, 

НИОКР и т. д.; 

 — тактические (операционные) планы орга-

низации. 

Для средних и малых предприятий такой 

вариант системы планов малоприемлем, для 

них в большинстве случаев будет более при-

емлем упрощенный вариант: 

 — общий стратегический план предприятия, 

реализующий принятую бизнес-стратегию; 

 — планы по функциональным направлениям 

деятельности предприятия — маркетингу, про-

дажам, финансам, управлению персоналом и т. д.  

Как уже отмечалось, в условиях неста-

бильной внешней среды претерпит изменения 

количественный и качественный состав пла-

новой документации, ее детализация. Общее 

количество планов предприятия будет резко 

сокращено, многие из них будут объединены 

и укрупнены. Получат большее развитие обо-

ронительные планы, нацеленные на удержа-

ние своих позиций на рынке и предупрежде-

ние банкротства предприятия. 

Помимо планов в интересах более эффек-

тивного процесса планирования должны раз-

рабатываться программы (или планы-про-

граммы), проекты и бюджеты.  

Программы обычно определяют развитие 

одного из важных аспектов жизни организа-

ции и направлены на достижение конкретной 

стратегической цели. Проекты отличаются от 
программ тем, что ориентируются, прежде 

всего, на определенный новый аспект жизне-

деятельности и развития организации. Реали-

зация стратегических планов осуществляется 

через систему бюджетов. Бюджет — это финан-

совый план, охватывающий аспекты хозяй-

ственных операций фирмы на определенный 

период в будущем. Причем, если долгосрочные 

планы «написаны широкими мазками» и слабо 

координируют действия, направлен-ные на 

осуществление той или иной функции, то чем 

короче планируемый период, тем большей ин-

теграции требуют планы по различным функ-

циям. Таким образом, можно сказать, что бюд-

жет является связующим звеном между пер-

спективным, среднесрочным и текущим пла-

нированием. 

Можно предположить, что в рассматрива-

емых условиях руководство предприятий бу-

дет стараться уходить от громоздких класси-

ческих временных планов и чаще переходить 

к таким более гибким и краткосрочным пла-

новым документам, как программы и про-

екты. Неизмеримо возрастет роль бюджетов, 

которые будут регулирующим связующим зве-

ном между среднесрочным и текущим плани-

рованием в условиях нестабильности. 

Проиллюстрируем взаимосвязь указанных 

плановых документов в процессе внутрифир-

менного планирования. Допустим, в качестве 

стратегии развития предприятия выбрана 

прямая вертикальная диверсификация тури-

стической компании — туроператора. В рам-

ках данной стратегии с целью расширения 

сбытовой сети предполагается дополнитель-

ное приобретение (поглощение) фирм-ту-

рагентов. Для того чтобы включить новые 

фирмы в систему управления компанией, дол-

жен быть разработан ряд программ: 

 — программа включения новых фирм в си-

стему управления сбытом компании, в том 

числе установление полномочий и ответ-

ственности новых руководителей; 

 — программа интеграции новых фирм в об-

щую систему бухгалтерского учета компании; 

 — программа проведения рекламной кампа-

нии с целью продвижения продукции компа-

нии через новые каналы распределения; 

 — программа модернизации фирм-тураген-

тов в соответствии с имиджем компании. 

При необходимости могут разрабаты-

ваться и отдельные проекты по новым аспек-

там деятельности организации, например: 

 — проект создания вертикальной маркетин-

говой сети сбыта; 

 — проект создания центра маркетинговых 

исследований; 

 — проект создания Call — центра и т. д. 

К бюджетным плановым документам 

в этом случае, например, могут быть отнесены: 
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 — бюджет программы расширения сбытовой 

сети; 

 — бюджет проекта создания центра марке-

тинговых исследований; 

 — бюджет программы стимулирования сбыта 

новых товаров; 

 — бюджет рекламной кампании организации 

и т. д. 

Внутрифирменное планирование прино-

сит хорошие плоды, если процесс планиро-

вания с самого начала правильно органи- 

зован. 

Прежде чем приступить к непосредствен-

ному планированию, ответственные за плани-

рование на предприятии должны определить 

содержание и последовательность процесса 

планирования. 

Крупное предприятие, как правило, осу-

ществляет процесс планирования целиком, 

без существенных изъятий. Сложно организо-

ванная фирма нуждается как в стратегическом 

перспективном плане, так и в среднесрочных 

планах и программах, а также во всех разно-

видностях тактического (операционного) пла-

нирования. Большая фирма должна забо-

титься о подготовке и реализации проектов 

развития новых товаров и услуг, новых под-

разделений. 

Фирмы более скромных размеров часто 

упрощают процесс планирования, сводя его к 

составлению трехлетнего стратегического 

плана и годичных тактических планов. При 

этом если небольшая организация ориентиро-

вана на создание наступательных планов, она 

также подготавливает проект развития своей 

деятельности. 

Определив составные элементы процесса 

планирования, ответственные за эту деятель-

ность должны установить последовательность 

действий по планированию. 

Последовательность действий по плани-

рованию предусматривает два наиболее рас-

пространенных альтернативных варианта: 

«сверху вниз» и «снизу вверх»: от стратегиче-

ского к тактическому и функциональному 

планированию и наоборот. В условиях сжа-

тых сроков и изменчивости задач должен по-

лучить развитие метод «параллельного пла-

нирования», когда разработка стратегиче-

ских, тактических и функциональных планов 

осуществляется почти одновременно. Однако 

это требует практически отработанного эф-

фективного взаимодействия между всеми 

уровнями управления на конкретном пред-

приятии.  

В условиях нестабильной среды для эф-

фективной реализации принятых стратегий 

и планов особое значение приобретает про-

цесс оперативного управления их выполне-

нием. К основным этапам оперативного 

управления при этом могут быть отнесены: 

организация работ по оперативному управле-

нию (разработка таблиц сводных данных, се-

тевых графиков, оперограмм и т. д.); обеспе-

чение мотивации и стимулирования персо-

нала на их реализацию; учет и контроль вы-

полнения планов; анализ эффективности 

выполнения стратегий и планов; своевремен-

ное внесение корректуры и регулирование 

процессов управления выполнением страте-

гий и планов; оперативное управление в чрез-

вычайных ситуациях. 

Даже при самом тщательном планирова-

нии во внешней среде фирмы возникают 

неожиданные проблемы или изменения, ко-

торые провоцируют кризисы или «стратегиче-

ские сюрпризы» для предприятия. 

Заметим, для того чтобы потребовать не-

медленного внимания и корректирующих 

воздействий, кризис в организации вовсе не 

должен приобретать масштаба катастроф. Лю-

бое резкое изменение, создающее угрозу для 

ее развития, требует введения в действие 

плана оперативного реагирования или пере-

ориентации. Цель системы экстренного пла-

нирования — обеспечить быструю реакцию на 

непредвиденные события, которые могут 

иметь серьезные последствия. 

Для создания системы управления в чрез-

вычайных ситуациях необходимо: 

 — по результатам анализа рисков выявить 

чувствительные места и зоны опасности; 

 — построить систему мониторинга и выра-

ботки сигналов оповещения, в максимальной 

степени использующую предварительные ин-

дикаторы; 

 — разработать план реагирования или пере-

ориентации, который опирается на заранее 

выработанную резервную стратегию и опера-

тивно ввести его в действие; 

 — адаптировать систему стратегического 

планирования к главным рискам. 
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Такой подход не предотвратит появления 

неожиданных событий, но позволит снизить 

опасность крупных рисков, предпосылки 

к которым обычно трудно обнаружить. 

Таким образом, нестабильность внешней 

среды накладывает свой отпечаток и обу-

словливает особенности воздействия на все 

стороны деятельности предприятий, в том 

числе и в области стратегического планиро-

вания. Стратегическое внутрифирменное 

планирование в нестабильных условиях яв-

ляется сложным и требующим специального 

изучения процессом, однако при его грамот-

ной организации позволяет обеспечить эффек-

тивное функционирование и процветание 

предприятий, действующих в этой обстановке.  
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УДК 338.462  

Е.А. Лысова 

ОСОБЕННОСТИ  УСЛУГ  В  СФЕРЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  

(НА  ПРИМЕРЕ  ОХРАННЫХ  УСЛУГ)   

E.A. Lysova 

PECULIARITIES  OF  SERVICES  IN  THE  FIELD  OF  ECONOMIC  SECURITY  

(BY  THE  EXAMPLE  OF  SECURITY  SERVICES) 

Рассмотрены особенности услуг в сфере экономической безопасности на примере охранных услуг, 

дано авторское определение охранным услугам, проведен анализ особенностей охранных услуг. Специ-

фика охранных услуг проанализирована через их разновидности согласно различным признакам. Пред-

ставлена классификация услуг безопасности на современном рынке. Отличительной чертой современного 

рынка охранных услуг является конкуренция, которая рассмотрена с точки зрения особенностей данных 

услуг. 
ОСОБЕННОСТИ ОХРАННЫХ УСЛУГ. ВИДЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ. КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ БЕЗОПАС-

НОСТИ. РЫНОК. КОНКУРЕНЦИЯ. 

In this article the peculiarities of services in the field of economic security by the example of security services 

are examined, author’s definition of security services is given, analysis of security services peculiarities is performed. 

The specificity of security services is analyzed through their variety according to various characteristics, the author 

classifies the security services on the market today. The specialty of the modern market of security services is 

competition, which is considered from the view-point of the peculiarities of these services. 
PECULIARITIES OF SECURITY SERVICES. KINDS OF SECURITY SERVICES. CLASSIFICATION OF  

SECURITY SERVICES. MARKET. BUSINESS COMPETITION. 

 
Услуги, оказываемые на современном по-

требительском рынке, разнообразны, направ-

лены на разные объекты, имеют различный 

целевой рынок, реакцию на продвижение, 

эластичность спроса по цене. Широта и раз-

нообразие услуг не позволяют определить об-

щие закономерности для всей сферы услуг. 

Каждая разновидность услуг требует индиви-

дуализации как в исследованиях, в анализе, 

так и в оценке, выборе методов управления. 

Охранный бизнес относится к сфере услуг. 

Рынок охранных услуг в настоящее время ак-

тивно развивается как в количественном, так 

и в качественном направлении. В ближайшем 

будущем здесь ожидаются изменения в связи 

со вступлением России в ВТО. 

 С этой точки зрения анализ и исследова-

ние охранных услуг, их специфических осо-

бенностей весьма актуально и практически 

необходимо для управления охранным пред-

приятием. 

Следует отметить, что охранные услуги до-

статочно полно освещены в отечественной 

и зарубежной научной литературе с точки зре-

ния правовых вопросов, отражающих юриди-

ческий аспект функционирования охранных 

организаций. В современной экономической 

литературе не представлено фундаментальных 

работ, посвященных исследованию охранных 

услуг и анализу рынка услуг безопасности.  

Рынок охранных услуг основан на специ-

фичном «продукте» — охранной услуге. Охран-

ная услуга — это безвозмездная или возмездная 

деятельность государственных или негосудар-

ственных предприятий, осуществляемая в пре-

делах их компетенции, установленной законо-

дательно, обеспечивающая клиентам права на 

защиту жизни, здоровья и принадлежащего им 

имущества путем санкционированного клиен-

тами ограничения доступа к личности, имуще-

ству и информации в целях предотвращения 

посягательств на них посторонних, отвечаю-

щая определенным стандартам качества.  

Виды охранных услуг определены в ст. 3 
ФЗ РФ — «Виды охранных и сыскных услуг» [1]. 
Так, в целях охраны разрешается предостав-
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ление следующих видов услуг: 1) защита 
жизни и здоровья граждан; 2) охрана объектов 
и (или) имущества; 3) охрана объектов и (или) 

имущества на объектах с осуществлением ра-
бот по проектированию, монтажу и эксплуа-
тационному обслуживанию технических 
средств охраны; 4) консультирование и подго-

товка рекомендаций клиентам по вопросам 
правомерной защиты от противоправных по-
сягательств; 5) обеспечение порядка в местах 
проведения массовых мероприятий; 6) обес-

печение внутриобъектового и пропускного 
режима на объектах; 7) охрана объектов 
и (или) имущества, а также обеспечение внут-
риобъектового и пропускного режимов на 

объектах, которые имеют особо важное значе-
ние для обеспечения жизнедеятельности 
и безопасности государства и населения. 

Особенности услуг безопасности связаны 

с их разновидностями согласно каким-либо 
важным признакам. Анализ литературы пока-
зал, что в настоящее время нет единого подхода 
к описанию многообразия услуг безопасности. 

Классификация охранных услуг представлена 
в [7] (рис. 1). Автор использовал следующие кри-
терии: способ оказания, субъект потребления, 
место оказания, время предоставления, форма 

услуги, степень вещественности и направление 
оказываемых действий, степень участия кли-
ента, контакт с клиентом, цель предоставления, 

постоянство предоставления, источник финан-
сирования, структура охранного бизнеса. 

Мы предлагаем собственную классифика-
цию охранных услуг по следующим призна-

кам: вид охранных услуг, способ оказания, 
субъект потребления, поставщик, заказчик, 
особенность объектов охраны, направление 
оказываемых действий, продолжительность, 

приемы и способы охраны (рис. 2). 
На стороне поставщиков рынок безопас-

ности формируют частные и государственные 
агенты. Государство представлено в лице вне-

ведомственной (УВО МВД и ФГУП «Охрана») 
и ведомственной охраны. Частный бизнес как 
поставщик охранных услуг представлен в виде 
частных охранных предприятий (ЧОП).  

Услуги по охране физических лиц по ос-
нованию числа принимаемых под охрану лиц 
и особенностей средств и методов охраны 
подразделяются на личную охрану и охрану 

лиц, находящихся на охраняемом объекте. 
Заказчики услуг безопасности по целям по-

требления относятся к трем категориям: физи-

ческие лица, которые заказывают охранные 
услуги для личных интересов, не связанных 
с осуществлением предпринимательской дея-

тельности; физические лица — индивидуаль-
ные предприниматели и юридические, для ко-
торых охранные услуги необходимы для реали-
зации предпринимательской деятельности; за-

казчики, обладающие властными полномо-
чиями (Российская Федерация, субъекты Рос-
сийской Федерации, муниципальные образо-
вания, которые заказывают охранные услуги 

для оказания содействия органам внутренних 
дел в обеспечении правопорядка, а муници-
пальные образования — и для охраны муници-
пальной собственности). 

По критерию продолжительность охран-
ные услуги могут быть единовременными, 
краткосрочными, сезонными, долговремен-
ными. Охрана предполагает определенную 

продолжительность во времени. Время охраны 
всегда определяется определенным периодом, 
который устанавливается в зависимости от 
объекта и способа охраны и является одной из 

характеристик охранной услуги. Так, в случае 
охраны объектов посредством выставления по-
стов и караулов, устройства контрольно-про-
пускных пунктов согласуются конкретные дни 

и часы, когда должна осуществляться охрана. 
Напротив, в случае охраны объекта, оборудо-
ванного охранной сигнализацией, подключен-

ной на пульт централизованного наблюдения, 
охрана осуществляется с момента приема под 
охрану и до его снятия с охраны.  

Охранная услуга может быть классифици-

рована по приемам и способам охраны, по-
тому что каждый объект охраны требует при-
менения соответствующих приемов и способов 
охраны. Так, охрана общественного порядка 

в местах проведения массовых мероприятий 
может осуществляться с помощью патрулиро-
вания территории, обеспечения пропускного 
режима и т. д., тогда как личная охрана пред-

полагает, как правило, лишь сопровождение 
охраняемого лица телохранителем. Охрана 
крупного промышленного предприятия мо-
жет потребовать применения различных спо-

собов охраны: сооружения караульных по-
стов, патрулирования, установления пропуск-
ного режима и др. В то же время должная 
охрана квартиры обеспечивается посредством 

лишь оборудования последней охранной сиг-
нализацией, подключенной к пульту центра-
лизованного наблюдения. 
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Рис. 1. Классификация охранных услуг (М.С. Подрез) 

 

Следует отметить, что рынок охранных 

услуг динамично развивается, является пер-

спективным, поэтому его отличительной чер-

той является конкуренция. Конкуренция на 

рынке охранных услуг требует от охранного 

предприятия способности одерживать победу 

в борьбе с конкурентами за удовлетворение 

конкретной потребности конкретного или по-

тенциального потребителя услуги в охранной 

услуге требуемого качества с минимально воз-

можными затратами, в установленные сроки и 

в определенном месте. Конкуренция на рынке  
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оказываемые юридическим лицам
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Рис. 2. Классификация охранных услуг (Е.А. Лысова) 

 

услуг безопасности проявляется, главным об-

разом, через охранные услуги, их особенно-

сти и специфику. В общем виде конкурен-

цию на рынке охранных услуг можно опре-

делить как процесс взаимодействия и сопер-

ничества между предприятиями, оказы-

вающими охранные услуги, где предприятие 

стремится обеспечить себе прочное положе-

ние на рынке, максимально удовлетворить 

разнообразные потребности клиентов и по-

лучить наибольшую прибыль в данных усло-

виях.  

Конкуренция на рынке охранных услуг 

имеет следующие отличительные черты,  

которые связаны с особенностями данного 

рынка и оказываемых услуг: 

 — усиление роли охранных структур в жизни 

общества, превращение охранных предприя-

тий из посредников в регуляторы обществен-

ной жизни; 

 — особая социальная значимость, так  

как вопросы безопасности охватывают 

уровни страны, региона, предприятия, чело-

века; 
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 — «узость поля конкурентной борьбы», кото-

рая является следствием правового оформле-

ния охранной деятельности. Деятельность 

предприятий, оказывающих охранные услуги, 

регулируется законодательными актами, ос-

новными из которых являются Закон РФ 

«О частной детективной и охранной деятель-

ности в РФ», федеральные законы «Об ору-

жии» и «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

 — отнесение участников рынка охранных 

услуг к нескольким сегментам. Всех субъектов 

охранной деятельности по собственности 

можно разделить на две группы: государствен-

ные и негосударственные. Среди государ-

ственных структур на рынке охранных услуг 

действуют вневедомственная охрана МВД 

РФ, ведомственная охрана федеральных  

министерств и ведомств (государственные 

унитарные предприятия). К негосударствен-

ным субъектам охраны относятся частные 

охранные предприятия (ЧОПы); 

 — наличие внутреннего конфликта. Суть его 

в том, что Министерство внутренних дел яв-

ляется одновременно регулятором рынка 

и его активным участником. Оно определяет 

регламенты работы охранных предприятий 

и может воздействовать на их экономическое 

состояние — через стоимость лицензий, ору-

жия, обучения, сдачу зачетов, т. е. конку-

рентные позиции двух сторон изначально не 

равны; 

 — увеличение емкости рынка охранных 

услуг. Рентабельность охранных предприятий 

в зависимости от ассортимента предоставляе-

мых услуг колеблется от 15 до 250 %. Рынок 

охранных услуг является чрезвычайно при-

влекательным рынком для иностранных инве-

сторов, что стало особенно актуальным после 

вступления России в ВТО [3];  

 — индивидуальный подход к клиентам. 

В охранной сфере не существует покупате-

лей, т. е. все покупатели охранных услуг вы-

ступают как ключевые клиенты; 

 — незрелость современного рынка охранных 

услуг — обилие охранных предприятий, малое 

количество брендов, нечеткое определение 

тарифов на охранные услуги, конкуренция 

проявляет себя в основном на ценовом поле 

услуги, отсутствие грамотного маркетинго-

вого подхода на рынке охранных услуг, низ-

кий профессионализм кадров;  

 — совершенствование рынка охранных услуг: 

ценовая конкуренция начинает уступать место 

качеству услуг. Качество услуги — основа 

успеха предприятия, оказывающего охранные 

услуги (грамотный подбор персонала и его 

профессиональное обучение, внутрифирмен-

ная стандартизация процесса предоставления 

охранной услуги, обеспечение индивидуаль-

ного подхода к каждому потребителю охран-

ной услуги, контроль степени удовлетворения 

клиентов обслуживанием, сравнение качества 

услуг конкурентов с качеством собственных 

услуг) [3];  

 — неопределенность, двойственность рынка 

охранных услуг: в стране в настоящее время 

нет государственной стратегии развития этой 

сферы, не определены место и роль частных 

структур в системе общественной безопасно-

сти государства. С одной стороны, частные 

охранные предприятия являются структу-

рами обеспечения безопасности общества 

и должны рассматриваться именно в этом 

ключе, с другой — охранная деятельность — 

это бизнес, имеющий свою экономическую 

составляющую;  

 — непрозрачность рынка охранных услуг: 

участники не стремятся распространять ин-

формацию об особенностях работы и о своих 

финансовых результатах. Для получения хоть 

сколько-нибудь объективных данных необхо-

димо привлечение информации от официаль-

ных структур — МВД, прокуратуры, разреши-

тельной системы, налоговой инспекции, ор-

ганов статистики; 

 — с точки зрения географии развития охран-

ный рынок представлен в большей степени 

в развитых регионах, в крупных мегаполисах; 

 — неготовность охранных предприятий стра-

ны к конкуренции с зарубежными компаниями. 

Таким образом, определение охранных 

услуг, их классификация, выявление особен-

ностей конкуренции на рынке могут быть ис-

пользованы для принятия эффективных 

управленческих решений, направленных на 

повышение конкурентоспособности оказы-

ваемых услуг безопасности на современном 

рынке. Повышение конкурентоспособности 

российских охранных предприятий путем 

оказания услуг высокого качества позволит 

им удержать свои рыночные позиции при 

вступлении на рынок страны иностранных 

охранных предприятий. 
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Б.К. Плоткин, А.Б. Крутик  

КРЕАТИВНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  И  СИНЕРГЕТИКА  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ЛОГИСТИКИ   

В  УСЛОВИЯХ  ИННОВАЦИОННОЙ  ЭКОНОМИКИ 

B.K. Plotkin, A.B. Krutik  

CREATIVE  POTENTIAL  AND  SYNERGETRICS   

OF  ENTERPRISE  LOGISTICS   

IN  THE  CONDITIONS  OF  INNOVATIVE  ECONOMY 

Представлены теоретические положения креативности и креативного потенциала предприниматель-

ства и предпринимательской логистики. Излагаются сущность и основные направления приложения кре-

ативного подхода в предпринимательской деятельности.  

Особое внимание уделено постулатам как основе формирования теории логистики. Показана необ-

ходимость применения специальных логистических концепций для достижения синергетического эф-

фекта в управлении производственно-коммерческой деятельностью субъектов предпринимательства. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ЛОГИСТИКА. ИННОВАЦИИ. КРЕАТИВ. ПОСТУЛАТЫ ЛОГИСТИКИ. СИНЕР-

ГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.  

In work theoretical provisions of creativity and creative potential of business and enterprise logistics are  

submitted. The essence and the main directions of the appendix of creative approach in business activity are stated.  

The special attention is paid to postulates as bases of formation of the theory of logistics. Need of application 

of special logistic concepts for achievement of synergetic effect in management of production and commercial 

activity of subjects of business is shown. 
ENTERPRISE LOGISTICS. INNOVATIONS. CREATIVE. LOGISTICS POSTULATES. SYNERGETIC EFFECT.  

 
Необходимым условием эффективности 

принимаемых в предпринимательской логи-

стике управленческих решений является ши-

рокое использование креативного, т. е. творче-
ского, подхода. Сущность предприниматель-

ства объективно предопределяет возможность 

и необходимость применения креативных ме-

тодов в составе логистического менеджмента.  

Непосредственным объектом приложения 

креативности в предпринимательстве явля-

ется требование инновационной активности в 

производственно-коммерческой деятельности 

всех субъектов интегрированного рынка. Вы-

работка управленческих решений и управля-

ющих воздействий основывается на совокуп-

ности постулатов логистики, для формирова-

ния которых также требуется креативный 

подход. В конечном счете применение логи-

стического инструментария в предпринима-

тельской деятельности объективно порождает 

синергетический эффект [1—5 и др.]. 

Таким образом, прослеживается следую-

щая последовательность: экономика — пред-

принимательство — предпринимательская ло-

гистика — логистические концепции — креа-

тивный подход — постулаты логистики — ин-

новации — синергетика. В данной последо-

вательности важно отметить, что креативный 

подход направлен на формирование совокуп-

ности постулатов логистики, с помощью кото-

рых принимаются управленческие решения 

в повседневной и инновационной деятельности. 
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По-существу, адекватность постулатов ло-

гистики и реальная инновационная актив-

ность определяют креативный потенциал 

субъекта предпринимательской деятельности. 

Естественно, что носителем такого потенци-

ала является персонал, принимающий управ-

ленческие решения.  

Логистика есть движущая сила современ-

ной экономики, ибо она соединяет и приводит 

в действие производительные силы общества 

во имя достижения хозяйственных и социаль-

ных целей. Базируясь на инновационных 

идеях, логистика является важнейшим факто-

ром модернизации и научно-технического 

прогресса [3—6]. 

Велика роль логистики в предпринима-

тельстве. Сложность и многогранность пред-

принимательской деятельности требуют раз-

витой инфраструктуры, которая выступает 

в форме научного, информационного, трудо-

вого, финансового, правового, организацион-

ного, а также маркетингового и логистиче-

ского видов обеспечения. Динамизм предпри-

нимательства требует логистического обеспе-

чения, что достигается с помощью логистики. 

Накопленная к настоящему времени науч-

ная информация привела к дифференциации 

логистики: сформировались научные логисти-

ческие дисциплины — коммерческая логи-

стика, производственная, транспортная, сер-

висная, предпринимательская и др.  

Предпринимательская логистика является 

наукой универсальной, поскольку логистиче-

ские процессы выполняются на всех предпри-

ятиях (фирмах) сфер производства, обслужи-

вания и обращения вне зависимости от их ве-

личины и специализации. 

Применение логистики в экономике про-

является в многообразии принципов, методов 

и всего инструментария логистического ме-

неджмента, в составе которого центральное 

место занимают логистические концепции. 
Полноценная и эффективная логистика — 

это логистика, основанная на специальных 

концепциях. 

Логистика включает следующие основные 

концепции:  

1. Концепция Supply Chain Management 

(SCM) — «Управление цепями поставок». 

2. Концепция Requirements / resource plan-

ning (RP) — «Планирование потребностей/ре-

сурсов». 

3. Materials / manufacturing requirements / 

resource planning (MRP) — «Система планиро-

вания потребностей в материалах / планиро-

вание потребностей производства в ресурсах». 

4. Подсистема/модуль DRP. 

5. Системы класса ERP. 

6. Концепция управления производствен-

ными ресурсами — CSRP — Customer sinchronized 

resource planning — планирование ресурсов, 

синхронизированное с потребителем. 

7. Концепция JIT — Just-in-Time — «Точно 

в срок». 

8. Система KANBAN ( часто используется 

как синоним JiT). 

9. Логистическая технология LEAN 

PRODUCTION. 

10. Концепция Demand-driven Technques 

/Logistics — DDT — «Логистика, ориентиро-

ванная на спрос». 

11. Концепция Effective Customer Re-

sponse — ECR — «Эффективная реакция на за-

просы потребителей». 

12. Логистическая система управления 

спросом и пополнения запасов Vendor 

Managed Inventory — VMI — «Управление за-

пасами поставщиков». 

В современных условиях перечисленные 

концепции должны быть использованы 

в предпринимательской деятельности в произ-

водстве, торговле и сфере обслуживания. Более 

того, указанные концепции могут квалифици-

роваться как логистические инновации. В этой 

связи следует отметить, что логистические 

концепции также входят в состав креативного 

потенциала предпринимательства.  

Для постижения сущности креативного 

потенциала логистического менеджмента сле-

дует рассмотреть некоторые особенности 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство есть форма произ-
водственно-коммерческой деятельности в сфе-

рах производства, торговли и обслуживания, 

направленной на получение дохода и прибыли. 

С другой стороны, предпринимательство может 

определяться как организация производст-

венно-коммерческой деятельности в условиях 

юридически дозволенных экономических сво-

бод, частной инициативы и предприимчивости. 

Предпринимательская деятельность есть 

неотъемлемая часть гражданских прав, а по-

этому защищается и регулируется граждан-

ским законодательством. 
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В предпринимательстве проявляются эко-
номическое поведение и экономическая ак-
тивность самодеятельного населения страны, 
занятого в сферах производства, торговли и об-
служивания, его профессиональный и творче-
ский, креативный, потенциал. 

В рамках предпринимательства осуществ-
ляются проекты повседневной и инновацион-
ной производственно-коммерческой деятель-
ности каждого предприятия — субъекта инте-
грированного рынка. 

Производство и торговля, т. е. коммерция 
являются составными частями предпринима-
тельства. В конечном счете все субъекты 
предпринимательства занимаются коммер-
цией — реализуют на рынке результаты своей 
предпринимательской деятельности. 

Рынок и только рынок оценивает эффек-
тивность той или иной предпринимательской 
деятельности.  

Предпринимательство базируется на пред-
приимчивости. Предприимчивость рассматри-
вается как своеобразный ресурс современной 
экономики. 

Носителем предприимчивости как ресурса 
является предприниматель. Именно предпри-
ниматель формирует и использует свой креа-
тивный потенциал. 

Предпринимательская деятельность может 
осуществляться и устойчиво функциониро-
вать только в условиях инновационной актив-
ности, или необходимым условием предпри-
нимательства являются инновации. 

Таким образом, предпринимательство пре-
дусматривает осуществление нового замысла 
или идеи, а точнее — коммерческой идеи 
и быть готовым к риску при осуществлении 
нового замысла или идеи. 

Разработка и внедрение инноваций сопря-
жено с определенным риском. Данное обсто-
ятельство предопределяет предприниматель-
ский риск. 

Основным инструментом преодоления 
и недопущения предпринимательских рисков 
является управление, основанное на совре-
менных методах менеджмента, в том числе на 
использовании концепций, принципов и ме-
тодов логистики. Рассмотренные свойства 
предпринимательства определяют сущность и 
содержание предпринимательской логистики.  

Логистические потоковые процессы в пред-
принимательской деятельности, составляю-
щие систему товародвижения, образуют функ-
циональный логистический контур. Этот кон-

тур со своими блоками характеризует базис-
ные процессы, которые присущи любой 
предпринимательской деятельности (рис. 1).  

Функциональный логистический контур 
включает следующие блоки — базисные логи-
стические процессы: 

1) закупки (снабжение); 
2) сбыт (продажи, реализация); 
3) перемещение (транспортировка); 
4) складирование (запасы). 
Перечисленные блоки увязываются в еди-

ный контур с помощью управления, т. е. с по-
мощью принимаемых управленческих реше-
ний. Указанные управленческие решения пре-
образуются в конкретные управляющие воздей-
ствия и в форме логистического менеджмента 
доводятся до процесса товародвижения. 

Эффективность логистического менедж-
мента в полной мере может быть достигнут 
с помощью креативного подхода. Более того, 
креативная деятельность есть ключевая со-
ставляющая в предпринимательстве каждого 
субъекта интегрированного рынка [8]. 

Развитие экономики привело к появлению 
нового понятия — «креативность», которое ха-
рактеризует качественную сторону предпри-
нимательской деятельности. Под креативно-
стью понимается наличие творческого начала 
в управлении экономикой, в том числе произ-
водственно-коммерческой деятельностью пред-
приятия. Из этого следует, что креативность 
означает творческий подход в принятии реше-
ний в отличие от стандартных, шаблонных или 
рутинных действий управленческого персонала 
предприятия. Иными словами, креативность — 
это качественно более высокий уровень менедж-
мента фирмы, отвечающий требованиям совре-
менной экономики — весьма сложной, многоот-
раслевой, динамичной хозяйственной системы. 

Креативность проявляется как на макро-, 
так и на микроэкономическом уровне [5—9]. 

На макроэкономическом уровне креатив-
ность присуща экономике в целом при выра-
ботке экономической политики государства — 
при формировании бюджета и всего макро-
экономического инструментария как в теку-
щем периоде, так и в перспективе. 

Креатив на макроэкономическом уровне 
в значительной мере обусловлен требованиями 
объективных экономических законов в той или 
иной ситуации, с учетом действия множества 
внутренних и внешних факторов, состояния 
деловой активности и состояния финансовой 
системы страны.  
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Рис. 1. Функциональный логистический контур предпринимательства 

 
Применение на практике законов природы 

и общества, в том числе экономики, по опреде-

лению является творческим. Из этого следует, 

что управление национальной экономикой, 

безусловно, является творческим процессом, 

поскольку в наибольшей мере базируется на по-

ложениях экономической теории. Более того, 

толкование макроэкономических показателей и 

их прогнозирование также осуществляются 

с помощью творческого, креативного, подхода. 

Именно поэтому современная экономика име-

нуется креативной. В этой связи важно отме-

тить, что практически все Нобелевские премии 

по экономике присуждались в основном за до-

стижения в области макроэкономики. 

При всей определяющей роли креативно-

сти на макроэкономическом уровне особое 

внимание привлекает креативность на микро-

экономическом уровне, поскольку послед-

ний охватывает все субъекты рынка. В рас-

сматриваемом аспекте субъекты рынка функ-

ционируют как своеобразный исполнитель-

ный «механизм», реализующий на практике 

креативную программу макроэкономической 

управляющей системы. 

Креативность в микроэкономике обу-

словлена объективными причинами и при-

суща как текущей оперативно-хозяйственной 

деятельности, так и стратегической деятель-

ности предприятия (фирмы). Из этого сле-

дует, что креатив представляет собой особый 

ресурс фирмы и фактор ее конкурентоспо-

собности. Проблема заключается в осозна-

нии этого факта, для чего требуется иденти-

фикация креативной составляющей менедж-

мента и на этой основе постоянное наращи-

вание экономического потенциала пред-

приятия (фирмы). 

Выполнение креативных элементов в про-

цессе управления предприятием в значитель-

ной мере определяется носителем креатива — 

управленческим персоналом, его квалифика-

цией, профессионализмом и уровнем интел-

лектуальности. 

В перечне причин определяющее место за-

нимает эмерджентность, поскольку именно 
эмерджентность в первую очередь требует от 

управленческого персонала творческого под-

хода при выполнении своих служебных обя-

занностей. 

Закупки  
(снабжение) 

Управление Перемещение 
 (транспортировка) 

Складирование 
(запасы) 

СБЫТ  
(продажи, реализация)

Логистический менеджмент 

ПРОИЗВОДСТВО КОММЕРЦИЯ 

Товародвижение 

Производственно-коммерческая деятельность 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Маркетинговая  
поддержка 
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Рис. 2. Место креативности в деятельности 

 предприятия (фирмы) 

 

Эмерджентность — это свойство больших 

систем, которое проявляется способностью 

порождать новые, дополнительные качества, 

не выводимые из составляющих ее частей. Из 

этого определения следует, что большая си-

стема есть нечто большее, чем сумма состав-

ляющих ее подсистем и элементов. 

В целом вся экономика насыщена эмер-

джентностью. Именно эмерджентность по-

рождает необходимость в креативном, творче-

ском, подходе при принятии управленческих 

решений. Непосредственным результатом 

креатива является обеспечение необходимой 

конкурентоспособности производственно-

коммерческой деятельности (рис. 2). 

С точки зрения системологии, предприя-

тие состоит из трех частей, что отображается 

следующим выражением: 

 F = D  S  E, 

где F — фирма, т. е. данная большая система; 

D — детерминированная, т. е. определенная 

часть системы; S — стохастическая, т. е. веро-

ятностная часть системы; Е — эмерджентная, 

т. е. порождаемая часть системы. 

Для оценки доли креативности в стохасти-

ческой части функционирования предприятия 

следует использовать меру неопределенности 

системы — энтропию. 

Неопределенность системы зависит от ко-

личества возможных ее состояний n и их ве-

роятностей p. Энтропия измеряется в битах 

(двоичных единицах) и выражается следую-

щей формулой: 

 2
1

Н log .
n

i i
i

p p


   

Начальная энтропия для предприятия 

весьма высока, но по мере поступления ин-

формации об управляемом процесса эта эн-

тропия — неопределенность сокращается до 

минимально возможного уровня. Остаточная 

неопределенность определяет необходимость 

приложения креативного воздействия на 

управляемые процессы (рис. 3). С точки зре-

ния эмерджентности, необходимая доля кре-

ативности в процессе управления составляет 

25—35 %. 

Необходимость креативного подхода воз-

растает по мере увеличения масштабов дея-

тельности предприятия, но в то же время 

крупное предпринимательство создает благо-

приятные условия для приложения креатива. 

Для того чтобы предприятие стало конку-

рентоспособным, его организационно-техно-

логические составляющие должны соответ-

ствовать мировому уровню (например, стан-

дартам ISO). В общем виде организационно-

технологические условия включают: персо-

нал, структуру производства, организацию 

управления, технологию, оборудование  

 

 

Рис. 3. Поле креативности управляемых процессов 

 Конъюнктура  Конкуренция

Фирма 

 Эмерджентность 

 Креативность 

Рынок 

Неопределенность 

 Конкурентоспособность 

 Управленческие решения 

Н (энтропия) 

I (информация) 

Поле креативности 

НН

НК
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Отсюда следует, что инновационные меро-

приятия должны быть направлены на дости-

жение и поддержание организационно-техно-

логических условий производственно-ком-

мерческой деятельности данного предприятия 

на не уровне, обусловленном требованиями 

конкурентоспособности [9—12]. 

Все стороны деятельности предприятия, 

в том числе производственно-коммерческая 

и инновационная, связаны с принятием опре-

деленных управленческих решений. В связи 

с этим возникает необходимость выявления 

роли и места креативности в процессе приня-

тия указанных решений. С этой целью следует 

рассмотреть сдедующие этапы процесса при-

нятия решений: 

1. Получение информации — на этом этапе 

важное значение имеет способность управ-

ленческого персонала воспринимать и адек-

ватно оценивать поступающие данные, оце-

нивать их достоверность и полезность. 

2. Фильтрация информации — отсечение 

ненужных и недостоверных данных, равно 

как и избыточной информации. 

3. Постановка задачи — структурирование 

информации по схеме: «Имеется А (ситуация) 

— найти Б (проблема)». 

4. Разработка модели — отражение имею-

щейся ситуации. 

5. Преобразование информации. 
6. Прогнозирование развития или измене-

ния ситуации — возможные состояния рынка 

и управляемых процессов. 

7. Выделение возможных решений. 
8. Формирование критериев выбора реше-

ния — по набору предпочтений. 

9. Выбор лучшего (оптимального) решения. 
10. Преобразование полученного и приня-

того решения в управляющие воздействия — 

команды. 

При разработки модели, а также в про-

цессе преобразования информации происхо-

дит снижение неопределенности (энтропии) 

управляемой системы, но при этом в той или 

иной мере упрощается действительность, от-

сюда следует необходимость оценки получен-

ного решения и его корректировки с учетом 

фактора эмерджентности. Управленческий 

персонал предприятия должен фиксировать 

все случаи проявления эмерджентности. 

Из представленной совокупности этапов 

при принятии управленческого решения 

видно, что каждый этап в той или иной мере 

требует креативного подхода, особенно при 

оценке и фильтрации получаемой информа-

ции, при постановке задачи и построении 

модели, при формировании поля (вариантов) 

возможных решений и выборе окончатель-

ного — оптимального решения. Уместно 

напомнить, что разработка модели (матема-

тической или вербальной) входит в состав 

научного обеспечения процесса принятия 

решения. 

Важным направлением креативности яв-

ляется формирование совокупности посту- 
латов. 

Для дальнейшего развития теории требу-

ется расширение аксиоматической базы. 

С точки зрения теории, исследователь 

вправе постулировать исходные положения 

и на этой основе строить свою теорию, при 

этом важно, чтобы она была непротиворе-

чивой.  

Для логистики и управления цепями по-

ставок предлагается совокупность следующих 

постулатов:  

1) о системном подходе; 

2) о потоке как объекте управления в ло-
гистике;  

3) об управлении цепями поставок;  
4) о синергетике;  
5) о самоорганизации реальных логисти-

ческих систем;  

6) о мощности материального потока;  
7) о правиле «10—90» и системе АВС;  

8) о правиле «диктатора»;  
9) об ограничениях;  
10) о логистических показателях; 

11) о бенчмаркинге; 

12) о SWOT-анализе.  

Бесспорной является аксиома о систем-

ном подходе: во-первых, это очевидная ис-

тина, а во-вторых, она не требует доказатель-

ства. Более того, системность есть объектив-

ное свойство логистики. 

Данное утверждение сводится к тому, что 

поток экономических объектов — товаров и 

услуг изначально является системой, по-

скольку состоит из множества взаимосвязан-

ных элементов, имеющих общую цель — ко-

нечный пункт потока, что соответствует опре-

делению системы. Можно утверждать, что 

именно поэтому логистика приняла потоко-

вую концепцию.  
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В логистике еще одно положение, которое 

следует принять в качестве аксиомы: логи-
стика — это наука об управлении потоковыми 
процессами в экономике. Сформулированная 
аксиома провозглашает потоковую концеп-

цию логистики. Согласно принятому посту-

лату категории рыночной экономики интер-

претируются с позиций потоковой концеп-

ции. Так, например, торговля есть процесс то-

вародвижения, а снабженческо-сбытовая 

деятельность — это материальный поток в 

цепи поставок от начального состояния и до 

конечного потребителя. 

Объективно материальные потоки в цепях 

поставок порождают потоки финансовых или 

денежных средств. Материальный поток изо-

лированно существовать не может, такой по-

ток — часть общего экономического потока. 

Возможны и такие потоки: услуг, недвижимо-

сти, кредита, инвестиций и др. 

Каждый из приведенной совокупности 

постулатов имеет достаточно строгое обосно-

вание, соответствующее содержание и область 

применения. 

С точки зрения синергетики и логистиче-

ских концепций, деятельность предприятия 

осуществляется под влиянием факторов само-

организации, а поэтому логистическая цепь 

поставок может условно считаться самоорга-

низуемой системой. Такая самоорганизация 

также требует определенного уровня креатив-

ности управленческого персонала.  

В результате согласованного поведения 

возрастает степень упорядоченности системы, 

вследствие чего снижается ее энтропия — не-

определенность, и вместе с этим происходит 

самоорганизация системы. Согласно теории си-

нергетики в результате взаимодействия компо-

нентов структур образуется новая система, на 

более высоком уровне. Именно для такой си-

стемы присущ синергетический эффект.  

Центральное место в теории синергетики 

занимает процесс упорядочения, результатом 

которого является самоорганизация системы, 

которая непосредственно порождает синерге-

тический эффект логистической системы 

управления.  

Общая схема синергизма в логистике 

представлена на рис. 4. 

Для логистики потоки должны быть ла-

минарными, т. е. упорядоченными и ста-

бильными, а логистический менеджмент 

должен обеспечить свободное прохождение 

потока через все звенья цепи поставок с рав-

ной интенсивностью и оптимальными пара-

метрами. 

Потоковая концепция логистики создает 

необходимые условия для приложения соот-

ветствующих теоретических положений си-

нергетики как научной дисциплины. 

Синергетика как совместное действие 

означает согласованность функционирования 

подсистем и находит свое выражение в пове-

дении всей системы. 

Теоретическое положение синергетики 

в полной мере относится к логистике, по-

скольку налицо функционирующие подси-

стемы в виде звеньев цепи, которые, взаимо-

действуя между собой, стремятся получить 

максимальный эффект всей системы, како-

вой является цепь поставок. В этой связи 

следует отметить, что одним из признаков 

системе является наличие общей цели. 

В цепи поставок как системе такой общей 

целью является получение каждым звеном 

цепи коммерческой выгоды в соответствии с 

оптимумом по Парето. 

В отличие от традиционного логистиче-

ский подход предусматривает отказ от изоли-

рованного рассмотрения каждого звена цепи, 

т. е. объектом управления становится вся цепь 

как одна система. В этом случае на смену 

сумме оптимумов каждого звена приходит оп-

тимум всей системы. 

Традиционный (изолированный) менедж-

мент характеризуется следующим выраже-

нием: 

Е = optC1 + optC2 + optC3 + optC4 + optC5. 

Эффективность логистического подхода 

имеет следующий вид: 

Ел = opt (C1 + C2 + C3 + C4 + C5). 

Из структуры представленных выражений 

следует, что эффективность логистического 

подхода всегда выше традиционного, и это 

увеличение следует рассматривать как синер-

гетический эффект логистики, т. е. 

  = Ел — Е  0. 
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Рис. 4. Общая схема синергизма в логистике 

 
Следовательно, логистическая система 

управления, как уже отмечалось, объективно 

порождает синергетический эффект. При 

этом следует иметь в виду, что синергетиче-

ский эффект достигается тогда, когда все зве-

нья цепи поставок в своей производственно-

коммерческой деятельности проявляют креа-

тивный подход в использовании логистиче-

ских концепций. 

Креативность в управлении обеспечивает 

не только высокую эффективность производ-

ственно-коммерческой деятельности, в том 

числе и за счет реализации синергетики, но 

также существенно минимизирует предпри-

нимательский риск. 

Уровень креативности в профессиональной 

деятельности персонала, занятого производ-

ственно-коммерческой деятельностью, оцени-

вается следующей шкалой (%): 

  предприниматели (физические лица) .... 90—100 

  топ-менеджеры  .......................................  80—100 

  среднее звено менеджмента  ...................  40—60 

  исполнители  ..............................................  5—10. 

Предприятие как субъект интегрирован-

ного рынка не может проигнорировать  

процессы, порождаемые эмерджентностью 
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и неопределенностью: в противном случае 

ухудшается качество менеджмента и тем са-

мым утрачивается конкурентоспособность. 

Поэтому использование креатива для предпри-

ятия является настоятельной необходимостью. 

Но для применения креативных, творческих, 

методов персонал предприятия должен в со-

вершенстве владеть «техническим» инструмен-

тарием производственно-коммерческой дея-

тельности в целом, обусловленным квалифи-

кацией, знаниями и опытом. 

Таким образом, необходимость использо-

вания креативности в производственно-ком-

мерческой деятельности объективно обу-

словлена особенностями функционирования 

рыночной экономики, в частности ее измен-

чивостью под влиянием спроса и предложе-

ния, наличием большого числа степеней сво-

боды, необходимостью предвидеть развитие 

рыночной конъюнктуры в обозримой пер-

спективе. 

Кроме того, креативность обеспечивает 

требуемый уровень инновационной активно-

сти в предпринимательской деятельности. 

Результативность креативной составляю-

щей менеджмента оценивается достигнутой 

конкурентоспособностью, положительными 

значениями показателей бухгалтерского ба-

ланса и устойчивым положением предприя-

тия (фирмы). 

В конечном счете именно креативная со-

ставляющая персонала в своей профессио-

нальной деятельности обеспечивает общее 

рыночное равновесие.  
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А.В. Бабкин 

ЗАДАЧИ  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ  ПО  РАЗВИТИЮ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  СИСТЕМ 

A.V. Babkin 

THE  PROBLEM  OF  DECISION  MAKING  ON  THE  DEVELOPMENT   

OF  BUSINESS  SYSTEMS 

Рассмотрены понятие «предпринимательская система» и сущность теории принятия решений приме-

нительно к оценке развития предпринимательских систем. Проанализированы задачи принятия решений 

для обоснования развития предпринимательских систем и на основе этого разработана их классификация. 

В качестве примера рассмотрены особенности применения, достоинства и недостатки метода анализа 

иерархий применительно к предпринимательским системам. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. СИСТЕМА. ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ. 

The paper described the concept of «business system», on the essence of decision theory and its application 

to the assessment of the development of enterprise systems. Analyzed the problem of decision-making to support 

the development of business systems and developed on the basis of their classification. As an example, the features 

of the application, advantages and disadvantages of the analytic hierarchy process as applied to business systems. 
BUSINESS. SYSTEM. THE PROBLEM OF DECISION-MAKING. THE METHOD OF ANALYSIS OF  

HIERARCHIES. 

 
Введение. Одной из составных частей со-

временной науки управления является набор 

количественных методов исследования слож-

ных явлений и процессов. К последним 

можно отнести и предпринимательские си-

стемы, т. е. совокупность взаимоувязанных 

элементов, обладающих высокой размерно-

стью, многосвязностью, многообразием их 

природы, изменчивостью структуры, боль-

шим числом возможных состояний, разнооб-

разием выполняемых функций, наличием 

структурной и функциональной избыточно-

сти, а также объединенных свойствами це-

лостности и эмерджентности. Причем, чтобы 

отнести систему к классу сложных, доста-

точно наличия у нее хотя бы одного из этих 

признаков [18—23 и др.]. 

При этом предпринимательские системы 

рассматриваются как субъекты экономики, 

основной целью которых является осуществ-

ление предпринимательской деятельности 

и извлечение прибыли [1—10 и др.]. Пред-

принимательские системы могут рассматри-

ваться на различных уровнях экономической 

иерархии — микро-, мезо-, макроэкономики. 

Анализу деятельности предпринимательских 

систем посвящены работы [2, 3, 5, 6, 11—13 

и др.]. При этом наиболее сложными зада-

чами исследований являются задачи по обос-

нованию развития предпринимательских си-

стем. В литературе этой проблеме уделено, на 

наш взгляд, недостаточное внимание, чем 

и обусловлено рассмотрение и анализ в дан-

ной статье задач и методов принятия решений 

для обоснования развития предприниматель-

ских систем.  

В условиях совершенствования управле-

ния сложными социально-экономическими 

и предпринимательскими системами количе-

ственные методы придают процессу управле-

ния необходимую научную обоснованность, 

сводят до минимума элемент субъективности 

при выборе управленческих решений и поз-

воляют в определенной мере оптимизировать 

как сам процесс управления, так и комплекс 

элементов, обеспечивающих его осуществле-

ние. Сегодня наряду с созданием специаль-

ных количественных методов моделирова-

ния, теорий эффективности, оптимизации 

и объединением указанных методов с тради-
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ционными методами развивается направление 

качественно-количественных исследований — 

так называемая теория принятия решений 

[22, 23, 27, 28]. Прогресс теории принятия ре-

шений обусловлен, во-первых, быстрым ро-

стом разработок в области проектирования, 

внедрения и использования в различных 

сферах народного хозяйства автоматизиро-

ванных систем управления и, во-вторых, 

быстрыми темпами научно-технического 

развития во многих сферах, в том числе  

и в оценке деятельности различных предпри-

нимательских систем. Доказательства непо-

средственной связи между теорией принятия 

решений и ее применением в практике управ-

ления предпринимательскими системами 

вряд ли необходимы. Каждый специалист, 

участвующий в управлении сложным объек-

том, всегда сталкивается как с элементами 

математического, программного, информа-

ционного и технического обеспечения про-

цесса управления, так и с недостаточностью 

нужной для управления и принятия решений 

информации [6, 18—21, 24—26]. 

Принятие решения — понятие, близкое 

к выбору из множества возможностей. Оно 

базируется не только на количественных ха-

рактеристиках, но и на факторах, не всегда 

количественно измеряемых (психологиче-

ских, эстетических, социальных, моральных 

и т. д.). Поэтому принятие решения можно 

рассматривать как творческий акт выбора из 

совокупности возможных решений, в котором 

количественные факторы сочетаются с эври-

стическими способностями специалистов, 

принимающих решение. Другими словами, 

решение формируется на основе двух состав-

ляющих сторон принятия решения — фор-

мальной и творческой. Но при этом в основе 

теории принятия решений лежит предполо-

жение о том, что выбор альтернатив должен 

определяться двумя факторами: 

1) представлениями лица, принимающего 

решение, о вероятностях различных возмож-

ных исходов (последствий), которые могут 

иметь место при выборе того или иного вари-

анта решения; 

2) предпочтениями, отдаваемыми им раз-

личным возможным исходам. 

Оба фактора формально входят в теорию 

принятия решений, и чтобы их учесть,  

потребуется представить в цифровом виде: 

а) суждения о возможных последствиях (опи-

раясь на понятие «субъективная вероят-

ность»); б) высказывания о предпочтениях 

(используя теорию полезности).  

Согласно этой теории рассматриваемую 

проблему сначала необходимо разбить на ча-

сти, которые следует изучать и анализировать 

отдельно, после чего построить общую модель 

для принятия решений [19—23, 26—28]. 

Учет этих факторов необходим также 

и потому, что сегодня четко определилась 

тенденция применения математического ап-

парата формализации и оптимизации явле-

ний, позволяющая формализовать подго-

товку и принятие решения на ЭВМ. При 

этом важно знать, какие составляющие про-

цесса принятия решения должен контроли-

ровать человек и какие могут быть выпол-

нены вычислительным комплексом, а также 

как осуществить взаимосвязь человека с этим 

комплексом.  

Принятие решений — основной этап про-

цесса управления. Теория принятия решений 

является разделом кибернетики и в связи 

с этим «кибернетическую» категорию можно 

назвать полным составом информации управ-

ления в отличие от информации состояний, 

служащей для выработки решения. Потому 

формальную сторону действий органов управ-

ления при подготовке, выборе и принятии ре-

шения можно определить как преобразование 

информации состояния в количественные со-

ставляющие (параметры) информации управ-

ления, а творческую сторону принятия реше-

ний — как выработку полного состава инфор-

мации управления и ее оценку. 

Учитывая изложенное, теорию принятия 

решений можно считать наукой, вскрываю-

щей и обобщающей те объективные законо-

мерности, которые лежат в основе процесса 

преобразования информации состояния 

в полный состав информации управления на 

основе анализа и синтеза циркуляции потоков 

информации в контурах органов управления. 

Итак, перейдем далее к рассмотрению 

сущности теории принятия решений и ана-

лизу задач принятия решений для обоснова-

ния развития предпринимательских систем, 

на основе чего разработаем их классифи- 

кацию. 
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Сущность теории принятия решений и ме-

тоды для обоснования развития предпринима-

тельских систем. На практике процесс при-

нятия решений при осуществлении сложных 

задач в быстроменяющейся обстановке с эле-

ментами неопределенности имеет сильно 

развитую творческую сторону, т. е. требует 

непосредственного и многогранного участия 

человека (или группы людей) как основного 

элемента преобразования, поскольку в этих 

условиях формальная сторона процесса пре-

образования должна быть чрезвычайно «гиб-

кой», т. е. соответствовать сложившейся об-

становке. Однако такому требованию удовле-

творить чрезвычайно трудно, поскольку тре-

буются значительное время и усилия боль-

шого числа специалистов, обеспечивающих 

формальную сторону процесса преобразова-

ния информации состояния в информацию 

управления. Большое значение в теории при-

нятия решений приобретает прогнозирова-

ние обстановки и перспективное планирова-

ние или оценка возможных ситуаций. 

Методы теории принятия решений можно 

разделить на две основные группы: 

 — формальные, основанные на аппарате раз-

личных математических дисциплин; 

 — методы качественного плана (эвристиче-

ские, психологические, психофизические 

и т. д.). Каждому этапу процесса принятия 

решения присущи методы как первой, так 

и второй групп. 

Сущностью теории принятия решений яв-

ляются количественные, логические и каче-

ственные описания деятельности органа 

управления при подготовке и принятии реше-

ния, заключающиеся в формальном и творче-

ском преобразовании информации состояния 

в информацию управления. Причем, «техноло-

гия» процесса подготовки и принятия реше-

ния, т. е. деятельность самого органа управле-

ния, имеет две явно выраженные стороны — 

творческую и формальную, взаимосвязь кото-

рых регламентируется человеком или группой 

людей и действием средств, призванных пре-

образовывать информацию состояния по опре-

деленным правилам (алгоритмам). 

Удельный вес каждой из сторон процесса 

подготовки и принятия решения определя-

ется, прежде всего, степенью изученности 

реального явления (процесса), для управле-

ния которым и существует конкретный орган 

управления, наличием времени, которым 

располагает орган управления (человек) для 

принятия решения по существующей обста-

новке, а также опытом и личными каче-

ствами людей. Так, чем более изучено реаль-

ное явление с количественной стороны, тем 

больший удельный вес имеет формальная 

сторона в процессе подготовки и принятия 

решения. И наоборот, чем меньше или хуже 

количественные представления о явлении 

(процессе), тем больше удельный вес творче-

ства людей, возглавляющих орган управле-

ния и входящих в его состав. Однако при лю-

бом уровне количественного описания реаль-

ного явления (процесса) наличие творчества 

человека или группы людей обязательно. Это 

определяется тем, что оптимальное решение 

даже при полных количественных представ-

лениях об истинном процессе или явлении 

есть функция людей, в той или иной мере 

способных использовать методы и алгоритмы 

формального преобразования информации 

соcтояния в информацию управления и, что 

особенно важно, воспользоваться выводами 

указанного преобразования, т. е. результа-

тами формального аппарата теории принятия 

решений (методов оптимизации, моделиро-

вания, обработки информации и т. п.). 

Основными категориями теории приня-

тия решений являются: система управления 

(СУ), управляемый объект (О), орган управ-

ления и принятия решений (У), среда (С), 

состояние объекта и среды, решение, про-

цесс принятия решения, неопределенность, 

оценочный функционал (матрица значений 

оценочного функционала), ситуация приня-

тия решений, информационная ситуация, 

источник информации (J), критерий приня-

тия решений и т. д. В рамках теории приня-

тия решений возможны различные концеп-

ции в зависимости от того, какие понятия 

считаются основными при анализе процесса 

принятия решений [19—28 и др.]. 

Так, согласно теоретико-игровой концеп-

ции принятие решения, в том числе и по 

обоснованию развития предпринимательских 

систем, представляет собой выбор наиболее 

предпочтительной альтернативы из множе-

ства имеющихся альтернатив. 

Здесь понятие «наиболее предпочтитель-

ный» не совпадает с понятием «оптималь-

ный», используемым в теории оптимального 
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управления и исследовании операций, где оп-

тимальным считается решение, доставляющее 

экстремум некоторой функции, обоснование 

и выбор которой, как правило, лежат вне ра-

мок этих теорий. 

При этом в качестве решения может слу-

жить: 

 — элемент множества возможных альтерна-

тив, выбираемый органом принятия решений; 

 — документ, регламентирующий деятель-

ность системы управления, утвержденный со-

ответствующими инстанциями и обязатель-

ный для исполнения подчиненными этой ин-

станции подсистемами; 

 — устные или письменные распоряжения о 

выполнении того или иного действия, опера-

ции, процесса и т. д.; 

 — регламентируемая последовательность 

действий, преследующая достижение избран-

ной цели; 

 — некоторый феномен (материальный объ-

ект, число и т. д.), наличие которого позво-

ляет утверждать, что поставленная задача ре-

шена. Решение в этом смысле выступает как 

цель деятельности; 

 — реакция на раздражитель. 

В общем случае принятие решения можно 

определить как процесс преобразования ин-

формации состояния в количественные (каче-

ственные) составляющие информации управ-

ления. Такая концепция является наиболее 

приемлемой для управленческих решений, 

принимаемых в АСУ, организационных си-

стемах, деловых играх, системах экономиче-

ского, промышленного назначения. 

Особенностью процессов принятия реше-

ний является наличие лица, коллектива, лиц 

или органа принятия решения, которые стре-

мятся к достижению некоторых целей на ос-

нове своих предпочтений и представлений о 

ценностях. В теории принятия решений 

«наиболее предпочтительным» считается ре-

шение, согласованное со структурой предпо-

чтений органа принятия решений, а также с 

имеющейся у него информацией о проблеме 

принятия решений. В этом случае теория при-

нятия решений дает возможность строить 

нормативные процедуры, которые помогают 

органу принятия решений формализовать его 

предпочтения, а принятие решения сводится 

к сравнению тех свойств решений, которые 

являются основанием оценки.  

Качество процесса принятия решений 

находится в прямой зависимости от полноты 

учета всех факторов, существенных для по-

следствий от принятых решений. Часто эти 

факторы носят чисто субъективный характер, 

присущий как лицу, принимающему реше-

ние, так и любому процессу принятия реше-

ний. Сами по себе эти факторы не могут опо-

рочить тот или иной подход, в котором эле-

менты субъективности влияют на решение. 

Кроме того, орган (лицо) принятия реше-

ний часто вынужден действовать в условиях 

неопределенности, т. е. обладает меньшим ко-

личеством информации, чем это необходимо 

для целесообразной организации его действий 

в процессе принятия решений. Частичное либо 

полное снятие неопределенности может быть 

достигнуто за счет имеющейся либо дополни-

тельно получаемой информации. Неопреде-

ленность обусловлена недостаточной досто-

верностью информации, на основе которой 

орган принятия решений осуществляет выбор 

решения, т. е. неопределенность выступает как 

субъективный фактор. В действительности же 

неопределенность является не только усло-

вием, но и фактором, внутренне присущим 

любому решению, и включает как субъектив-

ные, так и объективные моменты. 

Однако в процессе принятия решений име-

ется ряд ситуаций, обладающих той или иной 

степенью неопределенности и требующих для 

своего описания с целью получения решения 

такого математического аппарата, который бы 

априори включал возможность появления не-

определенности. Исторически первым таким 

аппаратом был аппарат теории вероятностей, в 

соответствии с которым неопределенность си-

туации описывается некоторой нормирован-

ной мерой, характеризующей возможность по-

явления наперед заданных случайных исходов 

(элементов или подмножеств некоторого мно-

жества). К естественному продолжению веро-

ятностных методов описания неопределенных 

ситуаций можно отнести теорию игр, в кото-

рой неопределенность порождалась конфлик-

том и антагонистическими интересами игро-

ков, связанных между собой определенными 

правилами ведения игры, и теорию статисти-

ческих решений, в которой в качестве одного 

из игроков выбиралась пассивная среда или 

«природа», поведение которой характеризова-

лось заданными законами распределения веро-
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ятностей. В принципе эти теории можно счи-

тать крайними случаями различных степеней 

градации неопределенности либо информаци-

онными ситуациями. 

В настоящее время терминология, методо-
логия и методы теории принятия решений 

практически сформированы, но тем не менее 
требует доработки. 

Классификация задач принятия решений. 
Сегодня не существует общепринятой уни-

версальной классификационной схемы задач 
принятия решений (ЗПР). Вместе с тем на ос-
нове проведенного анализа литературы [14—28 
и др.] нами выделены отдельные важные 

классификационные признаки (рис. 1): 
1) тип задачи принятия решений; 
2) тип решаемой проблемы; 
3) количество задач и целей, преследуемых 

разрешение проблемы выбора и соответству-
ющих целям критериев выбора; 

4) наличие или отсутствие зависимости 
критериев выбора и условий, в которых про-

изводится выбор, от времени; 
5) наличие случайных и неопределенных 

факторов, влияющих на выбор. Это признак 
«определенность — риск — неопределенность»; 

6) тип лица, принимающего решение 
(ЛПР); 

7) тип применяемых методов; 

8) тип цели, исследуемой при решении. 
По первому классификационному признаку 

ЗПР можно классифицировать на задачи вы-
бора, в которых ЛПР должно принять реше-

ние по выбору альтернативы из области воз-
можных решений (исходов), и задачи оптими-
зации, в которых ЛПР отыскивает оптималь-
ное решение путем сопоставления критериев 

«затраты — эффект». 
По второму классификационному признаку 

ЗПР делятся на три больших класса:  

 — хорошо структуризованные, когда про-
блемы количественно сформулированы, зави-
симости выяснены настолько хорошо, что 
они могут быть выражены в числах или сим-

волах, получающих в конце концов числен-
ные оценки; 
 — слабо структуризованные. Проблемы «сме-

шанные», содержащие как качественные, так 

и количественные элементы, причем каче-

ственные, малоизвестные и неопределенные 

стороны проблем имеют тенденцию домини-

ровать 

 

 

Рис. 1. Классификация задач принятия решений для обоснования развития  
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 — неструктуризованные, когда проблемы 

выражены качественно. Имеется лишь описа-

ние важнейших ресурсов, признаков и харак-

теристик, количественные зависимости между 

которыми совершенно не известны. 

По третьему классификационному признаку 
ЗПР делятся на два больших класса: однокри-

териальные (скалярные) и многокритериаль-

ные (векторные) ЗПР. При решении однокри-

териальных задач ЛПР сталкивается с зада-

чами, в которых решение должно быть 

направлено на интересующий его критерий 

оценки (выбора), в многокритериальных ЗПР 

таких критериев может быть несколько. 

По четвертому классификационному при-
знаку ЗПР делятся на два больших класса: ста-

тические и динамические ЗПР. В статических 

критерии и условия не зависят от времени. 

Динамические задачи сложнее статических и 

сегодня динамические ЗПР еще не получили 

широкого применения в технико-экономиче-

ских исследованиях. 

По пятому классификационному признаку — 

«определенность — риск — неопределен-

ность» — ЗПР делятся на три больших класса. 

Рассмотрим два из них. 

1. Принятие решений в условиях опреде-

ленности, или, иначе, детерминированные 

ЗПР. При детерминированном управлении, 

когда отсутствует влияние на исход операции 

каких-либо случайных воздействий, каждому 

решению соответствует единственный опре-

деленный исход операции, а следовательно, 

и вполне определена полезность этого реше-

ния. Говорят, что принятие решений в такой 

ситуации происходит в условиях полной 

определенности. В данном случае оптималь-

ное решение принимается по наиболее пред-

почтительному исходу, соответствующему 

наибольшей полезности (наименьшим поте-

рям). В задачах принятия решений в условиях 

определенности аргументом целевой функции 

является принятое решение, и поиск опти-

мального решения сводится к отысканию экс-

тремума целевой функции при варьировании 

решения d <= D. 

2. Принятие решений в условиях неопре-

деленности. В данных ЗПР критерии зависят 

кроме стратегий ЛПР и фиксированных фак-

торов также от неопределенных факторов, не 

подвластных ЛПР и не известных в момент 

принятия решения (или известных с недоста-

точной для принятия решения точностью). 

Внешние случайные воздействия имеют место 

при управлении любыми системами, они свя-

заны с внешней средой и с функционирова-

нием других систем (взаимно- и противодей-

ствующих). Например, внешними в военных 

операциях являются действия взаимодейству-

ющих войск и противника, погодные условия, 

при управлении связью — огневое и радио-

электронное противодействие. Принятие ре-

шений здесь происходит в условиях неопреде-

ленности, т. е. исход принятия того или иного 

решения точно не определен. Существуют 

различные виды неопределенности.  

Именно такие ситуации и являются пред-

метом теории решений, занявшей важное ме-

сто в теории исследования операций. 

Степень неопределенности при принятии 

решений может быть различной. Если из-

вестно вероятностное (статистическое) описа-

ние всех случайных факторов, то задача при-

нятия решений называется статистической. 

В таких задачах известны распределения ве-

роятностей состояний внешних факторов, 

а также вероятности возможных исходов при 

принятии различных решений. Критерии оп-

тимальности в статистических задачах приня-

тия решений базируются на распределениях 

вероятностей исходов, соответствующих всем 

возможным решениям. Эти распределения 

могут быть неизвестны полностью или ча-

стично. Если известен характер вероятност-

ного распределения, но неизвестны один или 

несколько его параметров, то имеет место па-

раметрическая неопределенность. Может 

быть и обратная ситуация, когда известны не-

которые параметры, но неизвестен характер 

(вид) распределения вероятностей (непара-

метрическая неопределенность). 

В условиях неопределенности использу-

ются критерии оптимальности, учитываю-

щие степень полноты вероятностного опи-

сания. 

По шестому классификационному признаку 
ЗПР делятся в соответствии с типом ЛПР, 

в качестве которого может выступать кон-

кретное должностное лицо (индивидуальные 

ЗПР) либо группа, коллектив людей, отвеча-

ющих за принятие решения (коллективные 

ЗПР). 
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По седьмому классификационному признаку 
задачи подразделяются на задачи с примене-

нием качественных, количественных, логиче-

ских и комбинированных методов их реше-

ния. ЗПР, в которых применяются методы ка-

чественного плана (эвристические, психоло-

гические, психофизические и т. д.) носят 

название качественных. ЗПР, где использу-

ются методы математических дисциплин, от-

носятся к классу количественных. В логиче-

ских ЗРП решение принимается на основе 

«дерева решений», в котором решения раз-

личных уровней логически взаимоувязаны 

друг с другом. 

По восьмому классификационному признаку 
задачи бывают одноцелевые, т. е. которые 

направлены на решение одной задачи, и мно-

гоцелевые — направленные на решение не-

скольких задач одного класса (например, 

многоцелевое управление). 

Очевидно, что любая реальная ЗПР мо-

жет удовлетворять одновременно нескольким 

из перечисленных выше классификационных 

признаков, т. е. представлять собой комби-

нацию из рассмотренных классов ЗПР.  

Отнесение реальной задачи принятия реше-

ния к одному из классов рассмотренной 

классификации всегда представляет собой 

определенную идеализацию реальной задачи 

и определяется точкой зрения и информиро-

ванностью исследователя, а также необходи-

мой или возможной глубиной исследования 

проблемы выбора. 

Для оценки и выбора предприниматель-

ской системы по определенному критерию 

в целом применимы различные методы при-

нятия решений. Однако с учетом специфики 

объекта исследования на практике наиболее 

часто применяются следующие методы: ме-

тод анализа иерархий, метод идеальной 

точки, метод выборочных моментов. Наибо-

лее распространенным для обоснования  

развития предпринимательских систем как 

сложных организационно-экономических 

структур является метод анализа иерархий. 

Метод анализа иерархий является систе-

матической процедурой для иерархического 

представления элементов, определяющих 

суть проблемы выбора [26]. Суть применения 

метода состоит в декомпозиции проблемы на 

все более простые составляющие части  

(построении иерархии) и дальнейшей обра-

ботке последовательности суждений ЛПР 

(экспертной группы) по парным сравнениям 

либо использовании количественных значе-

ний показателей. В результате может быть 

выражена относительная степень (интенсив-

ность) взаимодействия элементов в иерар-

хии. Эти суждения затем выражаются чис-

ленно.  

Решение проблемы есть процесс поэтап-

ного установления приоритетов. 

Иерархия строится с вершины (с целей, 

с точки зрения управления), через промежу-

точные уровни (критерии, от которых зависят 

последующие уровни) к самому низкому 

уровню (который обычно является перечнем 

альтернатив). 

Результатом применения метода является 

получение обобщенных показателей приори-

тета рассматриваемых альтернатив при обос-

новании развития систем предприниматель-

ства. 

Пусть С1, ..., Ср — элементы некоторого 

уровня иерархии. Применительно к решаемой 

задаче это могут быть альтернативные вари-

анты развития систем предпринимательства 

(конкурирующие системы), показатели или 

группы показателей. 

Необходимо определить относительный 

приоритет (предпочтительность, вес) w1, ..., wр 

этих элементов при парном сравнении их меж-

ду собой по отношению к элементу Gk следую-

щего уровня иерархии, т. е. заполнить табл. 1. 

Табл. 1 заполняется числами аij (из некото-

рой шкалы, которая будет определена ниже), 

соответствующими значимости элемента Сi по 

сравнению с элементом Сj. По договоренности 

происходит сравнение элемента, расположен-

ного в строке, с элементом в столбце. 

В результате получается обратносиммет-

ричная матрица вида: 

 

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

1 р2

,
a

j р

j р

i i ij iр

р рj рр

a a a a

a a a a

a a a

a a a a

 
 

     
 

     
 

 (1) 

где aii = 1 и aij = 1 / aji . 
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Т а б л и ц а  1  

Таблица предпочтений 

Элемент  
вышестоящего 

уровня иерархии Gk 
С1 С2    Сj    Ср

С1      

С2      

         

Сi      

         

Ср      

 

Если проведенные суждения совершенны 
при всех сравнениях, то аik = aij ajk для всех i, 
j, k и матрица (1) будет согласованной. Дан-
ный случай характерен для ситуации, когда 
сравнения основаны на точных измерениях, 
т. е. веса w1, ..., wр известны. Тогда: 

 / , , 1, p.ij i ja w w i j    (2) 

Отсюда: 

 
ji i

ij jk ik
j k k

ww w
a a = = = a .

w w w
  (3) 

В соответствии с (2) можно записать: 

  1
j

ij
i

w
a =

w
 (4) 

и, следовательно, 

 
1

, 1, ,
р

j

ij
j = i

w
a = n i = р

w
   (5) 

или 

 
= 1

, 1, .
р

ij j i
j

a w = р w i = р   (6) 

Условия (5), (6) выполняются только для 
согласованной матрицы вида (1), т. е., как от-
мечено выше, когда сравнения основаны на 
точных измерениях. В реальных задачах, 
например, для свойств, характеризуемых ка-
чественными показателями, значения aij будут 
основываться не на точных значениях показа-
телей, а на субъективных экспертных сужде-
ниях. Поэтому соотношения (5), (6) не будут 
иметь места. Несогласованность может быть 
обусловлена невозможностью получения точ-
ных значений весов wi, нарушением транзи-
тивности суждений о сравнительной предпо-
чтительности элементов. 

Вычисление степени согласованности для 
матрицы суждений в общем случае является 
достаточно сложным, особенно для больших 

значений р (где р — количество элементов рас-
сматриваемого уровня). Однако в [19] предла-
гается метод приближенного ее вычисления. 
Вводится понятие индекса согласованности, 

который свидетельствует о степени близости 
матрицы (1) к согласованной и степени удо-
влетворительности суждений о величине отно-
сительных приоритетов элементов Ci.  

Применительно к решаемой задаче проце-
дура оценки конкурентных позиций предпри-
ятия методом анализа иерархий будет вклю-
чать следующие этапы. 

1. Установление преследуемой цели. Очер-
чивается проблема и определяются показа-
тели (группы показателей), определяющие 
оценку альтернатив. 

2. Построение иерархии оценки приме-
нительно к решаемой задаче (рис. 2), начи-
ная с вершины (цели), через промежуточные 
уровни (группы показателей, совокупность 

самих показателей, от которых зависят по-
следующие уровни) к самому нижнему 
уровню (который обычно является перечнем 
возможных альтернатив, в рассматриваемом 

случае — перечень конкурирующих предпри-
нимательских систем). 

3. Формирование матриц парных сравне-

ний для каждого из нижних уровней — по од-
ной матрице для каждого элемента примыка-
ющего сверху уровня. Этот элемент называют 
направляемым по отношению к элементу, 

находящемуся на нижнем уровне, так как эле-
мент нижнего уровня влияет на расположен-
ный выше элемент.  

Парные сравнения проводятся исходя из 

предпосылки, заключающейся в доминирова-
нии одного из элементов над другим. Эти суж-
дения затем выражаются в целых числах (табл. 2).  

Если элемент Аi доминирует над элемен-

том Aj , то клетка, соответствующая строке Аi 
и столбцу Aj , заполняется целым числом, 
а клетка, соответствующая строке Aj и столб-
цу Аi, заполняется обратным к нему числом 

(дробью). Если считается, что Аi и Aj одина-
ковы, в обе позиции ставится единица. На 
третьем этапе для получения каждой матрицы 
требуется р(р — 1) / 2 суждений. Для проведе-

ния обоснованных численных сравнений ко-
личество элементов каждого уровня не 
должно превышать девяти. 
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Рис. 2. Иерархия оценки 

 
Т а б л и ц а  2  

Шкала относительной важности 

Численное  
выражение относи-
тельной важности 

Определение Объяснение 

1 Равная важность Равный вклад двух видов деятельности в цель

3 Умеренное превосходство одного над 
другим 

Опыт и суждения дают легкое превосходство 
одному виду деятельности над другим 

5 Существенное или сильное превос-
ходство 

Опыт и суждения дают сильное превосход-
ство одному виду деятельности над другим 

7 Значительное превосходство Одному виду деятельности дается настолько 
сильное превосходство, что оно становится 
практически значительным 

9 Очень сильное превосходство Очевидность превосходства одного вида дея-
тельности над другим подтверждается наибо-
лее сильно 

2, 4, 6, 8 Промежуточные решения между двумя 
соседними суждениями 

Применяются в компромиссном случае

Обратные  
величины  

приведенных выше 
чисел 

Если при сравнении одного показателя 
с другим получено одно из вышеуказан-
ных выше чисел (например, 3), то при 
сравнении второго показателя с первым 
получается обратная величина (т. е. 1/3)

 
4. Вычисление вектора локальных приори-

тетов для каждой матрицы вида (1) путем нор-

мализации компонент собственного вектора 

матриц парных сравнений. 

Компоненты собственного вектора x мат-

рицы (1) определяются выражениями:  
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Компоненты вектора приоритетов 
T

iw  

элементов A1, ..., Aр равны:  

 w1 = x1 / R,   w2 = x2 / R, ..., wр = xр / R,  (8) 

где 
1

.
р

i
i

R x


    (9) 

5. Определение степени нарушения со-

гласованности матриц парных сравнений пу-

тем вычисления отношения согласованно-

сти — IОС: 

 IОС = IИС / IСЛ .  (10) 

Согласованность считается удовлетвори-

тельной, если IОС  0,2 [8]. 

6. Этапы 3, 4 и 5 проводятся для всех уров-

ней и групп в иерархии. 

7. Вычисление вектора обобщенных пока-

зателей приоритета альтернатив по отноше-

нию к цели (на примере иерархии, изобра-

женной на рис. 2). Для рассматриваемой за-

дачи обобщенный показатель конкурентных 

позиций i-й системы равен i-й компоненте 

данного вектора и вычисляется в соответствии 

с соотношением 

 КП
1 1

П , 1, ,
j

i

Sg

ikj kj j
j k

w w w i p
 

 
  

  
   (11) 

где р — количество альтернатив (систем пред-

принимательства); Sj — количество показателей 

в j-й группе (в общем случае группы имеют 

разное количество показателей); g — количе-

ство групп показателей; wikj — величина локаль-

ного приоритета i-й альтернативы по k-му по-

казателю j-й группы показателей; wkj — вели-

чина локального приоритета k-го показателя 

j-й группы показателей; wj — величина локаль-

ного приоритета j-й группы показателей при 

оценке альтернативы. 

8. Определение лучшей альтернативы. 

Лучшей (рациональной) альтернативой счита-

ется та, у которой значение обобщенного по-

казателя приоритета наибольшее.  

Таким образом, при обосновании разви-

тия систем предпринимательства должна быть 

выбрана система (из числа потенциальных), 

имеющая максимальное значение обобщен-

ного показателя конкурентных позиций, т. е. 

отвечающая условию 

 КП КП рП (П ) max  (П (П )), 1 ,,
j j i iр

i
i р   (12) 

где р — количество конкурирующих систем. 

Выводы 

Таким образом, изученные сущность и осо-

бенности теории принятия решений позволили 

разработать классификацию задач принятия 

решений применительно к задачам обоснова-

ния развития предпринимательских систем. 

Наиболее применимый при анализе раз-

вития сложных систем предпринимательства 

метод анализа иерархий имеет следующие до-

стоинства: 

 — позволяет учесть разнородную информа-

цию при получении обобщенной оценки;  

 — учитывает степень влияния конкретного 

показателя на обобщенную оценку;  

 — позволяет оценивать как количественные, 

так и качественные показатели.  

К недостаткам можно отнести: ограничен-

ное количество показателей на каждом уровне 

иерархий (не должно превышать девяти) 

и наличие субъективной составляющей при 

оценке веса показателей (необходимость при-

влечения экспертов). 
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Предпринимательство и маркетинг

УДК 339.9 

И.В. Котляревская, А.О. Соболев, И.М. Темкина  

МАРКЕТИНГОВАЯ  ПОЛИТИКА  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ   

В  УСЛОВИЯХ  ВСТУПЛЕНИЯ  РОССИИ  В  ВТО 

I.V. Kotlyarevskaya, A.O. Sobolev, I.M. Temkina  

THE  MARKETING  POLICY  OF  THE  RUSSIAN  MANUFACTURER   

IN  THE  CONDITIONS  OF  JOINING  OS  RUSSIA  TO  THE  WTO 

Исследуется эволюция концепций маркетинга в условиях присоединения России к ВТО. Рассматри-

ваются основные направления адаптации российских производителей и, в первую очередь, экспортеров 

к работе по нормам и правилам ВТО, освещается опыт предприятий Свердловской области в этом про-

цессе. Обосновывается возрастание роли теории и практики маркетинга в новых условиях, усложнение 

его задач. Предложены рекомендации по разработке маркетинговой политики на двух этапах: переходном, 

до 2018 г., и в последующий период, когда РФ станет полноправным членом Всемирной торговой орга-

низации. 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО). АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ. 

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ. 

The article researches the evolution of the marketing concept in the conditions of joining of Russia to the 

WTO. In the article the main directions of adaptation of the Russian manufacturers are viewed as, first of all, 

exporters to work on norms and WTO rules, the experience of enterprises of Sverdlovsk region in this process is 

described. The authors prove increase of a role of the theory and practice of marketing in new conditions, 

complication of its tasks. Recommendations about development of marketing policy at two stages are offered: 

transitional, to 2018, and during the subsequent period when the Russian Federation becomes the full member of 

the World Trade Organization.  
GLOBALIZATION. WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). ADAPTATION TO NEW CONDITIONS. TARIFF 

REGULATION. DEVELOPMENT STAGES OF MARKETING POLICY.  

 
После восемнадцатилетнего сложного пе-

реговорного процесса Россия стала 154-м чле-

ном Всемирной торговой организации (ВТО). 

Сегодня нормами и правилами ВТО регули-

руется примерно 97 % всей мировой торговли 

товарами и услугами. Главная цель ВТО со-

стоит в дальнейшей либерализации мировой 

торговли и обеспечении справедливых усло-

вий конкуренции. 

Изменение внешних, а вслед за этим 

и внутренних правовых и социально-эконо-

мических условий требует серьезной модер-

низации системы управления внешнеэконо-

мической деятельностью на всех уровнях 

(макро, мезо, микро). Безусловно, скажется 

это и на развитии маркетинга, особенно на 

совершенствовании практической деятельно-

сти в его сфере. 

Ни для кого не секрет, что теоретические 

разработки маркетинга в нашей стране значи-

тельно опережают их практическое использо-

вание. А между тем более чем двадцатилетняя 

история развития современных рыночных от-

ношений в России не раз предоставляла воз-

можности отечественному производителю 

усилить роль маркетинга в своей деятельно-

сти. Но движение в этом направлении остава-

лось слабым. И вот — новая возможность: 

вступление РФ в ВТО. Будем надеяться, что 

именно маркетинг станет эффективным нави-

гатором курса бизнеса к стандартам производ-

ства и сбыта, к широкомасштабной интегра-

ции России в мировое экономическое про-

странство.  

В результате вступления России в ВТО по-

явились возможности выхода на новые 

рынки, приобретения новых партнеров, внед-

рения новых технологий в производственную 

и коммерческую деятельность. Изменения 

внешних и внутренних условий деятельности 
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российского бизнеса создают реальную среду 

для более полного удовлетворения существу-

ющих и возникающих новых потребностей 

населения страны в товарах и услугах. Марке-

тинговая политика усложняется по своим за-

дачам и ориентирам, требуя учета как зару-

бежного опыта, так и специфики России. 

Прежде всего, предстоит сделать выбор: 

традиционный маркетинг или новые концеп-

ции XXI в. В теории существуют разные точки 

зрения. Главный спор: традиционный марке-

тинг, который предполагает удовлетворение 

немногочисленных потребностей многочис-

ленных клиентов, или маркетинг партнерских 

отношений, удовлетворяющий многочислен-

ные потребности немногочисленных клиен-

тов [1]. 

Зарубежные ученые при определении мар-

кетинга партнерских отношений отмечают 

необходимость установления регулярных от-

ношений между производителем и потребите-

лем [2]. Если относительно сущности тради-

ционного маркетинга позиция маркетологов 

достаточно очевидна, то о сущности марке-

тинга партнерских отношений ученые развер-

нули активную дискуссию.  

Наиболее четко эту идею выразил Я. Гор-

дон, характеризуя маркетинг партнерских от-

ношений как непрерывный процесс опреде-

ления и создания новых ценностей вместе с 

индивидуальными покупателями, а затем сов-

местного получения и распределения выгоды 

от этой деятельности между участниками вза-

имодействия [3]. 

В целом соглашаясь с этим определением, 

зададим вопрос, на который оно не дает от-

вета: почему возникла необходимость привле-

чения покупателя в процесс совместного с 

производителем создания ценности? Ответ 

кроется в эволюции потребностей, к которой 

всегда обращаются зарубежные маркетологи и 

намного реже — отечественные. Именно по-

этому последние часто ошибаются в форми-

ровании своей маркетинговой политики.  

Между тем, вся история развития марке-

тинга как концепции управления на основе 

удовлетворения потребностей рынка свиде-

тельствует о том, что маркетинговые инстру-

менты и политика возникали и совершенство-

вались в соответствии со сдвигами, происходя-

щими в потребительском поведении. Процесс 

индивидуализации потребностей, сменивший 

их стандартизацию, начался с переходом мар-

кетинга из производственной концепции в то-

варную и прошел несколько этапов, каждый 

из которых придавал новые черты индивиду-

ализирующимся потребностям. Так, в сбыто-

вой концепции маркетинг, продолжая при-

спосабливать индивидуализированные по-

требности к возможностям производства, обо-

гатил их новыми чертами, в том числе 

психологизацией. В следующих концепциях, 

когда маркетинг уже приспосабливал возмож-

ности производства к индивидуализирован-

ным на основе психологизации потребностям, 

последние интеллектуализировались, рацио-

нализировались и персонализировались, что 

способствовало возникновению «маркетинга 

под клиента». 

В конце ХХ в. главными тенденциями 

в развитии индивидуализированных потреб-

ностей стали их, во-первых, комплецирова-

ние, при котором одна индивидуализирован-

ная потребность вызывает возникновение 

другой, столь же индивидуализированной, 

превращаясь в сложную потребительскую 

проблему, во-вторых, возрастание их статус-

ности в социальной иерархии и гедонизма 

(даже в продуктах питания). Удовлетворение 

таких потребностей товарами и/или услугами 

одной даже многопрофильной компании ча-

сто невозможно. Но и терять клиента, гото-

вого платить за решение своих проблем, ком-

паниям не выгодно. Выход — в создании меж-

фирменной сети, развивающей долгосрочные 

партнерские отношения, в том числе и с кли-

ентами, и использующей гибкие автоматизи-

рованные технологии для кастомизации про-

изводства. 

Особенности развития потребностей 

рынка России и новых рынков за рубежом 

должны стать главным ориентиром для мар-

кетинговой политики производителя. 

Для формирования маркетинговой поли-

тики в новых условиях необходимы одновре-

менные действия с двух направлений: 

«сверху» (федеральный центр) и «снизу» (хо-

зяйствующие субъекты — бизнес). Задача фе-

дерального центра — создать оптимальные 

условия для эффективной деятельности биз-

неса и, прежде всего, российских экспорте-

ров. С этой целью необходим комплекс мер 

«сверху». В январе 2012 г. Правительственная 

комиссия по экономическому развитию  
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и интеграциям утвердила план мероприятий 

по адаптации российской экономики к усло-

виям членства РФ в ВТО. Для его реализации 

следует: 

 — создать надежную правовую основу дея-

тельности всех российских компаний (круп-

ных, малого и среднего бизнеса), привести 

в соответствие действующие нормативные 

акты (федеральные, региональные, местные) 

с многосторонними торговыми соглашени-

ями (МТС), действующими в рамках ВТО. 

Для этого в Государственной думе РФ со-

здана межфракционная рабочая группа по 

законодательному обеспечению присоедине-

ния России к ВТО; 

 — разработать новые организационные струк-

туры в центре и на местах. В рамках Минэко-

номразвития РФ — это рабочая группа по вза-

имодействию с регионами в сфере поддержки 

экспорта; 

 — создать программное обеспечение. Во всех 

субъектах РФ будут разработаны до декабря 

2015 г. и начнут реализовываться региональ-

ные программы развития внешнеэкономиче-

ской деятельности; 

 — разработать механизм активного вовлече-

ния органов исполнительной власти РФ 

в сферу развития внешнеэкономической де-

ятельности. С этой целью предложены меро-

приятия «дорожной карты» — «Поддержка 

доступа на рынке зарубежных стран и под-

держка экспорта»; 

 — обеспечить развитие информационных ре-

сурсов и создать надежную информационную 

среду, в том числе и в сфере экспорта; 

 — создать кадровое обеспечение всех наме-

ченных направлений.  

Для успешной реализации всего ком-

плекса мер, определенных «сверху», предло-

жено объединить усилия трех составляющих: 

органов исполнительной власти субъектов 

РФ, Минэкономразвития РФ и торговых 

представительств РФ в иностранных государ-

ствах. Последним наряду с другими функци-

ями предложено проведение маркетинговых 

исследований в стране пребывания (подго-

товка конъюнктурной и коммерческой ин-

формации) по запросам компаний [4]. 

Изложенный комплекс мер по совершен-

ствованию управления «сверху» требует ак-

тивных ответных действий «снизу». 

Задача всех участников внешнеэкономи-

ческих связей «снизу» и, в первую очередь, 

российских экспортеров — это разработка эф-

фективной управленческой политики, в кото-

рую в качестве одной из ведущих звеньев бу-

дет встроена и маркетинговая политика.  

Время для этого пока есть. 

При вступлении РФ в ВТО для нашей 

страны установлен самый продолжительный 

переходный период — до середины 2018 г. За 

эти годы проводится сложная государствен-

ная политика тарифного регулирования, при-

званная создать временную подушку безопас-

ности для всех участников российского биз-

неса. 

Импортные и экспортные пошлины уста-

навливаются ступенчато с различным интерва-

лом по годам для разных групп товаров и услуг. 

В большинстве случаев они постепенно умень-

шаются, иногда до нуля к концу переходного 

периода, или остаются неизменными [5]. 

Так, установлены обязательства по тариф-

ным пошлинам (начальный и конечный 

уровни ставок пошлин, ежегодное снижение 

ставок), а также начальный и конечный 

уровни импортных пошлин, ежегодное сни-

жение ставок по отдельным товарным груп-

пам. В целом снижение импортных пошлин 

предусмотрено в отношении более 700 товар-

ных групп сельского хозяйства и промышлен-

ности. 

Приняты дополнительные обязательства 

Российской Федерации в области услуг. Для 

целей ГАТС используется классификатор 

услуг, имеющий 12 основных разделов (раздел 

12 — услуги прочие, не вошедшие в перечис-

ленные, например бытовые услуги). Каждый 

сектор делится на подсектора. Всего класси-

фикатор услуг насчитывает 155 подсекторов. 

Обязательства по открытию рынков услуг 

для иностранных поставщиков приняты Рос-

сийской Федерацией по 116 сегментам услуг 

из 155 сегментов, предусмотренных класси-

фикацией ВТО.  

В 39 секторах услуг (например, трубопро-

водный, железнодорожный, внутренний вод-

ный транспорт, услуги по организации спор-

тивных мероприятий, услуги музеев, библио-

тек, спортивных секций, большинство услуг 

в области проведения НИР, ветеринарные 

услуги, услуги социальной помощи и т. д.) 
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Россия не связывает себя обязательствами. 

Это означает, что в будущем в этих секторах 

можно будет вводить любые ограничения для 

иностранцев, однако такие ограничения 

должны применяться на основе принципа 

наибольшего благоприятствования. 

Обязательства без ограничений принима-

ются по 30 секторам (например, услуги в об-

ласти рекламы, услуги по исследованию 

рынка, услуги консультационные, услуги в 

сфере управления и т. д.). Однако принятие 

присоединяющейся страной «обязательств без 

ограничений» не означает полное дерегулиро-

вание соответствующих секторов услуг. 

После присоединения к ВТО Россия (как 

и любой другой член этой организации) сохра-

нит за собой право применять недискримина-

ционное внутреннее регулирование в сфере 

услуг (например, регулирование, направленное 

на обеспечение качества услуг или защиту прав 

потребителей, такое как лицензирование, ква-

лификационные требования, аттестация и ак-

кредитация). 

Фактически ограничено будет только 

право применять ограничения, изменяющие 

условия конкуренции между иностранными и 

национальными поставщиками услуг в пользу 

последних (ограничения количества постав-

щиков, ограничения на общий объем тор-

говли по отдельному виду услуги, ограниче-

ние на общее число иностранных физических 

лиц, требования к определенной организаци-

онно-правовой форме, ограничения доли 

иностранного участия в секторе или в капи-

тале отдельной компании и т. п.). Данные 

ограничения смогут применяться, только если 

право их применения не зафиксировано 

в российских обязательствах по услугам. 

Кроме действующих в российском законо-

дательстве ограничений, в Перечне россий-

ских обязательств учитывалась также необхо-

димость сохранения права введения новых 

ограничений в наиболее чувствительных об-

ластях, таких как услуги в сфере энергетики, 

телекоммуникаций, образования. В таких сек-

торах режим доступа и деятельности в России 

иностранных поставщиков услуг, предусмот-

ренных будущими российскими обязатель-

ствами в ВТО, является даже более жестким 

по сравнению с действующим режимом. 

При этом нашими обязательствами не 

предусмотрено каких-либо ограничений на 

отдельные виды банковских операций. То 

есть в случае получения необходимых лицен-

зий банки с иностранными инвестициями 

смогут работать на всех сегментах россий-

ского банковского рынка без ограничений [6]. 

Большинство стран ВТО экспортные по-

шлины не применяют. У нас они останутся на 

нефть, газ и другие товары. Стоимость газа для 

населения правительство сможет регулировать, 

а поставки для промышленных потребителей 

должны быть установлены на уровне, который 

позволит поставщикам продавать его с прибы-

лью. Экспортное регулирование также диффе-

ренцировано по товарным группам. 

Такая политика направлена на поддержа-

ние отечественных конкурентоспособных экс-

портеров с установлением для них 2—5-летнего 

переходного периода для модернизации [7]. 

Тарифное регулирование на протяжении 

переходного периода присоединения РФ 

к ВТО, безусловно, скажется на внутренних 

ценах на товары и услуги, а также на их каче-

стве. Все это потребует новых усилий от мар-

кетологов России, изучения ими динамики 

потребностей на внутреннем рынке России. 

Известие о вступлении в ВТО представи-

тели российского бизнеса оценивают по-раз-

ному. Так, исследования, проведенные Мос-

ковским центром развития предприниматель-

ства, показали, что стратегически правиль-

ным решение о вступлении в ВТО считает 

68 %, а 17 % придерживаются противополож-

ного мнения. Более 40 % опрошенных счи-

тают, что к работе по новым нормам и прави-

лам ВТО готовы менее 10 % малых предприя-

тий [8]. 

Вопрос о возможных последствиях присо-

единения России к ВТО волнует всех, рассчи-

тываются выгоды и потери. Здесь можно выде-

лить общие проблемы для страны в целом, ре-

гиональные и отраслевые особенности, плюсы 

и угрозы для каждого хозяйствующего субъ-

екта, особенно для российских экспортеров.  

Стартовые условия работы по новым пра-

вилам различны в субъектах РФ и различных 

областях, а также на отдельных предприятиях. 

Расчеты показывают, что преимущества (вы-

годы) от присоединения получают экспорто-

ориентированные предприятия металлургии, 

химической промышленности, энергетики, 

сельского хозяйства. Конкуренции со сто-

роны импорта опасаются предприятия маши-
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ностроения, производители сельскохозяй-

ственной техники, автомобильной промыш-

ленности, российский бизнес информацион-

ных технологий, высоких технологий, лесная 

и деревообрабатывающая промышленность, 

легкая промышленность и др.  

Существует и расчет выгод от членства 

в ВТО для потребителей.  

В результате снижения торговых барьеров 

подешевеют не только готовые импортные то-

вары и услуги, но и отечественная продукция, 

в которой используются импортные компо-

ненты, увеличится выбор товаров и услуг. 

Минэкономразвития РФ ведет изучение 

основных последствий от вступления России 

в ВТО [6] и предусматривает систему защит-

ных мер для российского бизнеса, в первую 

очередь, для экспортоориентированных ком-

паний. Она включает антидемпинговые, ком-

пенсационные и специальные меры [9]. 

По расчетам Всемирного банка отрица-

тельные и положительные последствия про-

явятся в различные временные периоды. 

Так, в докладе Всемирного банка (ВБ) 

«Вступление России в ВТО. Как это повлияет 

на макроэкономику, различные отрасли, ры-

нок труда и население» отмечается, что на 

первом этапе положение части населения 

ухудшится. Главным образом, это коснется 

неквалифицированных работников, которым 

угрожает безработица.  

В целом, уже в течение первых двух лет 

население России ощутит выгоду от присо-

единения к ВТО. По расчетам авторов до-

клада ВБ выигрыш РФ составит 3,3 % ВВП от 

уровня 2004 г. В дальнейшем ежегодные до-

ходы россиян увеличатся на 64 млрд долл., 

или на 11 % ВВП. Произойдет это в основном 

за счет усиления конкуренции на внутреннем 

рынке [10, 16]. 

По расчетам института народнохозяй-

ственного прогнозирования, выполненным на 

основе анализа межотраслевого баланса, по-

следствия от вступления России в ВТО на 

первоначальном этапе составят плюс-минус 

1 % ВВП. Последствия присоединения к ВТО 

выявятся через 5—7 лет, когда ускорится ли-

берализация торговли и в РФ появятся кон-

курентоспособные производства, способные 

использовать механизмы ВТО для развития 

экспорта [11]. 

Исследования, проведенные Высшей 

школой экономики, показали, что влияние 

снижения пошлин на увеличение импорта бу-

дет минимальным. За 7 лет переходного пери-

ода они добавят менее 5 % к совокупному ро-

сту импорта [12]. 

Разумеется, существуют и другие мнения [8]. 

Все вышеизложенное имеет непосред-

ственное значение и для развития маркетинго-

вой политики российского бизнеса, в первую 

очередь, экспортоориентированных компаний. 

Каждой российской компании в этот период 

необходимо учитывать и применять следую-

щее: 

1. Для адаптации к новым условиям при 

разработке текущей и перспективной марке-

тинговой политики — изучить отечественный 

и зарубежный опыт, использовать положи-

тельные элементы современных маркетинго-

вых концепций с учетом территориальных 

и отраслевых особенностей компании и ее 

специфики по всем параметрам. 

2. Главное условие успеха маркетинговой 

политики любой компании — это наличие 

своевременной, полной и надежной инфор-

мации по товарам и услугам экспортирующих 

компаний. В первую очередь, это данные о 

динамике цен на товары и услуги компаний, 

а также взаимозаменяемые товары, товары и 

услуги конкурентов, таможенное и тарифное 

регулирование, налогообложение, транспорт-

ные расходы и др. 

3. Необходимо использовать сайты в Ин-

тернет, информирующие о взаимодействии 

России и ВТО.  

4. Маркетинговая политика российских 

экспортеров должна быть гибкой и содержать 

два этапа: переходный период до 2018 г. и 

прогноз на то время, когда РФ станет полно-

правным членом ВТО. Ступенчатое таможен-

ное регулирование, установление импортных 

и экспортных пошлин по годам, их общий 

тренд, безусловно, влияют на динамику им-

портных и экспортных цен и должны найти 

свое отражение в маркетинговой политике. 

5. Следует учитывать изменение карты 

мира: к 2030 г. современные развитые страны 

утратят свое преимущество в мировой тор-

говле, их удельный вес сократится с 52 до 

38 %, произойдет сдвиг мировой торговли на 

Восток и, следовательно, это изменение  
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географии мировой торговли должно найти 

свое отражение в маркетинговой политике [13]. 

6. По мере перехода к постиндустриаль-

ной экономике изменится структура мировой 

торговли, все больший удельный вес будут 

приобретать услуги, в первую очередь, соци-

альные и высокотехнологичные. 

7. Ускоренное развитие процесса глобали-

зации мировой экономики, в том числе его 

прямое отражение в росте влияния ВТО, бу-

дет сопровождаться обострением конкурент-

ной борьбы. Это положение должно найти 

свое отражение в маркетинговой политике на 

основе использования норм и правил ВТО. 

Вступление России в ВТО требует от рос-

сийских производителей изучения и учета об-

щемирового тренда развития международной 

торговли для обеспечения конкурентоспособ-

ности производимых товаров и услуг. 

Итак, для России главная задача — это 

адаптация к новым условиям, правилам 

и нормам ВТО. Проблема эта требует особых 

мер в рамках каждого субъекта РФ с учетом 

специфики каждой отрасли и особенностей 

хозяйствующего субъекта (крупного, малого 

и среднего бизнеса) на региональном уровне. 

Возьмем в качестве примера Свердлов-

скую область, входящую в первую десятку 

экономически развитых регионов страны. Ее 

удельный вес в торговле РФ — около 2 % не 

соответствует экономическому потенциалу 

области. Особенность экономики области со-

стоит в том, что при сохранении ряда черт 

старопромышленного региона в последние 

годы в ней ускоренно развиваются высокотех-

нологичные отрасли и сфера услуг. Область 

экспортирует свою продукцию в 120 стран, 

80 % в структуре экспорта составляет продук-

ция черной металлургии, химической про-

мышленности и машиностроения (в основ-

ном, тяжелого). 

По темпам развития внешней торговли 

область отстает от РФ в целом. Так, за деся-

тилетие с 2000 до 2010 г. рост внешнеторго-

вого оборота РФ составил 458,6 %, а Сверд-

ловской области — 377,4 %. В том числе экс-

порт: РФ — 386,1 %, Свердловская область — 

344 %; импорт: РФ — 677,6 %, Свердловская 

область — 516,7 % [14]. 

Министерство международных и внешне-

экономических связей Свердловской области, 

оценивая возможности присоединения РФ 

к ВТО, отмечает следующие угрозы для эко-

номики области.  

1. С присоединением России к ВТО воз-

растет поток импортных товаров, и при низ-

кой конкурентоспособности некоторых видов 

отечественной продукции это может привести 

к уходу с рынка отдельных предприятий 

Свердловской области. 

2. Машиностроение и металлургия могут 

попасть в негативную волну и существенно 

сократить социально-экономические показа-

тели региона. Необходима выработка на пер-

вом этапе новых критериев поддержки тех 

секторов экономики, которые не смогут само-

стоятельно существовать в новых условиях. 

По мнению экспертного сообщества, это пи-

щевая промышленность, машиностроение, 

строительство, наука и др. 

3. Известно, что среди стран БРИК Рос-

сия занимает последнее место по производи-

тельности труда. Многие свердловские пред-

приятия имеют устаревшее оборудование 

и неэффективную систему управления. В про-

цессе технологического перевооружения, оп-

тимизации производства и управления может 

произойти увеличение уровня безработицы.  

4. В области существует большое количе-

ство нормативно-правовых актов, не соот-

ветствующих «Многосторонним торговым 

отношениям» ВТО. Их необходимо согласо-

вать со всеми уже подписанными догово-

рами. 

5. В области нет целенаправленной си-

стемы подготовки кадров, специалистов по 

международной торговле [15, 17]. 

Мероприятия Свердловской области по 

адаптации экономики к новым условиям при-

соединения РФ к ВТО включают следующее: 

 — в области создана Координационная ко-

миссия по адаптации экономики Свердлов-

ской области к условиям членства РФ в ВТО 

(26.11.2012 г.); 

 — утвержден план первоочередных меропри-

ятий по адаптации Свердловской области 

к условиям членства РФ в ВТО на 2013 г. 

(21.02.2013 г.); 

 — проведены анализ и обобщение предложе-

ний по минимизации негативных послед-

ствий для предприятий области при присо-

единении к ВТО; 
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Элементы аналитического раздела проекта и их описание 

Элемент раздела Описание

Характеристика 
рынка 

Характеристика международных рынков, включая информацию о структуре, емкости, 
конкуренции, регулировании, изменчивости и т. д. Осуществляется категорирование по 
элементам, отраслям, емкости. 
Анализ международного рынка. Определение тенденций, оценка рисков. Выявление 
ключевых барьеров на пути экспорта той или иной группы товаров 

Законодательство Обзоры изменений в российском законодательстве, влияющих на развитие экспорта. 
Обзоры изменений в законодательстве других стран 

Рейтинги  Анализ структуры экспорта Свердловской области. Положение области по отношению 
к другим регионам России. Формирование рейтингов предприятий, осуществляющих 
экспорт 

 

 — разработан проект «Информационно-по-

исковая система для поддержки экспортоори-

ентированных предприятий Свердловской об-

ласти». 

Приведем в качестве конкретного примера 

элементы раздела проекта «Аналитика» (см. 

таблицу). Информация раздела предназначена 

для локальных предприятий и позволяет оце-

нить экспортную конъюнктуру, а также сфор-

мировать более точную стратегию выхода на 

конкретный рынок. 

Аналитические материалы разработаны 

преимущественно в контексте экспортного 

потенциала Свердловской области. 

После изучения основных тенденций, про-

исходящих в мировой экономике, а также на 

национальном и региональном уровнях марке-

тологам предстоит решить следующие слож-

ные и трудоемкие задачи: определение состоя-

ния и перспектив развития области, в которой 

работает компания; расчет конкурентоспособ-

ности производимых товаров и услуг; разра-

ботка мер наиболее полного удовлетворения 

потребностей клиентов; формирование у кли-

ентов потребностей в новых товарах и услугах. 

Все задачи требуют разработки конкретных 

практических подходов, что выходит за рамки 

данного исследования. 

В целом проведенное нами исследование 

позволяет сделать следующие выводы: 

 — присоединение России к ВТО создает  

возможности  для  открытия  новых   рынков, 

приобретения новых партнеров, работы в но-

вых условиях; 

 — работа всех российских производителей и 

прежде всего экспортеров значительно услож-

няется, необходима модернизация всей эко-

номики, совершенствование системы произ-

водства и управления; 

 — роль маркетинга как одной из важнейших 

составляющих системы управления возрастает 

и значительно усложняется; 

 — для адаптации российских производите-

лей к новым условиям, нормам и правилам 

ВТО необходимы усилия с двух сторон: 

«сверху» (федеральный центр) и «снизу» 

(бизнес-хозяйствующие субъекты). Опреде-

ленную роль для успеха процесса адаптации 

должно сыграть развитие теории и практики 

маркетинга; 

 — эффективная маркетинговая политика на 

любом уровне (макро, мезо, микро) должна 

сегодня содержать два этапа: соответствую-

щий переходному периоду (до 2018—2020 г.) 

и соответствующий последующему периоду, 

когда Россия станет полноправным членом 

ВТО. В рамках каждого этапа маркетинговой 

политики главная задача остается неизмен-

ной — удовлетворение индивидуализирую-

щихся текущих и перспективных потребно-

стей в товарах и услугах, но путь к их дости-

жению лежит через неуклонное следование 

правилам и нормам Всемирной торговой ор-

ганизации. 
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А.В. Задорожний, Р.В. Окороков 

МЕТОДЫ  И  МЕХАНИЗМЫ  КОМПЕНСАЦИИ  РИСКА  СНИЖЕНИЯ  

НАДЕЖНОСТИ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ   

В  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 

A.V. Zadorozhniy, R.V. Okorokov  

METHODS  AND  MECHANISMS  OF  RISK  MANAGEMENT   

OF  REDUCING  OF  THE  RELIABILITY  OF  POWER  SUPPLY   

IN  THE  INTELLECTUAL  ENERGY  SYSTEMS 

Показано, что активная разработка и внедрение интеллектуальных технологий, компонентов и реше-
ний в развитых странах позволяет на более высоком уровне обеспечить надежность, безопасность и эф-
фективность будущих электроэнергетических систем. Отмечено, что сложность состава решаемых задач 
инновационного развития российской электроэнергетики заставляет обратить особое внимание на оценку 
надежности функционирования элементов новой интеллектуальной инфраструктуры, присущие ей спе-
цифические риски, методы и механизмы управления ими.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА. НАДЕЖ-
НОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. УЩЕРБЫ. РИСКИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

It is shown that the active development and introduction of the intellectual technologies, components and 
solutions in developed countries allow to provide for a higher level the reliability, security and efficiency of the 
future energy systems. It is noted that the complexity of the tasks of the innovative development of the Russian 
power industry urges to pay special attention on the evaluation of reliability of the elements of the new intellectual 
infrastructure, its specific risks, methods and mechanisms of risk management. 

INTELLECTUAL ENERGY SYSTEMS. INFORMATION ECONOMY. RELIABILITY OF POWER SUPPLY.  
DAMAGES. RISKS. ECONOMIC SECURITY. 

 
Интеллектуальная энергетика и интеллекту-

альные энергетические системы (ИЭС) явля-
ются сегодня неотъемлемой частью современ-
ного технологического уклада постиндустриаль-
ной (информационной) экономики, в которой 
основными факторами производства выступают 
интеллектуальный капитал, знания и информа-
ция. Сегодня в большинстве развитых стран 
мира, а также в России активно разрабатыва-
ются интеллектуальные технологии и промыш-
ленно выпускаются отдельные технические 
средства, необходимые для создания более 
надежных, безопасных и эффективных ИЭС [1]. 

Новейшие технологии ИЭС, основанные на 
адаптации характеристик оборудования к пара-
метрам режимной ситуации и активном взаи-

модействии с генерацией и потребителями, поз-
волят на более высоком уровне обеспечить 
надежность и экономичность функционирова-
ния энергетической системы, в которую встра-
иваются современные информационно-диагно-
стические системы и системы автоматизации 
управления всеми элементами, включенными 
в процессы производства, передачи, распределе-
ния и потребления электрической энергии [2].  

Понятие «надежность» современных элек-
троэнергетических систем (ЭЭС) рассматрива-
ется многими учеными как комплексная кате-
гория, включающая такие характеристики, как 
безотказность, ремонтопригодность, устойчи-
воспособность, живучесть и управляемость, 
при этом определяющими в условиях эксплуа-



 
 

141 

Риск-менеджмент

тации и развития энергосистем являются по-
казатели устойчивоспособности и живучести 
организационно-технологической схемы энер-
госнабжения потребителей, обеспечивающие 
локализацию аварий, недопущение их каскад-
ного развития и возможность автоматизиро-
ванного восстановления режимов работы ЭЭС.  

Сложность состава решаемых задач при 
реализации ИЭС в нашей стране и примене-
ние распределенных цифровых технологий 
для ее построения заставляет обратить особое 
внимание на методы оценки надежности 
функционирования новой ИЭС России, ана-
лиз возможных отказов в ней и связанные с 
ними риски для объектов управления и потре-
бителей электроэнергии.  

Нарушение электроснабжения в традици-
онных ЭЭС и в новых интеллектуальных их 
видах происходит по многим причинам, среди 
которых можно выделить две основные 
группы: объективные причины, не зависящие 
от действий персонала энергетических компа-
ний (ЭК); субъективные причины, вызывае-
мые действиями людей [3]. 

К объективным причинам нарушения элек-
троснабжения следует отнести природные яв-
ления, технологические недостатки оборудо-
вания и несоблюдение технических требова-
ний его производства и монтажа.  

В практике эксплуатации российских ЭЭС 
снижение надежности электроснабжения 
вследствие воздействия природных явлений 
наблюдается достаточно часто, особенно учи-
тывая суровые климатические условия боль-
шинства регионов нашей страны, в которых 
проживает свыше 90 % населения и в которых 
сосредоточен основной экономический по-
тенциал. Уменьшение или нивелирование 
воздействий природных явлений на энергети-
ческие объекты осуществляется косвенным 
путем, а именно, увеличением запасов их 
прочности (плотин ГЭС, опор ЛЭП и др.) или 
их дублированием и резервированием.  

Отказы отдельных элементов ЭЭС по техно-
логическим причинам (из-за дефектов оборудо-
вания, несоблюдения стандартов и технических 
требований при его проектировании, производ-

стве и монтаже) в практике эксплуатации ЭК 
также встречаются довольно часто. Особенно 
участились случаи снижения надежности си-
стем электроснабжения в отечественной элек-
троэнергетике в последние годы как следствие 
крайне высокой степени морального и физи-
ческого износа основных фондов, а также из-
за несоответствия структуры основных фон-
дов растущим требованиям технологического 
уклада новой информационной экономики.  

Физическое старение основных фондов 
страны по официальным данным Росстата 
в 2011 г. составило 51,3 % (табл. 1), а по 
оценке экспертов — более 75 % [1, 3]. Показа-
тели износа основных фондов в электроэнер-
гетике превышают средние показатели по 
экономике: уровень износа достигает на ТЭС 
64 % (на ряде ТЭЦ до 80 %), в сетях и на под-
станционном оборудовании — до 65 % [4]. 
Как результат, опасное старение энергетиче-
ского оборудования в новых экономических 
условиях функционирования ЭК и потребите-
лей их энергии постепенно приобретает все 
признаки стратегической угрозы энергетиче-
ской безопасности страны. 

В группе субъективных причин снижения 
надежности электроснабжения следует выде-
лить человеческий фактор, связанный с оши-
бочными действиями обслуживающего персо-
нала или умышленными действиями людей, 
несовпадение экономических интересов ЭК 
и других субъектов энергетических рынков, 
а также недостатки и несогласованные дей-
ствия регулирующих органов. 

По данным многолетних статистических 
наблюдений до 25 % всех аварийных ограниче-
ний электроснабжения обусловлены непра-
вильными или несвоевременными действиями 
обслуживающего персонала и менеджмента 
компаний [5]. Как показали результаты рассле-
дований крупнейших аварий, произошедших 
в последние годы в США, ЕС, России и Япо-
нии, с веерными отключениями потребителей 
электроэнергии на больших территориях, не 
последнюю роль в их развитии сыграли оши-
бочные действия или халатность персонала 
диспетчерских служб и менеджмента ЭК [1]. 

 

Т а б л и ц а  1  
Степень износа основных фондов России (на начало года, %) 

Год 1992 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2011

Все основ-
ные фонды 

40,6 38,6 41,2 44,0 42,2 42,8 44,3 45,4 46,3 48,2 51,3

Источник: Росстат. 
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В последние годы участились случаи ава-

рийного отключения ЛЭП вследствие предна-

меренных действий людей или организаций, 

связанных с воровством электроэнергии, 

а также террористических актов [4]. Преду-

преждение аварийных отключений систем 

электроснабжения вследствие указанных при-

чин может быть обеспечено посредством со-

ответствующей профессиональной подго-

товки обслуживающего персонала ЭК, авто-

матизацией их технологических и управленче-

ских процессов во всех случаях, где человека-

оператора могут заменить технические сред-

ства управления, а также использованием мер 

защиты объектов от преднамеренных или 

умышленных действий. 

В числе субъективных экономических при-

чин снижения надежности электроснабжения 

следует выделить невыполнение распоряжений 

системного оператора (СО) ЕЭС об изменении 

нагрузки в условиях, когда предписанный СО 

режим работы ЭК противоречит ее экономи-

ческим интересам, а также ее неспособность 

выполнять свои обязательства поставлять 

электроэнергию и мощность потребителям из-

за ограничений поставок первичных ресурсов, 

а также ограничений располагаемой мощности 

(пропускной способности сетей), вызванных 

другими экономическими причинами (невы-

полнение сроков ремонтов оборудования, вво-

дов новых мощностей и др.).  

В числе субъективных причин ограничения 

надежности электроснабжения следует особо 

выделить несогласованные действия много-

численных регулирующих и контролирующих 

органов власти различных уровней, начиная с 

Министерства энергетики, Минэкономразви-

тия и других специализированных ведомств 

(ФАС, ФСТ и др.) и заканчивая региональ-

ными энергетическими комиссиями (РЭК) и 

комитетами по энергетике местных админи-

страций. Сегодня в стране отсутствует согласо-

ванная законодательная система обязанностей 

и ответственности властных структур и регули-

рующих органов всех уровней управления 

в сферах проведения единой энергетической 

политики, в реализации целевой генеральной 

схемы развития отрасли и в государственном 

регулировании надежности электроснабжения 

по основным ее инфраструктурным составля-

ющим на основе общенациональных стандар-

тов надежности [1]. 

Имевшие место в последние годы сниже-

ния надежности электроснабжения произо-

шли, как правило, в результате действия мно-

жества отдельных объективных и субъектив-

ных причин, причем, часто маловероятных, 

что приводило к масштабным или системным 

нарушениям электроснабжения большого 

числа потребителей энергии и вызывало гро-

мадные экономические убытки или ущербы 

(авария на Саяно-Шушенской ГЭС, авария на 

АЭС «Фукусима-1» в Японии и др.). 

При анализе надежности электроснабже-

ния посредством экономических оценок при-

нято выделять две основные группы ущерба в 

общей энергетической цепочке от генерирую-

щих электростанций до потребителей энергии: 

ущерб энергетических систем (системный 

ущерб) и ущерб потребителей энергии [3]. 

Каждая из указанных групп ущерба от нена-

дежности энергоснабжения включает в себя 

следующие составляющие: 

1) основной ущерб, обусловленный недо-

выпуском продукции (невыполнением задан-

ных функций на вышедшем из строя или от-

ключенном участке); 

2) дополнительный ущерб, вызванный 

браком продукции (снижением частоты и 

напряжения в системах), а также вынужден-

ным изменением режима работы остальных 

элементов ЭК и потребителей или их состава; 

3) прямой ущерб, обусловленный внепла-

новыми ремонтами и ревизиями отказавшего 

оборудования;  

4) косвенный ущерб, причиняемый недо-

использованием основных и оборотных мате-

риальных фондов ЭК и потребителей элек-

троэнергии за время вынужденного простоя. 

Количественно составляющую основного 

ущерба можно оценить суммой тех текущих за-

трат ЭК и потребителей, которые не возмеща-

ются выпуском продукции. В частности, для 

ЭК эти затраты включают оплату простоя экс-

плуатационного персонала, а также наклад-

ные, в том числе амортизационные, расходы. 

Следовательно, основной ущерб за время вы-

нужденного простоя tо при отказах элементов 
ЭК можно представить в следующем виде: 

 И Из i
t
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где Из — годовой фонд заработной платы экс-

плуатационного персонала, обслуживающего 
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вышедшее из строя i-е оборудование ЭЭС, 

руб.; Ин — годовой размер накладных расходов 

по вышедшему из строя i-му оборудованию 

ЭК, руб.;  — коэффициент, учитывающий 

использование части эксплуатационного пер-

сонала на ремонте отключенного оборудова-

ния или понижение оплаты за часы вынуж-

денного простоя. 

Годовой размер накладных расходов вы-

шедшего из строя оборудования ЭК можно 

приближенно считать равным годовому раз-

меру амортизационных отчислений, а послед-

ний выразить через стоимость основных фон-

дов отключаемого i-го оборудования энерго-

системы Кi : 

 И Kiн a ,i   (2)  

где ai — норма амортизационных отчислений 

для i-го оборудования ЭЭС. 

Поделив выражение (1) с учетом (2) на ко-

личество недоотпущенной электроэнергии 

∆W, равное 

 mi i m
t
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W k PT   (3)  

где kmi — коэффициент, характеризующий де-

фицит мощности в энергетической системе 

при выходе из строя i-го элемента, доли от его 

пропускной способности (установленной 

мощности); Pi — максимальная пропускная 

способность (установленная мощность) вы-

шедшего из строя элемента i, кВт; Тmi — число 

часов использования пропускной способно-

сти (установленной мощности) i-го элемента 

ЭК, можно получить удельное значение ос-

новного ущерба ЭК. 

Аналогичным образом могут быть опреде-

лены и другие указанные составляющие 

ущерба от ненадежности энергоснабжения. 

Следует отметить, что количественные значе-

ния составляющих ущерба могут меняться в 

широких пределах как для ЭК, так и для по-

требителей энергии. Основными факторами, 

определяющими величину причиненного 

ущерба для ЭК, будут структура генерирую-

щих мощностей, вид используемого систем-

ного резерва, стоимость топлива на основных 

и резервных генерирующих агрегатах и дли-

тельность их аварийного состояния. Расчеты, 

выполненные нами для ряда российских ЭК, 

оборудованных типовыми паротурбинными 

блоками 300—500 МВт, согласно разработан-

ной методике, показывают, что системный 

ущерб в среднем составляет 15—20 руб./кВтч 
недоотпущенной электроэнергии, что на по-

рядок превышает затраты на производство 

единицы электроэнергии данными генериру-

ющими компаниями, вызывая при этом недо-

пустимые отклонения финансовых показате-

лей их производственно-хозяйственной дея-

тельности и появление серьезных угроз для 

деловой активности из-за роста операцион-

ных и инвестиционных затрат.  

 
Т а б л и ц а  2  

Значения удельного ущерба  

ряда промышленных потребителей,  

рассчитанные по предлагаемой методике, руб.кВтч 

Потребитель 

Длительность 

нарушения  

электроснабжения, 

мин 

30 60

Заводы:  

нефтехимический 150 380

металлургический 90 120

крупного электромашино-

строения 

70 80

приборостроительный  45 60

цементный 6 30

Предприятия:  

деревообрабатывающее  5 6

пищевой промышленности 80 180

 

Соответственно основными факторами, 

определяющими величину ущерба потребите-

лей электроэнергии при перерывах их элек-

троснабжения, являются характер технологи-

ческих процессов и степень их зависимости от 

надежности электроснабжения, наличие соб-

ственных источников генерации и длитель-

ность перерыва электроснабжения. Расчеты, 

выполненные для ряда конкретных потреби-

телей электроэнергии, показывают, что значе-

ния удельного ущерба для них могут достигать 

нескольких сотен рублей на 1 кВтч недополу-
ченной электроэнергии (табл. 2), что близко 

к уровню  средневзвешенного  минимального  
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Т а б л и ц а  3   

Значения ущерба потребителей электроэнергии при перерывах энергоснабжения,  

характерные для зарубежных стран, долл./кВтч 

Тип потребителя 
Длительность нарушения электроснабжения, мин

1 20 60 240 480

Предприятия:  

крупные промышленные 1,005 1,508 2,225 3,968 8,240

мелкие промышленные 1,625 3,868 9,085 25,163 55,806

коммерческие 0,381 2,969 8,552 31,317 83,008

сельскохозяйственные 0,06 0,343 0,649 2,064 4,12

бытовые 0,001 0,093 0,482 4,914 15,69

Правительственные учреждения и организации 0,044 0,369 1,492 6,558 26,04

Конторы и офисы 4,778 9,878 21,065 68,83 119,16

Средние значения ущерба, рекомендуемые к исполь-

зованию при обобщающих расчетах 

0,67 1,56 3,85 12,14 29,41

 

удельного ущерба экономике России от 

нарушения электроснабжения потребителей 

(178,4 руб./кВтч), полученного в [6], а также 

соответствует данным, характерным для по-

требителей электроэнергии ряда зарубежных 

стран (табл. 3) [3]. 

Поэтому столь высокие значения экономи-

ческого ущерба от ненадежности электроснаб-

жения могут существенно сказаться на финан-

совых показателях отдельных ЭК и предприя-

тий, потребляющих их продукцию и услуги. 

Это определяет необходимость разработки и 

реализации целого комплекса мероприятий по 

повышению надежности систем электроснаб-

жения в рамках создания новой ИЭС России, 

в котором экономически заинтересованы все 

связанные единым технологическим процес-

сом ЭК и потребители электроэнергии. 

Не менее важно при этом определить ос-

новные специфические риски снижения 

надежности элементов электроэнергетиче-

ской цепочки в рамках создаваемой ИЭС 

и дать оценку их значимости для обеспечения 

экономической безопасности ЭК разных ти-

пов, включающих генерирующие, транс-

портно-передающие и распределительно-сбы-

товые, а также потребителей электроэнергии. 

В табл. 4 приведена классификация 

наиболее значимых рисков снижения надеж-

ности элементов новой ИЭС России, полу-

ченная нами на основе обобщения ряда работ, 

а также собственных оценок, из которой сле-

дует, что влияние проявления угроз (рисков) 

объективного и субъективного характера бу-

дет по-разному сказываться на надежности 

функционирования российских ЭК разных 

типов и, соответственно, на их экономиче-

ской безопасности [3, 7]. 

Так, для генерирующих компаний 

наибольшее негативное влияние на надеж-

ность и безопасность энергоснабжения имеют 

технологические риски, обусловленные изно-

сом оборудования и отсталостью технологий 

производства энергии, а также экономиче-

ские риски, в числе которых следует выделить 

ценовые (риски потерь прибыли), операцион-

ные (риски, связанные с выполнением ком-

панией основных бизнес-функций), кредит-

ные (риски неисполнения дебиторских обяза-

тельств) и финансовые (риски, связанные 

с вероятностью потерь денежных средств).  

У сетевых компаний, осуществляющих 

транспорт, передачу и распределение электро-

энергии, надежность работы будет, в первую 

очередь, зависеть от рисков, вызываемых при-

родными явлениями и состоянием оборудова-

ния ЛЭП. Риски, обусловленные экономиче-

скими причинами и ошибками персонала, 

оказывают меньшее влияние на надежность 

систем передачи и транспорта электроэнергии 

и, следовательно, на финансовые показатели 

соответствующих компаний.  
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Т а б л и ц а  4  

Основные специфические риски снижения надежности функционирования элементов ИЭС  

и методы управления ими 

Элемент ИЭС 

Тип электро-

энергетической 

компании 

Специфические риски Методы управления рисками 

Генерация электро-

энергии 

ОГК, ТГК, 

НПЭ 

1. Технологические Устранение, резервирование, страхование

2. Экономические Устранение, правовое регулирование

3. Ошибки персонала Устранение, страхование 

4. Управленческие Правовое регулирование 

5. Природные явления Резервирование, страхование 

6. Умышленные дейст-

вия (хакеры и др.) 

Устранение, правовое регулирование

Транспорт, передача 

и распределение элек-

троэнергии 

ФСК, МРСК, 

ТСО 

1. Природные явления Резервирование, страхование 

2. Технологические Дублирование, резервирование, устранение

3. Экономические Устранение, правовое регулирование

4. Ошибки персонала Устранение, страхование 

5. Умышленные действия Устранение, правовое регулирование

6. Управленческие Правовое регулирование 

Сбыт электроэнергии Энергосбытовые 

компании 

1. Технологические Устранение, резервирование, страхование

2. Экономические Устранение, правовое регулирование

3. Природные явления Резервирование, страхование 

4. Управленческие Правовое регулирование 

Электропотребление  Потребители 

энергии  

всех видов 

1. Экономические Устранение, правовое регулирование

2. Технологические Устранение, резервирование, страхование

3. Ошибки персонала Устранение, страхование 

4. Природные явления Резервирование, страхование 

5. Управленческие Правовое регулирование, устранение

Диспетчерское 

управление 

СО-ЦДУ ЕЭС, 

ОДУ, РДУ 

1. Технологические Устранение, дублирование, резервирование

2. Ошибки персонала Устранение, страхование, автоматизация

3. Управленческие Правовое регулирование, страхование

4. Умышленные действия Правовое регулирование 

 

Снижение надежности и эффективности 

работы энергосбытовых компаний будет, в ос-

новном, определяться технологическими (из-

за высокой степени физического износа обо-

рудования распределительных сетей) и эконо-

мическими рисками, обусловленными непла-

тежами потребителей и колебаниями цен на 

электроэнергию на оптовом и розничных 

рынках.  

Потребители электроэнергии как ключевой 

элемент в новой ИЭС оказывают существен-

ное влияние на надежность систем электро-

снабжения, формируя требования к уровню 

надежности отдельных их элементов и оказы-

вая прямое влияние на режимы работы ЭК 

в нормальных и, особенно, в аварийных усло-

виях работы. При этом на экономическую 

безопасность ЭК наибольшее негативное  
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влияние оказывают технологические риски 

потребителей электроэнергии, а на самих по-

требителей — экономические риски, обуслов-

ленные ростом тарифов и ущербами при пе-

рерывах электроснабжения по вине энерго-

снабжающих компаний. 

Диспетчерские службы (ЦДУ, ОДУ, РДУ) 

оказывают прямое влияние на надежность 

ЭК, поскольку их основной функцией явля-

ется оперативное управление их режимами 

и предотвращение развития аварийных ситуа-

ций в ИЭС. Невыполнение этой основной 

функции подразделениями СО ЕЭС из-за тех-

нологических рисков, обусловленных отка-

зами элементов, или ошибочных/умышлен-

ных действий персонала и посторонних лиц 

(террористов, хакеров) может приводить к вы-

бору неоптимальных режимов работы ЭК или 

способствовать развитию аварийных ситуаций 

в ИЭС (в случае перегрузок отдельных эле-

ментов электроэнергетической цепочки или 

искажения параметров электроэнергии), что 

связано с существенными экономическими 

потерями ЭК и потребителей их услуг. 

Обеспечение высоких уровней надежно-

сти и эффективности деятельности ЭК, участ-

вующих в электроснабжении потребителей, 

определяет необходимость использования це-

лой совокупности различных методов и меха-

низмов управления их рисками в новой ИЭС. 

Выбор конкретного сочетания этих методов 

должен быть индивидуальным для каждой 

компании и потребителя энергии в зависимо-

сти от специфики их участия в общем техно-

логическом процессе, тем не менее, можно 

выделить методы управления рисками, кото-

рые являются общими для всех из них [3]: 

1. Резервирование. Спрос на электроэнер-
гию неравномерен во времени, что определя-

ется особенностями технологических процес-

сов потребителей, изменением природно-

климатических параметров внешней среды, 

а также бытовым укладом населения. Кроме 

того, потребители, развиваясь во времени, по-

стоянно увеличивают спрос на электроэнер-

гию. Поэтому в каждый момент времени ЭК 

должны быть готовы обеспечить постоянно 

меняющийся спрос на электроэнергию, что 

может быть осуществлено только при условии 

наличия достаточных резервов электрической 

мощности. Многолетний опыт эксплуатации 

отечественных и зарубежных ЭК показывает, 

что для обеспечения надежного электроснаб-

жения потребителей в текущей и долгосроч-

ной перспективе рациональная величина ре-

зервных мощностей в ЭЭС должна быть 

в пределах 12—20 % от величины их распола-

гаемой мощности. При этом существенная 

доля общего резерва приходится на оператив-

ный (или аварийный) резерв, относительная 

величина которого в ЭЭС Западной Европы и 

США составляет 5,5—6 % от максимума 

нагрузки систем, а абсолютная величина − не 

менее суммарной мощности двух наиболее 

крупных генерирующих агрегатов [1]. 

Оставшаяся часть резервных мощностей 

примерно поровну распределяется между 

нагрузочным, ремонтным и компенсирую-

щим резервами. Помимо указанных видов ре-

зервов существует и так называемый страте-

гический народнохозяйственный резерв, не-

обходимый для компенсации будущего при-

роста потребления электрической энергии 

вследствие постоянного развития потребите-

лей, минимальная величина которого должна 

быть достаточной, чтобы не сдерживать раз-

витие национальной экономики. 

Анализ положения дел с резервными мощ-

ностями в ЕЭС страны в настоящее время по-

казывает, что фактические величины резервов 

мощности в ней (порядка 4 %) существенно 

меньше величин, обеспечивающих надежное 

электроснабжение потребителей [3]. Создание 

соответствующих резервных мощностей и их 

содержание в новой ИЭС потребует довольно 

высоких единовременных и текущих эконо-

мических затрат, но они необходимы не 

только с народнохозяйственной точки зрения, 

поскольку исключают или сводят к минимуму 

потери потребителей, но и с точки зрения 

экономической безопасности самих ЭК, обес-

печивая им стабильные финансовые потоки 

в долговременной перспективе.  

2. Дублирование. Представляет собой раз-
новидность резервирования, применяемое, 

как правило, при осуществлении технических 

решений с целью повышения надежности со-

ответствующих технологических функций. 

Примерами дублирования являются уста-

новка на подстанциях не менее двух парал-

лельно работающих трансформаторов, про-

кладка двухцепных ЛЭП, осуществление 
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электроснабжения ответственных потребите-

лей от двух и более независимых источников 

и т. д.  

Оценка экономической целесообразности 

применения дублирования технологических 

функций в ЭК для снижения их рисков ана-

логична оценке рассмотренного выше метода 

резервирования. 

3. Правовое регулирование. Управление 

рисками нарушения надежности электроснаб-

жения потребителей должно базироваться на 

соответствующей правовой основе — на зако-

нодательных документах (ФЗ № 35 «Об элек-

троэнергетике», ФЗ № 261 «Об энергосбере-

жении…», постановлениях и распоряжениях 

Правительства РФ и др.), стандартах, норма-

тивах, регламентах оптового и розничных 

рынков и т. д. и включать следующие прин-

ципы: разграничение зон экономической от-

ветственности субъектов рынка электроэнер-

гии за снижение системной надежности и 

надежности электроснабжения потребителей; 

разграничение понятий «форс-мажорные» и 

«нормативные» условия функционирования 

электроэнергетики с позиции мер ответствен-

ности за возможные отказы; регламентацию 

показателей надежности, наиболее пригодных 

для ее количественной оценки в сфере функ-

ционирования ЭЭС и систем электроснабже-

ния потребителей; вопросы оценки имуще-

ственного ущерба потребителей от нарушения 

надежности электроснабжения; обеспечение 

требуемого уровня надежности в электроэнер-

гетике в процессе формирования прогнозов 

и стратегий ее инновационного развития и др.  

Однако ответственность регулирующих 

органов и других властных структур в сфере 

обеспечения надежности энергоснабжения 

недостаточно четко прописана в законода-

тельных документах.  

4. Страхование. Является универсальной 
и наиболее часто используемой экономиче-

ской формой управления рисками ненадеж-

ности электроснабжения потребителей в раз-

витых странах, но практически отсутствую-

щей в отечественной электроэнергетике.  

Под страхованием понимается система 

правовых и экономических отношений меж-

ду страховщиком (страховой организацией) 

и страхователем (хозяйствующим субъектом), 

регулируемых государством, по возмещению 

страхователю ущерба, обусловленного прояв-

лением тех или иных видов угроз (рисков). 

В новых экономических условиях функци-

онирования ЭК и потребителей энергии 

в ИЭС нашей страны использование механиз-

мов страхования рисков потери надежности 

электроснабжения становится крайне необхо-

димым. Механизмы страхования в этих усло-

виях становятся дополнительным экономиче-

ским фактором, позволяющим снижать по-

тери от нарушений электроснабжения, созда-

вать стимулы и систему приоритетов для 

обеспечения договорных уровней надежно-

сти, т. е. способствовать повышению надеж-

ности поставок энергии и устранению послед-

ствий перерывов в электроснабжении. 

В деятельности зарубежных ЭК меха-

низмы страхования рисков нарушения энер-

госнабжения используются весьма широко, 

поскольку снижение надежности систем 

энергоснабжения порождает у независимых 

хозяйствующих субъектов целый комплекс 

проблем технического, экономического, со-

циального, экологического и другого харак-

тера, в частности: технические (поломки бы-

товой техники, выход из строя промышлен-

ного оборудования и т. п.); информационные 

(выход из строя средств связи); экологиче-

ские (выбросы вредных веществ); социаль-

ные (снижение уровня комфорта на работе 

и дома); экономические (выпадающие до-

ходы, в том числе уменьшение сбора нало-

гов, штрафов и других бюджетных поступле-

ний) [8]. 

Соответственно страховыми случаями 

в системах энергоснабжения западных стран 

являются следующие: технические (отказ от-

дельных элементов систем энергоснабжения 

по причине заводских дефектов, плохих усло-

вий эксплуатации или высокой степени из-

носа); климатические (повреждение объектов 

энергетики в результате природных катаклиз-

мов); экономические (банкротство поставщи-

ков электроэнергии или первичных энергоно-

сителей) и др. [3]. 

Типичными видами страхования, приме-

няемыми в странах с развитыми энергетиче-

скими рынками, являются страхование соб-

ственности, перерывов в производственных 

процессах, временных перемещений и жиз-

ни/здоровья обслуживающего персонала. 
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5. Устранение. Или уменьшение риска 

как метод управления тесно связан со стра-

хованием рисков нарушения электроснабже-

ния и заключается в экономически обосно-

ванном инвестировании средств ЭК или по-

требителями в устранение «узких мест» си-

стем энергоснабжения [7]. Здесь можно 

отметить распространенную за рубежом 

практику сюрвейерских обследований (пред-

страховых экспертиз рисков) объектов стра-

хования и разработки рекомендаций по 

уменьшению рисков. При этом специализи-

рованные страховые компании занимают ак-

тивную позицию по отношению к страхова-

телям рисков нарушения энергоснабжения. 

Они самостоятельно или совместно с при-

влеченными независимыми (как по отноше-

нию к страховым компаниям, так и по отно-

шению к страхующимся предприятиям) экс-

пертами анализируют проблемы надежности 

энергоснабжения, оптимизации его схем 

и помогают создавать системы управления 

рисками в ЭК. Такая деятельность страховых 

компаний позволяет выявлять причины про-

явления рисков снижения надежности энер-

госнабжения, накапливать статистику стра-

ховых случаев и их последствий и стимули-

ровать ЭК к повышению надежности и эко-

номической безопасности их деловой 

активности. 

Зарубежные страховые компании также 

активно участвуют в разработке различных 

методов управления техническими рисками 

и стимулируют применение их страховате-

лями путем установления надбавок к страхо-

вым премиям. По имеющимся данным уро-

вень такой надбавки может достигать 20 % 

для страхователей, которые имеют эффектив-

ный план действий в аварийных ситуа-

циях. Известны случаи, когда забота потреби-

телей о повышении надежности их энерго-

снабжения стимулируется выдачей льготных 

страховых полисов [7]. 

Все вышеперечисленные мероприятия по-

степенно находят отражение и в производ-

ственно-хозяйственной деятельности россий-

ских ЭК. 

Таким образом, в настоящее время Рос-

сия наряду с другими развитыми странами 

приступила к практической реализации про-

граммы инновационного развития электро-

энергетики, промышленно выпуская интел-

лектуальные технологии и компоненты, не-

обходимые для создания более диверсифици-

рованных, гибких и безопасных ИЭС. 

Следует подчеркнуть, что сложность состава 

решаемых при этом задач заставляет обра-

тить особое внимание на методы и меха-

низмы управления рисками снижения 

надежности функционирования хозяйствую-

щих субъектов новой ИЭС России для повы-

шения эффективности их деятельности 

и обеспечения долгосрочной энергетической 

безопасности страны. 
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УДК 338 

В.П. Первадчук, В.М. Севодина, М.А. Севодин 

О  РИСКАХ,  УЧИТЫВАЕМЫХ  ПРИ  МОДЕЛИРОВАНИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ИНДИКАТОРОВ 

V.P. Pervadchuk, V.M. Sevodina, M.A. Sevodin  

ABOUT  THE  RISKS,  ACCOUNTED  IN  THE  MODELING   

OF  ECONOMIC  INDICATORS 

Изучены процессы возникновения рисков при моделировании экономических индикаторов, имею-

щих пороговые значения. Получены формулы для определения рисков в случае многофакторной регрес-

сии. Предложены способы управления рисками. Результаты статьи проиллюстрированы на примере мо-

дели формирования рыночной стоимости квартиры с учетом ее площади и местоположения. 
ЛИНЕЙНЫЕ РЕГРЕССИИ. РИСКИ. ДОПУСТИМЫЕ СОСТОЯНИЯ. КАЧЕСТВО МОДЕЛИ. ОПАСНЫЕ СИ-

ТУАЦИИ. ЛОЖНЫЕ ОЦЕНКИ. 

The present paper is developed to the processes of risk arise in the modeling of economic indicators, with the 

threshold values. The formulas for determining risks in the case of multifactor regression are received. Proposed 

methods of risk management. The results of this paper are illustrated by the example of model of formation of the 

market value of the apartment with the view of its area and location. 
LINEAR REGRESSION. THE RISKS. THE AVAILABLE STATUS. THE QUALITY OF THE MODEL. DANGEROUS 

SITUATIONS. FALSE ESTIMATES OF THE. 

 
Одной из сторон проблемы обеспечения 

высокого качества результатов экономиче-

ского исследования является точность ап-

проксимации (подгонки) имевшихся количе-

ственных и качественных характеристик рас-

сматриваемых процессов данными модельных 

расчетов. В то же время всегда имеется слу-

чайная ошибка модели, причинами которой, 

как правило, являются случайные ошибки из-

мерения процессов, невозможность учета 

в модели влияний, воздействий, незначимых 

с точки зрения экономической теории факто-

ров, и другие подобные причины. Особенно 

важно об этом помнить при моделировании 

так называемых индикаторов — предупрежде-

ний, по значениям которых делаются выводы 

о состоянии, в котором находится исследуе-

мая система, и определяются меры, способ-

ные внести необходимые корректировки 

в тенденции развития наблюдаемого про-

цесса. В связи с этим актуальной является за-

дача определения границ множеств, соответ-

ствующих допустимым значениям факторов 

системы, а значит, дающих приемлемую в 

рамках данной задачи вероятность ошибки 

(риск) и не допускающих ошибочных выводов 

о состоянии системы. 

Исследования в указанном направлении 

были начаты в связи с проблемой аэромеха-

нического контроля [1]. Общие положения 

данной теории разработаны в [1—3]. Начало 

изучения возникновения опасных и допусти-

мых состояний при моделировании связи 

между элементами систем регрессионными 

зависимостями положено в работе [4]. В ней 

для случая однофакторной регрессии описаны 

ситуации различной природы, влекущие оши-

бочные выводы о состоянии системы и,  

следовательно, приводящие к риску. Также 

в [4] указаны способы вычисления совокуп-

ного риска использования регрессионной за-

висимости и методы получения оптимальных 

для системы точности моделирования и риска 

моделей. 

В данной статье рассматриваются много-

факторные регрессионные зависимости. До-

казывается, что включение в эконометриче-

скую модель специфических [5] переменных 

(в нашем случае переменных, значения кото-

рых измерены с ошибкой) может создать 
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определенные проблемы при использовании 

построенной модели. Для преодоления таких 

трудностей в данной работе указаны способы 

определения допустимого множества исход-

ных состояний системы, а также предложены 

методы снижения рисков принятия ошибоч-

ных решений. 

Постановка задачи и вычисление рисков. 

Предположим, что закономерности модели-

руемого процесса у складываются под влия-
нием п факторов х1 , х2 , …, хп . Изучим ситу-

ацию, в которой зависимость между пере-

менной у и независимыми переменными 

х1 , х2 , …, хп приближается линейной моделью 

вида 1 1 2 2 ... ,n ny a x a x a x b y        где а1 , 

а2 , …, ап , b — коэффициенты модели, у — 

ошибка модели, обладающая «классиче-

скими» свойствами (ошибка и факторы неза-

висимы). Будем предполагать, что значения 

переменных измерены с ошибками:  

 , , 1, , ,i i iy y y x x x i n          

где знак под переменной означает измеренное 

ее значение. 

При наличии ошибок измерения у зависи-

мой и независимых переменных рассматрива-

емая модель может быть представлена в сле-

дующем виде: 

 
1 1 1 2 2 2( ) ( ) ...

... ( ) .n n n

y a x x a x x

a x x b y y

      

       
  (1) 

Таким образом, в случайный член модели 

входит уже не только у, но еще и ошибки из-
мерения. Последнее нарушает предпосылки 

регрессионной модели, заключающиеся в том, 

что случайный член не зависит от объясняю-

щих переменных. Данное обстоятельство явля-

ется причиной использования при построении 

модели (1) нетрадиционного метода наимень-

ших квадратов (МНК), а других методов, таких 

как метод инструментальных переменных, 

двухшаговый МНК и т. д. (см., например, [5—7]). 

Дальнейшие построения в основном связаны с 

видом регрессии (1), а не со способом ее по-

строения. Поэтому для простоты изложения 

будем считать, что зависимость (1) получена 

обычным МНК в ситуации, например, когда 

не удается подобрать инструментальные пере-

менные.  

Особо определим оценочную величину уо: 

 1 1 2 22 ... .o n ny a x a x a x b y y             (2) 

Предположим, что моделируемая система 

имеет опасные состояния [2], т. е. возможны 

ситуации, в которых система не способна вы-

полнять свои целевые назначения. Оставше-

еся множество состояний составляют допу-

стимые состояния. Это множество обозна-

чим через ф
доп .  Рассмотрим случай, когда 

ф
доп ф доп ф доп( , .)y у   Заметим, что при изме-

рении у возникает ошибка у и, следовательно, 
в общем случае .y y   Значит, не исключена 

ситуация, в которой фактическое значение 
ф
доп ,y   а измеренное значение ф

доп ,y   

т. е. система находится в области опасного 

состояния, а измеренные величины об этом 

не сигнализируют. Таким образом, необхо-

димо учитывать ошибку измерения у, а зна-
чит, необходимо вводить новую область 
и
доп и доп и доп( , ,)y y   которая позволит со-

здать некоторый запас надежности. Методы 

построения подобных областей можно найти, 

например, в [2, 5]. Цель данной работы заклю-

чается в исследовании ситуации, в которой y  
не измеряется, а находится с помощью регрес-

сионных моделей. В этом случае решение — 

находится ли y  в и
доп

 
или нет — принима-

ется уже по оценочным значениям и приносит, 

таким образом, дополнительные сложности. 

Будем, кроме того, считать построенную зави-

симость моделью с постоянной структурой, 

что подразумевает неизменный характер связи 

между переменными. Это означает, что перед 

построением эконометрической зависимости 

путем некоторых особых тестов необходимо 

определить ту совокупность значений незави-

симых переменных, на которой использование 

модели будет эффективно и правомерно. 

Предположим, что указанная совокупность об-

разует множество Gдоп .  

Опишем ситуации, соответствующие раз-

личным положениям в пространстве у 
и 1( , , )nx x x 

 
относительно описанных 

множеств. Для этого воспользуемся подходом, 

предложенным в [2]. Введем следующие  
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события. В случае ф
допy    говорим, что 

имеет место событие А1, в случае и
допy    — 

событие В1. Если выполняется включение х  

Gдоп
 
, то имеет место событие С1. Противопо-

ложные событиям А1, В1, С1 события обозна-

чим через А2 , В2 , С2 соответственно. 

Рассмотрим различные сочетания появле-

ния этих событий Аi  Bj  Ck , i, j, k = 1, 2. 

Разделим события на две группы. Первая 

группа состоит из событий А1  B1  C1 ,   

А2  B2  C1 , C2 и характеризуется тем, что при 

появлении этих сочетаний событий принима-

ется верное решение: использовать получен-

ную оценку состояния системы (А1  B1  C1) 

или не использовать (А2  B2  C1 , C2). Вто-

рую группу событий образуют следующие со-

четания: А2  B2  C1 и А2  B1  C1. В этих 

случаях принимается решение, которое может 

быть — не верным. В самом деле, если имеет 

место сочетание А1  B2  C1 , то фактические 

значения y и x находятся в своих допустимых 

областях, но по оценочной информации дела-

ется вывод о выходе y за допустимую область, 

что не так. Если же появляется сочетание  

А2  B1  C1 , то x находится в допустимой 

области, оценочная модель дает информацию 

о допустимом состоянии системы, фактиче-

ское же значение y находится вне допустимой 

области, и вновь неправильно фиксируется 

состояние системы. Таким образом, события 

из второй группы будут сопровождаться поте-

рями ввиду неправильной оценки состояния 

системы. 

Область А1  B2  C1 назовем [2] областью 

ложной оценки, так как она сопровождается 

неверным выводом из показаний эконометри-

ческой модели и, как следствие, приводит 

к появлению ложной информации. Область  

А2  B1  C1 назовем областью опасной ситуа-

ции, в этом случае оценочная модель не пре-

дупреждает о выходе из зоны допустимого со-

стояния, т. е. состояние системы оценено не 

верно, нет сигнала о том, что система пере-

стала выполнять свои целевые назначения. 

Под риском неправильного использования 

модели (1) будем понимать (ср. с [2]) вероят-

ность неправильной оценки состояния си-

стемы, т. е. вероятность P наступления собы-

тия (А1  B2  C1)  (А2  B1  C1). 

Вероятность наступления каждого из со-

бытий можно вычислить, используя подход, 

описанный в [2]. Будем считать, что множе-

ство Gдоп является параллелепипедом вида 

   доп 1 1 .; ;n nG с d с d    

Вычислим вероятность наступления собы-

тия А1  B1  C1 :  

 

 

1 1 1 ф доп ф доп

и доп и доп доп

ф доп 1 1 1 2 2 2

ф доп

и доп 1 1 1

и доп
1

ф доп o ф доп

( ) ( )

( ) )

( ( ) ( ) ...

... ( ) )

( ( ) ... ( )

) )

(

n n n

n n n

n

i i i
i

P A B C P y y y

y y y x G

P y a x x a x x

a x x y y y

y a x x a x x

y y c x d

P y y y y y
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где 1 2( , , ..., , , )nW W x x x y y       — сов-

местная плотность распределения отклонений 

х1 , х2 , …, хп , у, у. 
Вероятность события А2  B2  C1 вычис-

ляется аналогично. Искомая Р находится по 

формуле  

1 1 1 2 2 11 ( ) ( ).P P A B C P A B C      
 
(3) 

Особо простым вычисление Р становится 

в случае малости Р(А2  B2), что встречается 

довольно часто, так как область ф
доп ,  как 

правило, составляется из всех возможных 

фактических у. В этом случае имеем: 

 

1 1

1 1

и доп ф доп

и доп ф доп
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o o

o o

d x d x
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c x c x

y y y y y

y y y y y
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Таким образом, из приведенных формул 

следует, что при известных границах допусти-

мых областей для каждого х можно устано-
вить степень риска принятия ошибочного вы-

вода о состоянии системы. 

Обсудим теперь возможность уменьшения 

уровня риска в рассматриваемом простран-

стве переменных. Здесь можно говорить о 

двух возможных направлениях: 1) увеличении 

объема исходных данных или сужении обла-

сти изменения независимой переменной, что 

повлияет на качество регрессии и тем самым 

снизит риск принятия ошибочного решения; 

2) снижении качества эконометрической мо-

дели с целью обеспечить необходимый уро-

вень риска. В первом случае имеется в виду, 

что улучшение (уточнение) моделируемой за-

висимости может привести к снижению отри-

цательных эффектов модели. Второй случай 

заключается в следующем: необходимо найти 

параметры эконометрической модели каким-

либо из известных способов при дополни-

тельном требовании Р  Ркр , где Ркр — заранее 

заданное число. Так, если в классической 

схеме МНК оценка параметров модели полу-

чается за счет минимизации суммы квадратов 

фактической ошибки, то сейчас надо прово-

дить ту же самую минимизацию при ограни-

чении Р  Ркр . Такой подход к построению мо-

дели безусловно ведет к ухудшению ее каче-

ства, но при этом можно добиться некоторого 

снижения риска. К сожалению, в общем слу-

чае невозможно по понятным причинам гово-

рить о каких-то гарантированных результатах 

и в том и в другом случаях. В то же время кон-

кретные примеры говорят о целесообразности 

их использования. Далее рассмотрим введен-

ные понятия на конкретном примере. 

Апробация модели. Исследуем риски 

оценки стоимости квартиры. Рассмотрим ре-

грессионную модель, описывающую форми-

рование цены на двухкомнатную квартиру 

в г. Перми в зависимости от ее общей пло-

щади и расстояния до центра города. Исполь-

зуя статистические данные и картографиче-

скую информацию из [9], получим следую-

щую линейную модель:  

 1 20,0621 0,0645 0,0976 ,y x x y        (5) 

где у — стоимость квартиры, млн руб.; х1 — 

площадь квартиры, м2; х2 — расстояние от 

квартиры до центра города, км. Качество по-

строенной модели подтверждается высоким 

значением коэффициента детерминации R2 

(0,76).  

Обсудим некоторые моменты определения 

введенных величин. 

Экспертные оценки позволяют говорить 

о следующих границах изменения факторов 

x1, x2:  x1  [31,95],  x2  [0; 15]. При анализе 

удаленности жилья от центра возникают не-

которые сложности. Это обусловлено тем, что 

под словом центр понимается не конкретная 

точка, а целая область, не всегда имеющая 

выпуклую кривую границы. В связи с этим 

естественно считать, что переменная x2 из мо-

дели (4), характеризующая удаленность от 

центра, измеряется с некоторой ошибкой x2
 
, 

имеющей нормальное распределение N(0, 

x2) со среднеквадратичным отклонением 

x2
 
, равным диаметру условной окружности 

центра. На основании данных из [9] было 

установлено субъективное для г. Перми зна-

чение x2 , равное 1 км. Для расчетов также 

была проверена гипотеза о нормальности рас-

пределения ошибки y (m = 0,   = 0,05).  

Кроме того, будем считать, что измерен-

ные значения стоимости y
 
отличаются от 

фактических на некоторую величину у 
( ),y y y    имеющую нормальное распреде-

ление с характеристиками (0; 0,573). Получен-

ные с использованием построенной модели 

значения зависимой переменной определя-

ются как .oy y y    

В сложившихся на данный момент рыноч-

ных условиях допустимой областью фактиче-

ских значений можно считать ф
доп(1 ,,6; 7)  

допустимой измеренной — и
доп (2,4; 6,5). За-

метим здесь, что наряду с уже названными 

причинами введения и
доп  есть и другие. 

Например, в рассматриваемом случае по-

нятно, что предложение квартиры по цене, 

близкой к той или иной границе ф
доп(1 ,,6; 7)  

может у потребителя сразу вызвать отказ 

ввиду подозрений, вызываемых экстремаль-

ностью цены. Поэтому риэлтор должен повы-

шать или понижать цену квартиры. Важно, 

говоря о диапазонах изменения  фактических  
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Рис. 1. Риск неправильного использования модели при оценке стоимости квартиры 

 

и измеренных значений у, установить также 
область изменения оценочного у. Простые 
вычисления показывают, что это есть проме-

жуток вида (1,87; 6,14). Таким образом, при 

некоторых значениях х1 и х2 оценочные у бу-
дут выходить за границы и и

доп  и ф
доп .  

На рис. 1 представлена зависимость риска 

неправильного использования модели при 

оценивании стоимости квартиры от конкрет-

ных величин переменных х1 и х2
 
. Величина 

Р(А2  В2) в данном случае оказалась малой 

(меньше 0,01), и вычисления велись по фор-

муле (4).  

Полученные результаты проанализиро-

ваны с точки зрения целесообразности ис-

пользования модели в условиях риска различ-

ной величины. В соответствии с эмпирической 

шкалой [10] выделены границы множеств зна-

чений независимых переменных, соответству-

ющие различным степеням риска (рис. 2). 

Опираясь на результаты, приведенные на 

рис. 1, 2, можно сделать следующие выводы.  

 — несмотря на априорное определение допу-

стимых границ фактической области, на до-

статочно широком множестве значений х1, х2 

вероятность ошибки велика; 

 — риск увеличивается при приближении 

значений к границам изменения х1, х2 .  

Рассмотрим в условиях данного примера 

способы уменьшения вероятности ошибоч-

ных выводов об использовании модели. 

В предположении, что изменение структуры 

регрессионной зависимости повлияет на уро-

вень риска, уменьшим диапазон исходных 

данных, а также проанализируем случай по-

строения эконометрической модели с учетом 

ограничений на риск. 

Рассмотрим независимые переменные 

в меньшем диапазоне. Ограничимся следую-

щим изменением х1, х2: (х1, х2)  (31; 65)  (0; 15). 
В этом случае модель приобретает вид уо = —

0,062111 + 0,064470х1 — 0,097634х2 (R2 = 0,67). 

Анализ показывает, что фактически на всем 

новом диапазоне изменения х1, х2 происходит 

незначительное уменьшение риска. Наиболее 

характерным в этом смысле является сечение 

при х1 = 30. На рис. 3 приведены графики 

риска в этом сечении для случаев исходного 

диапазона и уменьшенного.  

Отметим, что при приближении к краю 

нового диапазона х2 = 0 риск Р, разумеется, 

увеличивается и становится выше по сравне-

нию с моделью (4). 

Видно, что с сокращением интервала лаг 

графика становится ниже, соответственно ве-

роятность ошибочных действий сокращается. 

Это говорит о том, что  в  общем  случае  для  
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Рис. 2. Границы множеств значений независимых переменных в соответствии  

с различными степенями риска 

Риск: ( ) — критический [0,7; 1], ( ) — сильный [0,5; 0,7], ( ) — умеренный [0,3; 0,5],  

( ) — малый [0; 0,3] 

 

 
 

Рис. 3. Графики риска при х1 = 30: 

1 — исходный диапазон, 2 — уменьшенный 
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уменьшения риска использования регресси-

онной зависимости нужно увеличивать объем 

изучаемых данных и вместе с тем тщательно 

подходить к выбору допустимых интервалов 

значений независимых переменных. 

Однако на практике подобные меры не 

всегда оказываются возможными. В таком 

случае следует применить другой подход к со-

кращению риска: зафиксировать вероятность 

негативных последствий на подходящем 

уровне и, исходя из этого, управлять парамет-

рами системы.  

Исходная регрессия хорошо удовлетво-

ряла эмпирическим данным: коэффициент 

детерминации R2 = 0,74, но риск использо-

вания этой модели может оказаться слишком 

высоким. В такой ситуации можно пытаться 

снизить максимальную вероятность ошибоч-

ных действий за счет ухудшения качества ре-

грессии, что хорошо заметно по результатам, 

представленным в следующей таблице. 

 

Регрессия а1
 

а2 b R2 Pкр

Исходная 0,06 —0,09 —0,06 0,74 1,0

2 0,04909 —0,00691 0,45179 0,67 0,9

3 0,03657 —0,00002 1,16645 0,46 0,75

4 0,00511 —0,000005 3,87174 0,21 0,5

 

Из таблицы видно, например, что можно 

добиться критической величины риска 0,4, но 

для этого придется использовать значительно 

худшую регрессию (R2 = 0,21). Данные таб-

лицы показывают, что уменьшение критиче-

ского значения риска ведет к значительному 

снижению качества регрессии. 

Итак, мы рассмотрели ситуации, в которых 

индикаторы экономических систем моделиру-

ются по своим измеренным значениям линей-

ными многофакторными регрессиями. Оказы-

вается, что в случаях существования границ из-

менения индикаторов имеется вероятность 

(риск) принятия неправильного решения. 

Ошибочное решение возникает в связи с труд-

ностями правильной идентификации по моде-

лируемым индикаторам попадания системы 

в опасное положение или ситуации, в которой 

пользоваться моделью нельзя. Для определения 

риска принимаемого решения мы предлагаем 

метод, известный по [1—4] и адаптированный 

к рассматриваемому случаю. Анализ формул 

показывает наличие особо высоких значений 

риска вблизи предельных значений независи-

мых факторов. Управление риском или сниже-

ние вероятности неверного решения базиру-

ется на разных способах построения модели. 

В случае, когда интерес представляют лишь 

только какие-то локальные значения факторов, 

некоторого снижения можно добиться постро-

ением модели вблизи этих значений. В случае, 

когда необходим весь спектр значений факто-

ров, можно пытаться ухудшать качество модели 

и тем самым влиять на риск. Результаты статьи 

проиллюстрированы на примере модели фор-

мирования рыночной стоимости квартиры 

с учетом ее площади и местоположения и в 

предположении, что расстояние от квартиры до 

центра измеряется с ошибкой.  

Выражаем благодарность риэлтору корпо-

рации «Перспектива» К.В. Ничипоренко за 

полезные советы и помощь в определении па-

раметров, характеризующих рынок недвижи-

мости г. Перми. 
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УДК 658 

А.Н. Козловский, Ю.А. Кулик 

КЛАССИФИКАЦИЯ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  РИСКОВ   

(НА  ПРИМЕРЕ  ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ) 

A.N. Kozlovskiy, Ju.A. Kulik  

CLASSIFICATION  OF  INVESTMENT  RISKS   

(FOR  EXAMPLE,  ELECTRO-ENGINEERING  COMPANIES) 

Статья посвящена научно обоснованной классификации рисков в условиях предприятий электрома-

шиностроения в соответствии с определенными признаками, характеризующими различные виды рисков 

для создания реальной ситуации, при которой управление рисками становится реальностью. Учтена спе-

цифика электромашиностроения, где существует многообразие рисковых ситуаций. В целях эффектив-

ного управления рисками необходимо классифицировать их по различным признакам. Классификация 

рисков и их распределение должны осуществляться в процессе подготовки бизнес-плана. Кроме того, 

учет фактора риска в процессе управления инвестиционной деятельностью сопровождает подготовку всех 

управленческих решений. Учет фактора риска состоит в объективной оценке его уровня с целью форми-

рования необходимого прироста прибыли и разработки системы мероприятий, минимизирующих его 

негативные последствия.  
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ. ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

This article is devoted to scientifically reasonable classification of risks in the conditions of the electric machine 

industry enterprises according to the certain signs characterizing different types of risks for creation of a real 

situation at which risk management becomes reality. In article specifics of electric machine industry where there 

is a variety of risk situations is considered, and for effective management of them it is necessary to classify risks 

by various signs. 

Classification of risks and their distribution have to be carried out in the course of business plan preparation, 

besides the accounting of risk factor in management of investment activity accompanies preparation of all 

administrative decisions. The accounting of risk factor consists in an objective assessment of its level for the 

purpose of formation of a necessary gain of profit and development of the system of the actions minimizing its 

negative consequences. 
CLASSIFICATION OF INVESTMENT RISKS. ELECTRIC MACHINE-BUILDING ENTERPRISES. 

 
Под классификацией рисков необходимо 

понимать распределение рисков на конкрет-

ные группы в соответствии с определенным 

признаком, положенным в основу данной 

классификации, и для достижения поставлен-

ных целей. Научно-обоснованная классифи-

кация риска содействует четкому определе-

нию места каждого риска в общей системе 

и создает потенциальные возможности для 

эффективного применения соответствующих 

методов, приемов риск-менеджмента. Распре-

деление рисков и их классификация должны 

осуществляться в процессе подготовки биз-

нес-плана проекта и конкретных документов.  

Инвестиционные риски предприятий элек-

тромашиностроения характеризуются боль-

шим многообразием, и в целях эффективного 

управления ими целесообразно их классифи-

цировать по различным признакам [1, 3, 10].  

Многообразие ситуаций и проблем, воз-

никающих при осуществлении инвестицион-

ной деятельности предприятия электромаши-

ностроения, порождает стремление обозна-

чать каждый источник неопределенности 

своим видом инвестиционного риска. Разли-

чие точек зрения и степени детализации ведет 

к использованию сколь угодно большого  

количества видов инвестиционных рисков. 
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Классификация рисков напрямую зависит от 

какой-либо точки зрения и в той или иной 

степени отражает сложившееся в обществе 

восприятие риска, что может привести к пе-

реходу риска из одного вида в другой.  

Инвестиционный риск характеризует ве-

роятность возникновения непредвиденных 

финансовых потерь, его уровень при оценке 

определяется как отклонение ожидаемых до-

ходов от инвестирования от средней или рас-

четной величины. Поэтому оценка инвести-

ционных рисков всегда связана с оценкой 

ожидаемых доходов и их потерь. Однако 

оценка риска — процесс субъективный. 

Сколько бы ни существовало математиче-

ских моделей расчета кривой риска и точной 

его величины, в каждом конкретном случае 

инвестор сам должен определить риск вложе-

ний в данное мероприятие. 

С учетом структуры инвестиций можно 

предложить следующую классификацию ин-

вестиционных рисков, связанных с защитой 

имущественных интересов предприятия элек-

тромашиностроения [4—12]. 

Общие риски. Наступление таких рисков 
негативно отражается на инвестициях, осу-

ществленных в любой форме (предоставление 

кредита, владение акциями и паями, владение 

имуществом и т. д.). К таким инвестицион-

ным рискам можно отнести риски, связанные 

с конфискацией по политическим причинам, 

уничтожением или повреждением объекта ин-

вестиций в результате военных действий 

и гражданских волнений. Вероятность наступ-

ления общих рисков трудно просчитываема, 

последствия их наступления носят глобаль-

ный и опустошительный характер и требуют 

значительных сумм компенсаций. 

Технические риски. Наступление таких рис-
ков инвестиционной деятельности предприя-

тия электромашиностроения может привести 

к уничтожению или к порче части инвестиро-

ванных средств. Определяющим при их харак-

теристике может стать то, что наступление та-

ких рисков связано с нанесением ущерба кон-

кретному, обособленному объекту инвестиций 

(например, зданию) в результате конкретного, 

статистически определенного события. Иму-

щественный ущерб при этом прогнозируем 

и может быть компенсирован в сравнительно 

небольшие сроки. 

Специальные риски. Их наступление связано 
с частными причинами, вызванными особен-

ностями хозяйственной деятельности предпри-

ятия электромашиностроения. В частности, 

к таким рискам может быть отнесен риск 

невозврата полученного кредита в срок, уста-

новленный кредитным договором. Для таких 

инвестиционных рисков не может быть ста-

тистически обоснована вероятность их 

наступления, которое негативно сказывается 

на конкретных, специальных объектах инве-

стиций — в форме кредитов и займов. К та-

ким рискам следует отнести также и риск 

утраты права титульного владения (вещных 

прав) предприятий электромашиностроения. 

Ущерб от утраты таких прав может быть ра-

вен стоимости самих инвестиций, и размер 

ущерба, как правило, устанавливается в су-

дебном порядке. 

Риски хозяйственной деятельности. Нас-
тупление таких рисков не имеет характера 

вероятности, возможность их негативного 

влияния на состояние инвестиций определя-

ется результатами организации производ-

ственного процесса. Однако степень влияния 

таких событий может быть различной: от не-

получения планируемого дохода от инвести-

ций до их полной утраты, например в резуль-

тате банкротства предприятий электромаши-

ностроения. 

Риски, связанные с инвестиционным креди-
тованием. Наступление таких рисков связано 

с банковской деятельностью. Наиболее рас-

сматриваемыми из них в научной литературе 

являются кредитный риск, процентный риск, 

риск ликвидности, фидуциарный риск. Слож-

ность классификации инвестиционных рис-

ков предприятий электромашиностроения 

объясняется их многообразием, а также появ-

лением новых видов рисков по мере экономи-

ческого, социального, технологического раз-

вития предприятия, а также современного ре-

формирования отрасли. 

По времени различают инвестиционные 

риски ретроспективные, текущие и перспек-
тивные, поэтому необходимо анализировать 
уровень инвестиционных рисков не только 

в статике, но и в динамике [6]. 

В зависимости от уровня инвестиционные 

риски предприятия электромашиностроения 

можно разделить на низкие, умеренные и полные. 
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Уровень инвестиционного риска — это веро-

ятность наступления рисковой ситуации, при-

водящей к ущербу или потерям выше запла-

нированного. 

По источнику возникновения инвестици-

онные риски предприятия могут быть соб-
ственно хозяйственными, связанными с лич-
ностью руководителя и/или исполнителя 

конкретной операции, а также обусловлен-
ными политическими, экономическими и/или 
природными факторами и/или прочими форс-

мажорными обстоятельствами. 

С точки зрения длительности во времени 

инвестиционный риск может быть постоян-
ным, т. е. непрерывно существующим, кото-

рый меняет только свой уровень в зависимо-

сти от изменения конкретной ситуации, 

и кратковременным, который возникает и су-

ществует в связи с конкретными и вполне из-

меримыми факторами. 

Очень важно выделить и страховые инве-
стиционные риски предприятий электромаши-
ностроения. Эти риски — ожидаемые неблаго-

приятные события в виде убытков (по риско-

вому страхованию имущества) и ответственно-

сти по осуществляемой инвестиционной 

деятельности предприятий электромашино-

строения или благоприятные события в виде 

доходов (по инвестиционному страхованию 

жизни). 

Однако существует группа инвестицион-

ных рисков предприятий электромашино-

строения, страховать которые страховые ком-

пании не берутся, но часто именно нестраху-
емые инвестиционные риски могут являться по-
тенциальными источниками дополнительной 

прибыли. 

Нестрахуемые инвестиционные риски 

предприятия электромашиностроения вклю-

чают в себя: катастрофические риски, кото-

рые возмещаются государственными фон-

дами; приемлемые риски, которые возмеща-

ются за счет самострахования; спекулятивные 

риски, которые компенсируются за счет ди-

версификации и хеджирования; крупные си-

стематические риски, которые нейтрализу-

ются формированием благоприятного инве-

стиционного климата через бюджетно-нало-

говое и кредитно-денежное регулирование 

инвестиций; исключительно редкие риски 

с самой низкой вероятностью, которые очень 

трудно идентифицировать в достаточной для 

страхования степени; новые риски, которые 

еще не успели идентифицировать, определить 

степень управляемости, оценить их стои-

мость, сформировать по отношению к ним 

достаточные страховые резервы, определить 

новые схемы перестрахования по ним; часть 

высоко динамичных рисков из-за запаздыва-

ния их переидентификации. 

Допустимый инвестиционный риск. Это 
угроза полной или частичной потери прибыли 

от реализации того или иного инвестицион-

ного проекта предприятий электромашино-

строения. В данном случае потери возможны, 

но их размер меньше ожидаемой прибыли. 

Таким образом, данное направление инвести-

ционной деятельности предприятий электро-

машиностроения, несмотря на вероятность 

инвестиционного риска, сохраняет свою эко-

номическую целесообразность. Этот риск 

можно самостраховать через организацию 

управления собственными ликвидными то-

варными запасами и финансовыми резервами 

без обращения в страховую компанию при 

условии приемлемых издержек самострахова-

ния по сравнению со стоимостью страхования 

в виде страховой премии. 

Следующий вид инвестиционного риска, 

более опасного в сравнении с допустимым, — 

это критический инвестиционный риск. Дан-

ный вид инвестиционного риска предприятий 

электромашиностроения связан с опасностью 

потерь в размере произведенных затрат на 

осуществление конкретного инвестиционного 

проекта или вида финансовой деятельности. 

При этом критический инвестиционный риск 

первой степени связан с угрозой получения 

нулевого дохода, но при возмещении произ-

веденных предприятием электромашиностро-

ения финансовых затрат. Критический инве-

стиционный риск второй степени связан 

с возможностью потерь в размере полных из-

держек, т. е. вероятны потери намеченной вы-

ручки и предприятиям электромашинострое-

ния приходится возмещать затраты за счет 

других источников. 

Катастрофический инвестиционный риск. 
Характеризуется тем, что финансовые потери 

по нему определяются частичной или полной 

утратой имущественного состояния предпри-

ятия электромашиностроения. Катастрофиче-

ский инвестиционный риск, как правило, 

приводит к банкротству, так как в данном 
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случае возможна потеря не только всех вло-

женных в определенный вид инвестиционной 

деятельности или конкретную финансовую 

сделку средств, но и имущества предприятия 

электромашиностроения. В большей степени 

это характерно для ситуации, когда предпри-

ятие электромашиностроения получило 

внешние займы под ожидаемую прибыль. 

При возникновении катастрофического инве-

стиционного риска приходится возвращать 

кредиты из собственных средств. 

По сфере возникновения инвестиционные 

риски можно разделить на внешние и внутрен-
ние. Источником возникновения внешних ин-

вестиционных рисков является внешняя среда 

по отношению к предприятию электромаши-

ностроения. Этот инвестиционный риск не 

зависит от деятельности предприятия, он ха-

рактерен для всех предприятий электромаши-

ностроения и всех видов инвестиционных 

операций. Внешние инвестиционные риски 

возникают при смене отдельных стадий эко-

номического цикла, изменении конъюнктуры 

финансового рынка, в результате непредви-

денного изменения законодательства в сфере 

финансовой деятельности, в результате не-

устойчивости политического режима в стране 

и в ряде других аналогичных случаев, на ко-

торые предприятие электромашиностроения 

в процессе своей инвестиционной деятельно-

сти повлиять не может. 

Внутренние инвестиционные риски пред-

приятий электромашиностроения — это 

риски, зависящие от деятельности самого 

предприятия отрасли [12]. Данные инвести-

ционные риски могут быть обусловлены не-

квалифицированным инвестиционным и про-

изводственным менеджментом, неэффектив-

ной структурой активов, чрезмерной привер-

женностью руководства к рисковым инве-

стиционным операциям, неправильной оцен-

кой заемщиков для коммерческого банка, не-

стабильным финансовым положением и дру-

гими аналогичными факторами. 

Отрицательные последствия внутренних 

инвестиционных рисков предприятие в значи-

тельной мере может предотвратить за счет эф-

фективного управления инвестиционными 

рисками, т. е. снижение общего уровня рисков 

достигается за счет снижения именно внутрен-

них инвестиционных рисков. Последнее может 

достигаться как за счет самострахова-ния, так 

и за счет страхования с учетом их сравнитель-

ной эффективности по размеру финансовых 

потерь и стоимости возмещения. 

По возможности предвидения инвестици-

онные риски предприятий электромашино-

строения подразделяются на две группы: про-
гнозируемые и непрогнозируемые. Прогнозируе-
мые инвестиционные риски — это риски, 

наступление которых является следствием 

циклического развития экономики, смены 

стадий конъюнктуры финансового рынка, 

предсказуемого развития конкуренции и т. п. 

У прогнозируемых инвестиционных рис-

ков возникает лишь возможность с учетом 

критериев страхования стать страховыми рис-

ками или быть принятыми на самострахова-

ние, а у непредсказуемых инвестиционных 

рисков эта возможность отсутствует. Предска-

зуемость инвестиционных рисков носит отно-

сительный характер: ведь если наступление 

того или иного события можно спрогнозиро-

вать со 100 %-й вероятностью, то говорить об 

инвестиционном риске в данном случае не-

возможно, так как это исключает рассматри-

ваемое событие из категории инвестицион-

ного риска. 

Следующий признак классификации ин-

вестиционных рисков предприятий электро-

машиностроения — по длительности воздей-

ствия, на основании которого выделяют две 

группы инвестиционного риска: постоянный 
риск и временный риск. Постоянный инвести-
ционной риск характерен для всего периода 

осуществления инвестиционной операции 

предприятия электромашиностроения и свя-

зан с действием постоянных факторов. Таким 

образом, к постоянным инвестиционным 

рискам относятся те, которые непрерывно 

угрожают деятельности в данном регионе или 

в определенной отрасли экономики. К этой 

группе инвестиционных рисков могут отно-

ситься валютные и процентные риски. 

Временный инвестиционный риск носит 

временный характер, с данным видом риска 

предприятия электромашиностроения стал-

киваются лишь на отдельных этапах осу-

ществления инвестиционной деятельности. 

Временные инвестиционные риски, в свою 

очередь, можно разбить на две группы: крат-

ковременные и долговременные риски. К крат-

ковременным относятся те риски, которые 

могут возникнуть в течение узкого конечного 
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известного отрезка времени, например риск 

краткосрочного кредитования или инвести-

рования, а срок возможного действия долго-

временных рисков оценить достоверно до-

статочно сложно, например инфляционного 

риска. 

Наконец, по возможным последствиям ин-

вестиционные риски предприятий электрома-

шиностроения подразделяются на три группы: 

 — риск, в результате наступления которого 

предприятие несет экономические потери, т. е. 

при наступлении данного риска финансовые 

последствия могут быть только отрицатель-

ными (потеря дохода или капитала субъекта); 

 — риск, в результате наступления которого 

предприятие недополучает определенный объем 

дохода, на который рассчитывало, т. е. речь 

в данном случае идет о недополученной при-

были или упущенной выгоде. Данный инве-

стиционный риск характеризует ситуацию, ко-

гда предприятие электромашиностроения 

в силу сложившихся объективных и субъек-

тивных причин не может осуществить запла-

нированную инвестиционную операцию; 

 — риск, в результате наступления которого 

предприятие электромашиностроения может 

рассчитывать как на получение дополнитель-

ного дохода, так и на возникновение эконо-

мических потерь. Данный вид инвестицион-

ного риска чаще всего характерен для спеку-

лятивных финансовых операций, однако он 

может возникать и в других ситуациях, напри-

мер риск реализации реального инвестицион-

ного проекта, доходность которого на стадии 

эксплуатации может быть как ниже, так 

и выше расчетного уровня доходности. 

По объекту возникновения можно выде-

лить две группы инвестиционных рисков: 

риски отдельных инвестиционных проектов 

и риски различных направлений инвестици-

онной деятельности. 

Риски отдельных инвестиционных проектов 
характеризуют в комплексе все риски, с кото-

рыми может столкнуться предприятие элек-

тромашиностроения при осуществлении ка-

кого-либо инвестиционного проекта. 

Риски различных направлений инвестицион-
ной деятельности — это все инвестиционные 

риски, которые могут возникнуть в ходе осу-

ществления какого-либо вида инвестицион-

ного проекта предприятия электромашино-

строения.  

Применение новых финансовых техноло-

гий, современных финансовых инструментов 

и другие факторы обусловливают появление 

новых видов инвестиционных рисков для 

предприятий электромашиностроения [11]. 

Риски, сопровождающие инвестиционную 

деятельность, являются объективным, посто-

янно действующим фактором в функциониро-

вании любого предприятия и поэтому требуют 

серьезного внимания со стороны инвестици-

онных менеджеров. Учет фактора риска в про-

цессе управления инвестиционной деятельно-

стью предприятия сопровождает подготовку 

практически всех управленческих решений. 

Концепция учета фактора риска состоит в объ-

ективной его оценке с целью обеспечения 

формирования необходимого уровня доходно-

сти инвестиционных операций и разработки 

системы мероприятий, минимизирующих его 

негативные финансовые последствия. 
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УДК 331.21 

К.С. Дрезинский, Р.С. Кударов  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ПОДХОДА    

ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ОПЛАТЫ  ТРУДА   

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО  ПЕРСОНАЛА  ВУЗА 

K.S. Drezinsky, R.S. Kudarov 

IMPROVING  THE  SCIENTIFIC  AND  METHODICAL  APPROACH  

DETERMINING  WAGE-INSURE  PRESENT   

STAFF  OF  THE  UNIVERSITY 

Рассмотрен вопрос совершенствования научно-методического подхода определения оплаты 
труда обеспечивающего персонала вуза. Предложенная методика начисления заработной платы 
сотрудника делопроизводства может стать частью системы определения обоснованного размера 
оплаты труда, на ее основе могут быть разработаны методики и алгоритмы определения зара-
ботной платы других категорий вузовских работников.  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД. ОПЛАТА ТРУДА. ПЕРСОНАЛ. МЕТОДИКА. 

In the article the question of improving the scientific and methodical approach determining  
remuneration ensuring staff of the university. The proposed method in this paper payroll office staff 
may be part of the definition of reasonable wage, based on it can be developed methods and algorithms 
for determining wages of other categories of workers in higher education. 

RESEARCH AND SYSTEMATIC APPROACH. WAGES. PERSONNEL. METHODS. 

 
Одной из наиболее сложных проблем рос-

сийской высшей школы сегодня остается не-

эффективный финансово-экономический ме-

ханизм деятельности вузов, которые пережи-

вают трудности, связанные с постоянным не-

достатком финансирования. В то же время 

трансформация моделей управления выс-

шими учебными заведениями, а также изме-

нение требований, предъявляемых к совре-

менному образованию, приводят к необходи-

мости коммерциализации управленческих 

принципов и, как следствие, к развитию и со-

вершенствованию предпринимательских под-

ходов в управлении вузами.  

Для того чтобы развиваться в крайне не-

стабильных условиях, вузы должны исполь-

зовать такие подходы к управлению, которые 

позволят им наилучшим образом адаптиро-

ваться и гибко реагировать на динамику из-

менений внешней среды. Эффективная адап-

тация возможна лишь при тщательном изу-

чении собственного состояния и использова-

нии управленческих инструментов, спо-

собствующих изменению этого состояния 

к лучшему. Экономика вуза превращается 

в равноправную компоненту деятельности 

наряду с учебным и научно-исследователь-

ским процессами. 

В ряде нормативных документов, таких 

как новый Федеральный закон № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» [1], Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период 

до 2020 года [2], указывается необходимость 
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повышения уровня рационального хозяйство-

вания, о чем свидетельствуют также инициа-

тивы по определению списков эффективных 

и неэффективных вузов.  

Кроме того, министерство образования 

и науки РФ запускает программу подготовки 

ректорского корпуса, обеспечивающую освое-

ние технологий управления развитием вузов [3]. 

Отмечается недостаточный уровень профес-

сиональной управленческой подготовки 

в системе образования, в экономической, 

юридической, психологической, инноваци-

онной областях.  

Достижение целей повышения эффектив-

ности хозяйственной деятельности требует 

решения более частных задач, в особенности 

это касается повышения экономической 

обоснованности применяемых систем оплаты 

труда.  

Ослабление роли заработной платы как 

средства повышения производительности 

труда и как одного из наиболее эффективных 

средств мотивации влечет за собой не только 

текучесть кадров, но и отток квалифициро-

ванных работников, уникальных или просто 

перспективных специалистов. При этом раз-

мер заработной платы должен быть экономи-

чески обоснован.  

Уровень социально-экономического раз-

вития вуза главным образом зависит от лю-

дей, которые в нем работают. Поэтому 

оплата труда как основной мотивационный 

фактор является одним из ключевых элемен-

тов в управлении. Конкурентный вуз — рабо-

тодатель, грамотно оценивающий труд каж-

дого специалиста. При завышенной заработ-

ной плате происходит перерасход фонда 

оплаты труда, заниженная оплата не моти-

вирует работников и вызывает текучесть  

кадров.  

Решению данных задач в значительной 

мере способствует построение экономически 

обоснованной системы формирования фон-

дов оплаты труда. Частный пример такой си-

стемы представлен в виде методики определе-

ния заработной платы вспомогательных ра-

ботников вуза.  

Проанализировав практику оплаты труда 

вспомогательных работников в вузе, можно 

придти к выводу, что оплата труда данных  

категорий работников не системна, размеры 

вознаграждений не имеют экономического 

обоснования.  

В работе в качестве примера повышения 

эффективности системы распределения 

средств на заработную плату подробно рас-

сматривается методика начисления заработ-

ной платы сотрудников делопроизводства ву-

зов. Делопроизводство управленческой дея-

тельности занимает важное место в деятель-

ности вуза, и профессиональная организация 

делопроизводства необходима как обеспече-

ние грамотного управления. Невозможно 

представить высшее учебное заведение без 

руководителей, как и руководителей без со-

трудников делопроизводства. 

В случае если в заработную плату диффе-

ренцированно входят оклад, материальная от-

ветственность и базовая часть надбавки, раз-

мер денежного вознаграждения труда сотруд-

ника делопроизводства определяется по сле-

дующей формуле: 

 
   

   

, , , ,ЗП О М БЧ

Обр Ст ПФ Сов,

i j k l m i i j

k l m

 

где Оi — оклад сотрудника делопроизводства 

i-го руководителя; Mi — материальная ответ-

ственность сотрудника делопроизводства i-го 

руководителя, рассчитывается по формуле 

Mi = Oi  0,12; БЧj — базовая часть надбавки 

(индексируется по j-му периоду — месяц 

года); Обрk — надбавка за образование, рас-

считывается по формуле  Обр БЧ KOk j k  

(значение коэффициента образования КОk 

приведено в табл. 1); Стl — надбавка за стаж 

работы, рассчитывается по формуле 

 Ст БЧ KCl j l  (значение коэффициента 

стажа работы КСl приведено в табл. 1); 

ПФm — представительская функция по при-

надлежности m-му руководителю, определя-

ется как ПФ ,m mK  где m — уровень руко-

водителя, K — базовая величина надбавки за 

представительскую функцию; Сов — 

надбавка за совмещение профессий, рассчи-

тывается по формуле Сов = ПФm  2 (приме-

няется при совмещении работы с двумя ру-

ководителями, суммируются значения пред-

ставительской функции). 
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Т а б л и ц а  1  

Высшее  

образование 

Значение  

индекса k 
Значение КОk

Не имеется 0 0

Имеется 1 0,17693
 

Стаж работы 
Значение  

индекса l 
Значение КСl 

Менее 2-х лет 0 0

От 2-х до 4-х лет 1 0,08846

Более 4-х лет 2 0,17693

 
В том случае, если заработная плата зави-

сит от оклада, в который предварительно 

включены материальная ответственность и ба-

зовая часть надбавки, размер денежного возна-

граждения труда сотрудника делопроизводства 

определяется по следующей формуле: 

 
   

 

, , ,ЗП БЧ Обр Ст

ПФ Сов,

j k l m j k l

m

  

где БЧj — базовая часть заработной платы (ин-

дексируется по j-му периоду — месяц года); 

Обрk — надбавка за образование, рассчитыва-

ется по формуле  Обрk = БЧj  КОk  (значение 

коэффициента образования КОk приведено 

в табл. 2); Стl — надбавка за стаж работы, рас-

считывается по формуле  Ст БЧ KCl j l  

(значение коэффициента стажа работы КСl 

приведено в табл. 2); ПФm — представитель-

ская функция по принадлежности m-му руко-

водителю, определяется по табл. 2 (применя-

ется при совмещении работы с двумя руково-

дителями, суммируются значения представи-

тельской функции); Сов — надбавка за 

совмещение профессий, рассчитывается по 

формуле   Сов ПФ 2m    (применяется    при  

Т а б л и ц а  2  

Высшее

образование 

Значение  

индекса k 

Значение 

КОk 

Не имеется 0 0

Имеется 1 0,13333
 

Стаж работы 
Значение  

индекса l 

Значение 

КСl 

Менее 2-х лет 0 0

От 2-х до 4-х лет 1 0,06666

Более 4-х лет 2 0,13333

 
совмещении работы с двумя руководителями, 

суммируются значения представительской 

функции). 

Таким образом, предложенная методика 

начисления заработной платы сотрудника де-

лопроизводства может служить частью си-

стемы определения обоснованного размера 

оплаты труда, на ее основе могут быть разра-

ботаны методики и алгоритмы определения 

заработной платы других категорий вузовских 

работников.  

Постепенное снижение роли и ответствен-

ности государства на высших уровнях управ-

ления, демографические перепады, а также 

возможная отмена ряда гарантированных за-

казов и льгот могут ухудшить и без того не 

лучшее материальное положение работников 

и учреждений высшей школы. И чтобы при-

обрести способность максимально точно 

и адекватно отвечать и соответствовать требо-

ваниям заинтересованных лиц, таких как гос-

ударство и рынок труда, общество и обучае-

мые, вузы должны, сохраняя свою роль ин-

струментов социальной политики, посте-

пенно превращаться в полноправный элемент 

рыночной экономики. 
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6. Рисунки, таблицы, фотографии размещаются по тексту статьи. 

Тр е б о в а н и я  к  п р е д с т а в л е н ным  с т а т ь я м  

Для опубликования статьи в журнале «Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 

университета. Экономические науки» автору необходимо представить следующие материалы: 

1) компьютерную распечатку статьи с номером УДК в соответствии с классификатором (в заголовке статьи),  

аннотацией (два-три предложения) на русском и английском языках, ключевыми словами (пять-семь) на русском 

и английском языках, сведениями об авторах на русском и английском языках (ФИО, место работы, должность, 

ученое звание, ученая степень, контактные телефоны, е-mail); 

2) аспиранты представляют документ отдела аспирантуры, заверенный печатью; 

3) рецензию на имя зам. главного редактора, подписанную специалистом, имеющим ученую степень доктора наук 

и/или ученое звание профессора. Рецензия должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО заверена в отделе кадров. Рецензент несет 

ответственность за содержание статьи, достоверность представленных материалов. 

При необходимости редколлегия может потребовать представления акта экспертизы, о чем она сообщает автору 

(авторам). 

С авторами статей заключается издательский лицензионный договор.  

Представление всех материалов осуществляется через Электронную редакцию. 

Ра с с м о т р е н и е  м а т е р и а л о в  

Представленные материалы (см. требования) первоначально рассматриваются редакционной коллегией и переда-

ются для рецензирования. После одобрения материалов, согласования различных вопросов с автором (при необходи-

мости) редакционная коллегия сообщает автору решение об опубликовании статьи или направляет автору мотивиро-

ванный отказ. 

При отклонении материалов из-за нарушения сроков подачи, требований по оформлению или как не отвечающих 

тематике журнала материалы не публикуются и не возвращаются. 

Редакционная коллегия не вступает в дискуссию с авторами отклоненных материалов. 

Публикация материалов аспирантов очной бюджетной формы обучения осуществляется бесплатно в соответствии 

с очередностью. 

При поступлении в редакцию значительного количества статей их прием в очередной номер может закончиться 

ДОСРОЧНО. 
 

Для  по л у ч е ни я  с п р а в о чн ой  информ ации  о б р ащай т е с ь  в  р е д а к цию :  

8(812)297—18—21 с 1000 до 1800  Анна Андреевна, 

или по e-mail: economy@spbstu.ru 
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