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Предисловие 

 

18-19 апреля 2008 года в Санкт-Петербурге прошла конференция молодых 

ученых ―Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, 

финансах и бизнесе‖. 

В конференции приняли участие студенты, аспиранты, преподаватели и 

молодые ученые из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Архангельска, 

Петрозаводска, Вологды, Нижнего Новгорода, Красноярска, Софии (Болгария), 

Минска (Белоруссия), Павлодара (Казахстан) и других городов. 

Основная задача конференции – широкое распространение современных 

экономических знаний и выявление наиболее перспективных направлений и 

методов анализа в экономике, финансах и бизнесе. Конференция задумывалась как 

мероприятие, основной целью которого было дать возможность ее участникам 

рассказать о своих исследованиях и услышать мнение заинтересованной аудитории, 

расширить круг общения молодых ученых, послушать лекции известных 

специалистов, обменяться мнениями по различным вопросам теоретической и 

прикладной экономики. 

Внимание аудитории, ее заинтересованность, многочисленные вопросы и 

живое обсуждение всех, без исключения, докладов, тематика которых была 

чрезвычайно широка, говорит о безусловном успехе конференции и подчеркивает 

необходимость таких встреч. 

Эта конференция – прекрасная возможность для того, что бы выступить перед 

широкой аудиторией и посмотреть на реакцию людей, которые, с одной стороны, 

являются профессионалами в области экономики, а с другой стороны, могут 

посмотреть на ту или иную проблему под совершенно другим углом зрения, задать 

неожиданный вопрос, который может стимулировать новое направление для 

размышлений. 

 

С.Л. Печерский 
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Прогнозирование моделей авторегрессии методом 

квантильной регрессии 

Р.А. Абдураманов 

 
Европейский Университет в Санкт-Петербурге 

 

 В данной работе автор предлагает использовать метод квантильной регрессии для 

оценки авторегрессионной модели при анализе и прогнозирование важного страхового 

показателя – убыточности. Под убыточностью в страховании понимают отношение 

страховых выплат к страховой премии. Данный показатель характеризует доходность 

операций: чем он выше, тем меньше средств остается у страховой компании на компенсацию 

расходов и обеспечение прибыли. Однако в статистическое понятие убыточности можно 

закладывать разные показатели страховых выплат и страховых премий. Например, в 

числитель можно включить оплаченные убытки, произошедшие убытки и т.д., а в 

знаменатель подписанную, собранную или заработанную премию, в силу чего возможны 

разные типы коэффициента убыточности. 

 Эффективный прогноз убыточности позволит менеджерам оценить качество своего 

страхового портфеля, предсказать примерный объем страховых выплат и получить 

представление о возможном содержании своей финансовой отчетности. В свою очередь, это 

повлияет на политику компании в области продаж, ценообразования и создания страховых 

резервов. Иными словами, задача прогнозирования убыточности только на первый взгляд 

может показаться технической, не имеющей существенного значения для страхового бизнеса. 

На самом деле она лежит в основе управления страховой компанией в целом и финансового 

менеджмента в частности. 

 Классическим методом прогнозирования какого-либо показателя является применение 

аппарата временных рядов и получение оценок для них на основе линейных моделей.  

 В модели авторегрессии текущее значение наблюдаемого процесса nxx ,...,1  

представляется в виде линейной комбинации конечного числа предыдущих значений 

процесса и белого шума i : 

,...22110 ipipiii xxxx         (1) 

при этом предполагается, что текущее значение i  не коррелированно с лагами pii xx  ,...,1 . 

Такая модель называется авторегрессией p -го порядка и обозначается AR(p). 

Далее модель оценивается как классическая регрессионная модель с применением 

известных инструментов регрессионного анализа. Тем не менее, применение таких методов 

имеет ряд существенных ограничений. Прежде всего, кроме выполнения упомянутых 

предпосылок они требуют выделения так называемых стационарных последовательностей, 
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которые в страховой статистике встречаются намного реже, чем в данных о движении цен на 

финансовые активы. Кроме того, выполнение предпосылки о нормальном распределении 

ошибки обеспечивается большим числом наблюдений в смысле закона больших чисел. Это 

также вызывает проблемы в приложении данного подхода к страховой области. В лучшем 

случае по страховым данным можно получить несколько десятков или сотен наблюдений, 

что недостаточно для получения эффективных оценок классическими методами анализа 

временных рядов. Все это относится и к оценке убыточности. 

 Перечисленные проблемы можно решить за счет использования так называемых 

робастных методов. Одним из таких методов является метод квантильной регрессия, которая 

развивается как альтернатива классическим регрессионным методам (см., в частности, 

(Koenker, Bassett, 1978) и (Koenker, Hallock, 2001)). Идея использовать квантильную 

регрессию для страховых приложений впервые была предложена  в работе (Abduramanov, 

Kudryavtsev, 2007), но постановка этой задачи не была связана с временными рядами. 

  Метод квантильной регрессии имеет ряд преимуществ: 

 относится к непараметрическим методам, которые не предполагают какого-либо 

параметрического семейства распределений и не используют его свойств; 

 устойчив к «выбросам», которые часто встречаются в практических задачах; 

 не требует независимости или слабой зависимости; 

 позволяет непосредственно делать выводы о флуктуациях прогнозуемого 

(оцениваемого) показателя. 

Таким образом, данный метод позволяет преодолеть недостатки классических 

регрессионных моделей, которые весьма чувствительны к нарушениям своих предпосылок. 

Если же эти предпосылки выполняются, то оценки по методу квантильной регрессии не 

намного уступают оценкам, полученным, скажем, по методу наименьших квадратов. 

  Модель квантильной регрессии для временных рядов можно представить как 

получение оценок вида 

    ,)|( ,,  βxx pipiixQuant   npi  )1( ,   (2) 

где )|( ,piixQuant x  обозначает условную квантиль ix  для вероятности   на векторе лагов 

pi,x  pii xx  ,...,1 , npi  )1( , а β  – соответствующий вектор-столбец коэффициентов 

регрессии. 

 Доверительная область чаще всего оценивается по прямому методу (Zhou, Portnoy, 

1996) для произвольного вектора x  по формуле 

      ,ˆ,ˆ
bbI  

βxβxβ        (3) 

где 
 

n
b p
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xxQ
,  

 
n

i iin
1

1
xxQ ,  1,0  – доверительная вероятность 

(вероятность накрытия доверительной областью истинной кривой регрессионной 

зависимости), 
2

, p  – квантиль распределения 2  для вероятности   с p степенями свободы. 
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 Таким образом, особенности доступных статистических данных об убыточности и 

характер наблюдаемого процесса накладывают серьезные ограничения на методы оценки и 

прогнозирования. В работе сравниваются результаты, полученные с помощью данного 

метода и классического подхода на основе метода наименьших квадратов. Полученные 

данные не только обсуждаются в рамках статистических характеристик сравниваемых 

моделей, но и дается подробная экономическая интерпретация полученных результатов, 

учитывая страховую специфику самой задачи. 
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Исследование перспектив развития накопительного страхования жизни в 

России на основе модели адаптивных ожиданий ex ante 
Н.С. Агафонов 

 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

Накопительное страхование жизни — распространенный в развитых странах способ 

обеспечения защиты имущественных интересов домашних хозяйств, позволяющий им 

сохранять достигнутое имущественное и социальное положение. Страховые резервы по 

накопительному страхованию жизни можно вкладывать в долгосрочные инвестиционные 

проекты, обеспечивая экономический рост в настоящем и будущем. 

Тем не менее, в современной России добровольное накопительное страхование жизни 

развито очень незначительно. Одной из главных причин этого является значительное 

ожидаемое падение покупательной способности страховой суммы с течением времени. В 

настоящее время имеют место высокие фактические значения индекса потребительских цен 

(ИПЦ), и, соответственно, высокие инфляционные ожидания. Так, потребительские  цены в 
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2001—2007 гг. выросли в 2,55 раза. При этом реальные доходы на душу населения (РДДН) 

также росли, в 2001—2007 гг. они увеличились в 2,15 раза
1
. Предназначение же страхования 

— «сохранение имущественного положения субъекта»
2
. Соответственно накопительное 

страхование жизни должно обеспечить страхователю сохранение того имущественного 

положения, которого он достигнет к моменту страховой выплаты, т. е. большего по 

сравнению с моментом начала оплаты страховых взносов. Это подтверждается и 

наблюдениями Дж. М. Кейнса, в соответствии с которыми люди стремятся «иметь 

возможность постепенно увеличивать свои будущие расходы, так как это соответствует 

широко распространенному подсознательному желанию видеть в будущем постепенное 

повышение, а не понижение своего жизненного уровня»
3
. 

Интегрирующим показателем РДДН и ИПЦ являются номинальные доходы на душу 

населения (НДДН). Принимая его во внимание как фактор, снижающий покупательную 

способность страховой суммы, потребители имеют все основания полагать, что к моменту 

страховой выплаты она фактически полностью обесценится. Покажем это на примере, 

используя подход ex ante как один из основных методов макроэкономического анализа. 

Пусть ожидания экономических субъектов постоянны. Это предположение как 

частный случай монетаристской модели адаптивных ожиданий ex ante — наиболее 

подходящее для исследования ожиданий более чем на один год вперед, т. к. во всех других 

случаях этой модели, например, при статических ожиданиях, необходимо располагать 

фактическими значениями рассматриваемого показателя в будущем, что невозможно. 

Итак, при постоянных ожиданиях экономических субъектов ожидаемую 

покупательную способность (ПС) страховой суммы в процентах от изначальной в 

последующие годы можно рассчитать по формуле: 

%100*
)ˆ1(

1
te

t

е

t
y

ПС


 , 

где ŷ
е
t — ожидаемый темп прироста НДДН 

                                                 
1
 Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения: 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_13/IssWWW.exe/Stg/d02/06-01.htm 

Уровень жизни населения: 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/free/B08_00/IssWWW.exe/Stg/d01/5-0.htm 

2
 Горулев Д.А. Конспект лекций по курсу «Страхование». - 2-е изд., расшир. и доп. – СПб.: 

Инфо-да, 2007. – С. 12. 

3
 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – С. 107. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_13/IssWWW.exe/Stg/d02/06-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/free/B08_00/IssWWW.exe/Stg/d01/5-0.htm
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Пусть индивид считает, что в течение всей его последующей жизни годовой темп 

прироста его номинального дохода будет равен темпу прироста НДДН за 2007 г., т. е. 24%
4
. 

Тогда через год ожидаемая покупательная способность страховой суммы составит 80,65% от 

изначальной, через 2 года — 65,04%, через 5 лет — 34,11%, через 10 лет — 11,64%, через 20 

лет — 1,35%, через 30 лет — 0,16%, через 40 лет — лишь 0,02% от изначальной 

покупательной способности (см. рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель зависимости ожидаемой покупательной способности страховой суммы от 

времени 

При сохранении существующих темпов прироста НДДН страхование жизни становится 

экономически нецелесообразным для домашних хозяйств, что является важнейшим 

фактором, определяющим низкий спрос на программы добровольного накопительного 

страхования жизни в России. Действительно: премии по страхованию жизни составляли в 

2006 г. лишь 2,6% общей суммы страховых премий. Это примерно 0,05% ВВП России, в то 

время как в Великобритании это 13,1% ВВП, в Тайване — 11,6%, в Японии — 8,3%, в 

Южной Корее и Франции — 7,9%, в Швейцарии — 6,2%
5
. Прослеживается связь между 

уровнем социально-экономического развития страны, уровнем развития 

высокотехнологичных отраслей в экономике и уровнем развития накопительного 

                                                 
4
 Уровень жизни населения: 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/free/B08_00/IssWWW.exe/Stg/d01/5-0.htm 

Индекс потребительских цен: 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://nalog.consultant.ru/online/?req=doc;base=NBU;n=19571 

5
 Swiss Re, Sigma, No. 4/2007:  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://swissre.com/resources/fb72d78046f44cb1accdbfc8079617b6-sigma_4_07_e_rev.pdf 
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http://swissre.com/resources/fb72d78046f44cb1accdbfc8079617b6-sigma_4_07_e_rev.pdf


 9 

страхования жизни, что еще раз подтверждает необходимость его развития для обеспечения 

экономического роста, причем именно интенсивного, а не экстенсивного. 

Развитию добровольного накопительного страхования жизни могла бы способствовать  

индексация страховой суммы, превышающая или хотя бы эквивалентная росту НДДН. Но в 

условиях высоких темпов их роста в России одновременно обеспечить столь значительную 

индексацию страховой суммы и приемлемые доходы для владельцев страховых компаний, 

интересы которых нельзя не принимать во внимание, невозможно. Законодательные 

ограничения также препятствуют значительной индексации страховой суммы даже при 

эффективной инвестиционной деятельности страховых компаний. В соответствии с 

Приказом Минфина РФ от 8 августа 2005 г. № 100н «Об утверждении правил размещения 

страховщиками средств страховых резервов» (в ред. Приказа Минфина РФ от 20 июня 2007 г. 

№ 53н) основными активами, принимаемыми для покрытия страховых резервов, являются 

активы, доходы от которых если и позволяют нивелировать потери от инфляции, то явно не в 

состоянии обеспечить доход, сравнимый с ростом НДДН. Это банковские депозиты (до 50% 

от суммы страховых резервов) и государственные ценные бумаги (до 30% от суммы 

страховых резервов). Примером актива, способного обеспечить высокие доходы, являются 

объекты недвижимости, которые постоянно растут в цене и к тому же способны приносить 

дополнительный доход при сдаче их в аренду. Однако они могут составлять не более  20% от 

суммы страховых резервов по страхованию жизни, что не позволяет полностью 

задействовать потенциал их возможностей для индексации страховой суммы. 

Таким образом, в современных условиях России страхование жизни не в состоянии 

выполнять функцию сохранения имущественного положения домашних хозяйств, поэтому 

развитие накопительного страхования жизни в России за счет средств населения в 

ближайшем будущем не будет значительным. 

Для улучшения условий развития страхования жизни мы считаем необходимым: 

— внести дополнительные поправки в Приказ Минфина РФ от 8 августа 2005 г. № 100н 

«Об утверждении правил размещения страховщиками средств страховых резервов» (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 20 июня 2007 г. № 53н), увеличивающие максимальные доли 

размещения страховых резервов в высокодоходных активах, таких как объекты 

недвижимости, земельные участки, акции и корпоративные облигации, разрешить 

инвестировать в деривативы иные, чем ипотечные ценные бумаги, увеличить максимальную 

долю активов в доверительном управлении. Это позволит значительно увеличить 

возможности для индексации страховой суммы. 

— уменьшить налогообложение взносов по страхованию жизни за счет средств 

работодателя. В условиях значительного профицита бюджета России это не станет значимой 

потерей государственных доходов, а эффект от инвестирования резервов по страхованию 
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жизни будет способствовать развитию экономики и вызовет в конечном итоге значительный 

рост налоговой базы. 

— упразднить наличествующий в Гражданском кодексе РФ и в принятом 29 ноября 

2007 г. Федеральном законе «О взаимном страховании» запрет на осуществление 

страхования жизни обществами взаимного страхования (ОВС). Он противоречит теории 

страхования, т. к. ОВС осуществляют страховые услуги по их себестоимости, что 

значительно увеличивает возможности индексации страховой суммы. Как совершенно 

справедливо указывает проф. Е. В. Коломин, «эта норма противоречит всей мировой и 

предреволюционной российской практике. И, пока не поздно, ее нужно пересмотреть»
6
. 

Действительно: в развитых странах весьма значительна доля премий по страхованию жизни, 

собираемая ОВС: 48% в Великобритании, 58% в США, 89% в Японии
7
. Как доказательство 

жизнеспособности ОВС мы не можем не упомянуть, что основатель макроэкономики Дж. М. 

Кейнс в 1921—1938 гг. возглавлял Национальное общество взаимного страхования 

жизни (National Mutual Life Assurance Society), основанное еще в 1830 г.
8
 

Если меры для развития страхования жизни не будут приняты, то это будет негативно 

сказываться на экономическом росте России, особенно в будущем. 

                                                 
6
 Коломин Е.В. Об укреплении научных основ нормативно-правовых актов по страхованию. 

В кн. Коломин Е.В. Раздумья о страховании. – М.: Издательский дом «Страховое Ревю», 

2006. – С. 126. 

7
 Горулев Д.А. Конспект лекций по курсу «Страхование». - 2-е изд., расшир. и доп. – СПб.: 

Инфо-да, 2007. – С. 34. 

8
 Guildhall Library Manuscript Section: 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.history.ac.uk/gh/new04.htm 

http://www.history.ac.uk/gh/new04.htm
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Статистические исследования дорожно-транспортных происшествий в 

Республике Бурятия и близлежащих регионах 
А.С. Андреева, А.А. Разуваева 

Восточно-Сибирский государственный технологический университет 

Рост денежных доходов населения, мобильности и деловой активности привели к 

повышению интенсивности движения на дорогах. В связи с этим значительно усложняются 

проблемы обеспечения безопасности движения. 

В последнее время стали актуальны дорожные проблемы. Каждый четвертый житель 

Бурятии — автомобилист, а в Улан-Удэ — и каждый третий.  Ежедневно в ДТП погибает 

один житель Бурятии, еженедельно в Улан-Удэ происходят наезды на сооружения. За эти же 

семь дней сотрудники ГИБДД задерживают до 30 водителей, в нетрезвом состоянии. Мелкие 

столкновения приводят к пробкам на дорогах. Причин приведших к этой печальной 

статистике, несколько: 

   увеличение числа автомобилей и старая дорожная сеть 

За последние два года благодаря автокредитам количество личного транспорта 

увеличилось на 30,5 тысяч, но дороги шире и лучше не стали. Географическое расположение 

Улан-Удэ таково, что все транспортные потоки проходят через центр города с улицами 

преимущественно в две полосы движения. 

  недостаточное число сотрудников ГИБДД 

Недостаток сотрудников особенно остро ощущается в летнее время (сопровождение 

гостей, автобусов с детьми в летние лагеря) и в ночное время (задержание водителей, 

нарушающих правила дорожного движения).   

 качество обучения в автошколах 

 Одной из причин аварийности среди водителей наряду с низкой дисциплиной является 

слабая профессиональная подготовка и качество обучения. Автошколы максимум проводят 

подготовку к сдаче экзамена в ГИБДД, а не к вождению в реальных условиях с 

моделированием различных дорожных ситуаций. По статистике 40,6% ДТП совершается 

водителями в течение первого года после получения водительского удостоверения. 

  старые светофоры на перекрестках 

70% светофоров давно выработали все возможные сроки эксплуатации. Их пора 

заменить. Дорожная разметка наносится на проезжую часть лишь на 10% от потребности. 

Отключение наружного освещения в ночное время сопутствует дорожным происшествиям. 
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Рисунок 1. Темпы прироста ДТП за 1997—2006гг. 

Построим модель множественной регрессии отдельно по каждому региону.  

 

г. Улан-Удэ^ 

Уравнение множественной регрессии:    

У(х1,х2)=-580,36+0,012х1+0,065х2  

Fфакт. = 280,66, R
2 

=0.987. 

С увеличением количества автотранспорта на дорогах на 1 единицу ДТП увеличится на 

1,2%, а с увеличением количества выпускников автошкол — на 6,5%.  

 

г. Иркутск 

Уравнение множественной регрессии  

У(х1,х2)=256,12+0,016х1+0,12х2 

Fфакт. = 460.97, R
2 

=0.99 

С увеличением количества автотранспорта на дорогах на 1 единицу ДТП увеличится на 

1,6%, а с увеличением количества выпускников автошкол — на 12,1%.  

 

г. Чита 

Уравнение множественной регрессии  

У(х1,х2)=-541,15+0,012х1+0,077х2  

Fфакт. = 339.17, R
2 

=0.98 
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С увеличением количества автотранспорта на дорогах на 1 единицу ДТП увеличится на 

1,2%, а с увеличением количества выпускников автошкол — на 7,7%.  

По полученным данным сделаем вывод о том, что по неопытности выпускников 

автошкол больше всего страдает г.Иркутск (12%), на втором месте по этому показателю 

находится г.Чита (7,7%). По количеству ДТП из-за увеличения автотранспорта снова на 

первом месте стоит г.Иркутск (1,6%), г.Улан—Удэ (1,2%) и г.Чита (1,2%) по этому 

показателю стоят на одном месте.  

Если в ближайшее время не начать решать проблемы дорожной сети, то количество 

ДТП  будет увеличиваться и города встанут в одну огромную пробку. Для решения этой 

проблемы нужно соблюдать  правила дорожного движения, строить новые дороги и развязки, 

повышать качество образования в автошколах. 
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Определение целесообразности функционирования бизнес-процесса на 

основе аутсорсинговой модели 
Ю.В. Анисимов 

Вологодский государственный технический университет 

Аутсорсинг в последнее время становится довольно популярым и означает  передачу 

определенных функций, чаще второстепенных, на внешнее выполнение. К основным 

причинам этого можно отнести усиливающуюся конкуренцию во всех отраслях, осознание 

российским бизнесом возможности использования внутренних резервов повышения 

эффективности, а также развитие рынка данных услуг. 

Основными целями аутсорсинга является экономия издержек, связанная с реализацией 

определенных бизнес-процессов и повышение их качества. В первом случае, важна 
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стоимость данной услуги, а во втором – опыт аутсорсера и его репутация. Для многих 

компаний уверенность в качественном выполнении оказывается наиболее важна. 

Об аутсорсинге менеджмент компании задумывается, как правило, в случаях: 

а) когда затраты, рассчитанные исходя из необходимой мощности процесса, 

значительно превышают внешнюю цену аналогичного вида деятельности; 

б) когда существует нерегулярный спрос на данный вид деятельности, и периодически 

образуются значительные затраты на неиспользуемую мощность. 

Стратегический подход к аутсорсингу чаще встречается в компаниях с высоким 

общим уровнем развития менеджмента и корпоративной культуры. Показателем этого может 

служить процессно-ориентированное управление, четкая организация функционирования 

бизнес-процессов с обратной связью, наличие инновационных подходов к управлению и 

системы качества. При качественном подходе к принятию решения об аутсорсинге и 

всесторонней оценке всех альтернатив позитивный результат гарантированно обеспечен. 

Целью проведенного исследования является разработка методики, на основе которой 

можно определить целесообразность вывода бизнес-процесса за пределы компании. Данный 

процесс разбит на несколько этапов и представлен ниже: 

1. Разграничить процессы, которые необходимо оставить в организации (несущие в 

себе конкурентоспособные преимущества компании на рынке - ключевые), и подлежащие 

передаче внешнему исполнителю (вспомогательные, сервисные). Так, составляется список 

«процессов–претендентов» на аутсорсинг. Возможно также выделение определенных 

функциональных зон, подлежащих аутсорсингу.  

2. Определить критерии значимости «процессов-претендентов» предполагаемых к 

передаче на аутсорсинг, то есть зависимость от них ключевых бизнес-процессов. Данная 

зависимость определяется по выходным показателям деятельности компании, таким как 

удовлетворенность потребителей (лояльность), качество продукции, рентабельность и 

другие. Если возможное негативное влияние велико, то к переводу процесса стоит подходить 

с тщательнейшей проработкой. На данном этапе происходит формирование основных 

критериев качества, предъявляемых к определенному бизнес-процессу. 

3. Определить стоимость «процесса-претендента» при реализации его внутри 

компании. 

При определении цены рекомендуется обращать внимание на то, что реально 

существуют три стоимости: 

 1) «Как есть»: сколько реально компания тратит на данный бизнес-процесс, когда он 

находится непосредственно в ней. 

2) «Как должно быть»: определяются максимальные требования к данному процессу, 

то есть создается идеальная модель и затем обсчитывается. 
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3) «Как будет»: проводится своего рода оптимизация с практической точки зрения (по 

принципу разумной достаточности). 

Соответственно, во всех трех случаях используются разные принципы при 

определении стоимости и получаются разные результаты. В первом, необходимо очень 

тщательно и объективно оценить все затраты — прямые и косвенные, а не только фонд 

оплаты труда персонала, как чаще всего и происходит, а также связанные с этим налоговые 

платежи. Во втором — цена получается высокой, но в этом случае все проблемы решаются 

максимально эффективно (модель носит рекомендательно-гипотетический характер). И лишь 

третий способ, как некий компромисс двух первых подходов, дает объективную стоимость и 

адекватный результат. 

4. Определить цену бизнес-процесса, предлагаемую внешними поставщиками. Цена, 

по которой предприятие имеет возможность «покупать», диктуется рынком 

соответствующих услуг. Таким образом, собирается аналитическая информация о ценах 

путем сбора ответов компаний аутсорсеров на  запросы о стоимости (коммерческое 

предложение) с ключевыми критериями и показателями качества выполнения процесса 

(услуги). Если сумма сокращения издержек составляет менее 10% от стоимости бизнес-

процесса при самостоятельном выполнении и повышение внутренних качественных 

показателей бизнес-процесса не критично, то целесообразнее его оставить внутри компании. 

5. Осуществить анализ возможных партнеров по аутсорсингу следующими способами: 

непосредственное общение с потенциальными исполнителями, опрос их существующих 

клиентов на удовлетворение основным критериям, оценка качества предоставленной 

документации, диагностика показателей деятельности аутсорсера на рынке и анализ их 

динамики и другие. Затем необходимо проранжировать поставщиков с помощью балльной 

оценки экспертным путем  по основным предъявляемым критериям качества. 

6. Составить сводную таблицу поставщиков с общей балльной оценкой качества и 

ценой процесса на определенный период (единицу) и выбрать оптимального. 

Таким образом, представленная методика позволяет переложить функции, от которых 

не зависят конкурентные позиции предприятия, на аутсорсера.  
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Monetary transmission mechanisms and economic  
growth in Bulgaria 

Kamelia Assenova 
University of National and World Economy 

Sofia, Bulgaria  

 

Abstract 

 

The main purpose of the economic policy in Bulgaria next years – high economic growth – 

requires to be defined all instruments influencing on the level of  gross domestic  product.  Most of 

economists are agreed in the short run monetary policy impacts  seriously on the real economy. ‖It 

exists widely accord about the main purposes of economic policy: high employment, stabile  prices 

and high growth. There are arguments what is the role of different instruments in usage to be 

reached these purposes. One of them is monetary policy.‖
9
  

Monetary institution  in every country influences via its activities on the real economy. This 

impact  realizes via monetary transmission  mechanisms . The research  investigates classical and 

bank channels and influence of  interest rate realizing by  them  on gross domestic product. 

The main purpose of the economic policy above   requires to be found ways to be stimulated 

aggregate demand leading to more high aggregate supply. This research shows basic interest rate 

impacts strongly on aggregate supply than interbank interest rate. It is clear that basic interest rate 

influences on the consumer expenditure as a part of   aggregate demand. This part have strong 

impact on the gross domestic product in difference  for the Bulgarian economy compare with other 

European. The commercial banks expand the credit and it is a factor to be increased GDP. By the 

using of the monetary transmission mechanisms  can stimulate the economic activities in Bulgaria. 

The  main purpose of the economic policy in Bulgaria next years – high economic growth – 

requires to be defined all instruments influencing on the level of  gross domestic  product.  Most of 

economists are agreed in the short run monetary policy impacts  seriously on the real economy.‖It 

exists widely accord about the main purposes of economic policy: high employment, stabile prices 

and high growth. There are arguments what is the role of different instruments in usage to be 

reached these purposes. One of them is monetary policy.‖
10

 

                                                 
9
 Milton Friedman, ―The Role of Monetary Policy‖, AER, vol.2 VIII, № 1, March 1968  

 
10

 Milton Friedman, ―The Role of Monetary Policy‖, AER, vol.2 VIII, № 1, March 1968  
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Monetary institution in every country influences via its activities on the real economy. This 

impact  realizes  via monetary transmission  mechanisms.    

Model 
The phases of classical monetary transmission mechanism – from  the monetary aggregate 

М3  via interest rate to aggregate supply - have described with the regrassion model. 

If the interest rate changes after the shock in monetary supply, measured with М 3, then 

i t =  0  +   1 М3 (t) +  2М3  (t-1) +  3М3 (t-2) +  ,  

М3 (t)  - change between  last and previous quarters  

М3  (t-1) - change between previous quarter and one before 

М3 (t-2) -  change between quarters two and three  before 

Next step in the model includes the influence of the interest rate on the investment and the 

interest rate on the comsumer expendenture .  

I(t) = a 0   + a1 i (t)  +   

I(t)  - investment in current prices quarterly  

i (t)  - basic or interbank interest rate  ( averidge for quarter ) 

CC(t) = b 0   + b1 i (t)  +    

СС – consumer expenditure in current price quarterly  

i (t)  - basic or interbank interest rate  ( averidge for quarter ) 

 

It is measured the change of investment , as consumer expenditure after monetary shock.   

On the next step it investigates the influence of the change in  the investment, as in  the 

consumer expenditure on  the gross domestic product. 

GDP(t)  = c 0   +  c1 I (t)  +   

GDP(t)  = d 0   +  d1 CC (t)  +  

GDP(t)   - gross domestic product in current prices quarterly  

It is defined the contribution of investment, as consumer expenditure to the change of 

aggregate supply. In USA consumer expenditure impacts strongly on gross domestic product after 

monetary shoch, in Eurozone most strongly impact is found for  the investment.   

By the bank monetary channel  is constucted regression model for the impact of changes in 

the loans in the economy on the gross domestic product.  

GDP(t) = f 0   +  f1K (t ) +  

GDP(t) = f 0   +  f1 K (t ) +  
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K (t )  - loans total  quarterly  

The correlation  above  looks the relations between loans in the economy and aggregate  suplly.  

This correlation by bank channel  give the way to be adjusted the level of loans in economy from the 

Central bank to be realized economic growth.  

Restrictions in the model are: 

-  all economic agents have the access to  credit market; 

- credit risk is covered; 

- by the working of Currency board in Bulgaria ( Bulgarian central bank works as Currency 

board), commercial banks is not refinancing by Bulgarian National bank with additional 

reserves. The monetary supply  follows the changes in monetary demand. Therefore, in 

regression model excludes  monetary demand and every its change is required change in 

monetary supply;  

- in the regression model are used nominal interest rate, because by the Currency board  the rate 

of inflation is on low level and there are stabile price .  

 

Empirical Evidence  

Monetary transmission mechanism of the interest rate 

It is tested  the regrassion model to measure the impact of interest rate on the aggregate supply 

for basic and interbank interest rate:   

 

for  basic interest rate are following results: 

 

i t =  (1.00)  +  (0.308) М3 (t) +  (0.084)М3  (t-1) +  ( 0.031 )М3 (t-2) +          (1 ) 

 

 for interbank interest rate 

   

i t =  (1.00)  +  (0.294) М3 (t) +  (0.162)М3  (t-1) +  ( 0.098 )М3 (t-2) +          (2 ) 

 

Basic interest rate depends on autonomus changes of monetary supply, measured with М3, 

more strongly than  the interbank interest rate.  The influence is strongst for current period, because 

there are not temporary differences between the changes in two investigating variables.  The reason 

is the short horizon  of economic agents in Bulgaria.  

 

For  following equations are measured  coefficients:  

I(t) = a 0   + a1 i (t)  +   

for basic interest rate 

I(t) = (1.00) 0   + (0.822) i (t)  +   (3 ) 
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for interbank interest rate 

I(t) = (1.00 ) 0   + (0.049 ) i (t)  +   (4 ) 

 

CC(t) = b 0   + b1 i (t)  +    

for basic interest rate  

CC(t) =  (1.00) 0   +  (0.84) i (t)  +    (5 ) 

for interbank interest rate 

CC(t) =  (1.00) 0   +  (0.198) i (t)  +    (6 ) 

 

 For the gross domestic product in last equation is measured folloing coefficients:   

GDP(t)  = (1.00)   +   (0.89 )I (t)  +   (7) 

GDP(t)  = (1.00)  +  (0.973) CC (t)  +  (8) 

 The basic interest rate in Bulgaria defines from the return of discount government bonds. 

The demand of  bounds depends on investment possibilities in Bulgaria and  the amount of  the 

saving. The supply, the other site on the market,  depends on of the activities of the Ministry of 

Finance. Its amount is defined from the needs of government budget. When Ministry of Finance 

accumulates more revenues by the high economic growth  needs lower additional financing to be 

collected. In the current situation in Bulgaria the supply of government bonds decreases. In other 

site there are not many different investment possibilities in the country and government bonds are 

main asset of the commercial banks before the credit expansion in Bulgaria. The saving in the 

country rises and the commercial banks have huge amount to be invested. The demand and supply 

of government bonds indirectly define the situation on the money market. Due to it basic interest 

rate depends on the money market situation. It  shows the correlation between the basic interest rate 

and the changes in monetary supply. On the same time interbank market deliveries to the 

commercial banks  amounts  for the short period of time to decide its liquidity problems. Short term 

loans for the commercial banks do not depend on the monetary  supply. 

 By the testing of the regression model, the basic interest rate has more strong correlation 

with investment and consumer expenditure than interbank  interest  rate with the same components 

of gross domestic product. In the same time correlation between basic interest rate and  consumer 

expenditure  is higher than with the investment. In Bulgaria the level of gross domestic product 

depends on consumers, not on investors. It is not typically for more European countries. These 

correlations  influence negatively on the economic growth by low level of income in the country and 

increasing of  the import of consumer goods.  

  

Bank monetary transmission mechanism. Credit expansion in Bulgaria  
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Expansion of loans influences on aggregate supply in Bulgaria via bank  channel. The 

increasing of credit activities of  the commercial banks  impacts positively on macroeconomic level, 

stimulating economic growth and negatively on macro- and microeconomic level.  Last effects on 

macro- level  results on negative balance of the current account of the country and  existing of the 

conditions to be risen  rate of inflation. The credit expansion on the micro- level  brings to risk for 

the stability of the  local bank system. It is the discussion between economists in Bulgaria what  to 

be made  from the Central bank -  to reduce the credit or to make the credit market more liberal and 

all  to depend on  the market demand .  

The reasons to be realized the credit expansion in Bulgaria directly connected with specific 

conditions in the country after introducing of the Currency board. First, for the last year interim 

demand  has increased due to more stable economic situation after introduction of Currency board in 

July 1997. It  was observed the permanently one of highest economic growth in Europe, 

macroeconomic stability and low rate of inflation. In the same time has realized financial stability 

after the returning of the confidence to the monetary institution  - Bulgarian National bank, lost in 

the past during the economic crisis in 1996 and first half of 1997.   

 Other reasons for the post- crisis financial stability are:  

 Restored confidence in  Bulgarian bank system due to the changes in owners of the banks 

– now more are foreign. Nevertheless, that bank market is small comparing with other new 

EU member countries, there is permanently and dynamic growth of  bank assets;  

 Government regulation in financial sector reflects positively.  

The credit expansion dues to different factors.  Besides the macroeconomic stability and 

privatization in bank sector, other  are:   

 Access to international capital markets;  

 Low interest rate of credit after several time increasing credit rating of the country; 

 Low interest rate on the international money  market; 

 Increasing of the saving after restored confidence in bank system and in the Bulgarian 

currency – lev; 

 Lower risk in real economy;  

 Strongly competition  between commercial banks on the local market;   

 Increasing of the needs of manufactories to invest to keep  competitiable  on the global 

European market ; 

 Increasing of the demand of the consumer goods after higher level  of the incomes and 

expanding of more rich part of the society ; 

 Decreasing of needs of government to be financed the public expenditure with loans. If 

the government looks for credit it will increase interest rate . 
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The results from the increasing of the saving in the country and investing these amounts 

from the commercial banks are :  

 Permanently and dynamic growth of bank credit In 2001 it is 25 % compared with the 

end of previous year, in 2004 is over 40% ; 

 Expansion of the credits in foreign currency – 58,9 growth for 2004 by 40%  total 

increasing of the bank credit. The national currency is stable after introducing the 

Currency board, but economic agents prefer to refinance with amounts in foreign 

currency;   

 Credit for the services sector is higher, several times more than for all other sectors 

together. For the last two years the credit for this sector deeply decreased;  

 For the last years  short term credit has decreased and in the same time  has increased 

mid- and long term. In 2000 short term credit was 36 % from the total amount , but in 

2004 was 24 %.  At the same time higher part of long term credit due to more confidence 

between borrows and lenders.  

The date for credit expansion shows a risk for the economy and bank system: 

 Rapid growth of credit  can  cause  bad conditions in bank system and more ― bad‖ loans. 

The increasing of the negative balance of the current account ( due to expenditure of 

credit too ) together with inflation pressure would bring to macroeconomic shock. For 

example, leaving of the foreign investment from the country  would rise the interest rate, 

delay of economic growth, decrease  prices of assets and in the end the change in 

currency rate to  the reserve currency , bad results by the fix currency regime like in 

Bulgaria.   

 The quality of credits depend on  not only macroeconomic stability, but in the same time 

from the risk  taken  by the  commercial banks. By the credit expansion  it is difficulty to 

be valuated  so good risk  due to many numbers of credits. The deeply growth of loans in 

other countries usually  causes  bank crisis in the future.   

By the usage of bank monetary channel , it is tested regression model  described the 

correlation   between the amount of credit and gross domestic product. 

 

GDP(t) = (1.00)   +   (0.025 ) K (t ) +  (9) 

GDP(t) = (1.00)   +   (0.87 )K (t ) +  (10) 

 

 Between the changes of credit and GDP exist low correlation.  More strong exists when be 

tested two variables nominally.  It go to the conclusions that main part of credit  is used to cover 

consumer expenditure and immediately effect on GDP. 
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Bulgarian National bank has taken regulatory measures to keep the increasing of credit on the 

level 20 – 25 % to encourage the economic performance in the country and in the same time to  

keep the bank system stability and high quality of bank portfolio. 

 

Loans for the period   July 1997 – 2005 година 

 

Source: Bulgarian national bank 

 

 

 

Conclusions 

 

The main purpose of the economic policy in Bulgaria next years will be realized high 

economic growth. It required to be found ways to be stimulated aggregate demand leading to more 

high aggregate supply. Basic interest rate impacts strongly on aggregate supply than interbank 

interest rate. It is clear that basic interest rate influence on the consumer expenditure as a part of   

aggregate demand. This part has strong impact on the gross domestic product  in difference  for the 

Bulgarian economy compare with other European. The commercial banks expand the credit and it is 

a factor to be increased GDP. By the using of  the monetary transmission mechanisms  can stimulate 

the economic activities in Bulgaria. 

 

 

Моделирование распределения средств регионального бюджета 

О.Р. Атаева 

Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

 

В докладе рассматривается использование различных механизмов распределения 

бюджетных средств между распорядителями на примере бюджета Архангельской области. 

Данная проблема сходна с задачей распределения ограниченных ресурсов в 

организационных системах. Каждая оргсистема состоит из элементов. Рассматривается 
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двухуровневая модельная оргсистема, состоящая из Центра и некоторого числа однотипных 

Элементов. Суть задачи состоит в следующем: Элементы (Потребители) представляют 

Центру заявки на получение некоторого ресурса (рассматриваем один вид ресурса), Центр на 

основании этих заявок распределяет имеющийся в его распоряжении ресурс. Если все заявки 

могут быть полностью удовлетворены, то Центру следует выделить каждому Потребителю 

столько, сколько он заявил.  

Существенно сложнее ситуация дефицита, когда суммарный объем заявок превосходит 

имеющийся в расположении Центра ресурс.  В этом случае  задача распределения ресурса 

становится нетривиальной. 

Формализация задачи. Имеется n распорядителей бюджетных средств, каждый из 

которых формирует заявку si (i=1,2,…,n) на прогнозируемый финансовый ресурс. Центр 

(региональный орган управления финансами) на основании заявок распорядителей, 

имеющегося в его расположении ресурса R и некоторой дополнительной информации 

определяет предварительные объемы выделяемых ресурсов xi (i=1,2,…,n). 

Распорядители формируют свои заявки на основании собственных реальных 

потребностей ri , достаточной информацией о которых Центр не располагает. Фактически 

числа si являются стратегиями распорядителей. В свою очередь, стратегией Центра являются 

числа xi. 

  В случае Rs
n

i

i 
1

 (отсутствие дефицита) естественным решением является 

следующее: x1=s1, x2=s2, …, xn=sn, т.е. каждый распорядитель получает запрашиваемый 

объем. В случае дефицитного бюджета, что характерно для Архангельской области, Rs
n

i

i 
1

 

(суммарная заявка распорядителей превосходит ресурс Центра). 

Самыми распространенными методами распределения ресурсов являются: 

 механизм прямых приоритетов; 

 механизм обратных приоритетов; 

 конкурсный механизм; 

 механизм открытого управления; 

 метод экспертных оценок. 

Применительно к проекту бюджета Архангельской области на 2008 год были 

протестированы данные механизмы, подробно описанные в (Бурков, 2005, 1994). В 

результате сравнительного анализа сделан вывод, что в рассматриваемом случае наиболее 

эффективными могут быть механизм прямых приоритетов и метод открытого управления.  
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Применяя механизм прямых приоритетов, наряду с размерами заявок si Центр 

учитывает приоритет каждого распорядителя ),...,2,1( niAi  . Распределение ресурса 

осуществляется по правилу:  ),...,2,1(,,min nisAsx iiii   , а параметр  выбирается из 

условия: Rx
n

i

i 
1

 (Шикин, 2004). Описанный механизм распределения ресурсов является 

самым простым. Суть его заключается в пропорциональном секвестировании заявок путем 

умножения на параметр . Очевидно, что данный механизм распределения в условиях 

дефицита провоцирует распорядителей к завышению своих заявок.  

В нашем случае при анализе проекта регионального бюджета каждому распорядителю 

приоритет был присвоен исходя из доли средств, предполагаемых к освоению программно-

целевым методом, т.е. через реализацию целевых программ, утвержденных областным 

Собранием депутатов к моменту рассмотрения проекта бюджета. Проведенные расчеты 

показали, что при таком подходе заявки распорядителей будут секвестированы и запросы их 

удовлетворены в пределах от 83,4% до 98,5%. 

Главным из свойств метода открытого управления является достоверность информации 

о запросах Потребителей, передаваемой Центру. В данном механизме распределение 

ресурсов проводится в несколько этапов.  

На первом этапе ресурс разделяется поровну между всеми распорядителями, т.е. по 
n

R
, 

каждому. Если заявки каких-либо распорядителей оказались не больше, чем 
n

R
, то они 

полностью удовлетворяются. Тем самым число распорядителей уменьшается до n1 , 

уменьшается и ресурс Центра – до R1.  

На втором этапе ресурс разделяется поровну между оставшимися n1 распорядителями и 

т.д. 

На каком-то этапе оказывается, что, разделив ресурс поровну между оставшимися 

распорядителями, не удается удовлетворить ни одной заявки. Тогда все оставшиеся получают 

поровну. В конечном счете, все распорядители делятся на «эффективных»  и 

«неэффективных». «Эффективные» получают ресурса столько, сколько было 

заявлено, поэтому им не имеет смысла искажать свои реальные потребности. 

«Неэффективные» же не могут увеличить объем выделяемого им ресурса ни повышая, ни 

понижая свою заявку. Таким образом, при распределении ресурсов в соответствии с этим 

механизмом Центр получает достоверную информацию о реальных запросах распорядителей. 

В результате анализа были выявлены три распорядителя, которые при использовании 

данного механизма могут быть отнесены к «неэффективным». Так, у одного из выявленных 
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«неэффективных» распорядителей доля ресурса, предполагаемого к освоению программно-

целевым методом, составила всего 2,7%. 

Результаты проведенного далее сравнительного корреляционного анализа показали, что 

метод открытого управления в данном случае наиболее эффективен. На основе полученного 

модельного распределения был также проведен АВС-анализ распорядителей бюджетных 

средств. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРО – ЗАПАДНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА 

 
Афанасьев М.А., 

Манова Н.В. 

Темняк М.И. 

Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого 

 

Лесная промышленность Российской Федерации обладает значительным потенциалом 

развития и является одной из важных составляющих экономики нашего государства. По 

данным Министерства природных ресурсов РФ, общая площадь лесов в России оценивается 

в 1,2 миллиардов гектар, что составляет 69% общей территории страны.  

Общий запас лесных ресурсов равен 25% от всего мирового запаса. Свыше 72% 

лесного фонда приходится на самые ценные хвойные породы древесины. 

Лесопромышленный комплекс занимает четвертое место по объемам ежегодного экспорта и 

пятое место по объемам внутреннего валового продукта (ВВП). Удельный вес лесобумажной 

продукции в общем объеме промышленного производства России составляет не менее 4,1%.  

Экспорт российского необработанного леса является крупнейшим на мировом рынке 

и составляет 32-34%, экспорт пиломатериалов составляет 7%, бумаги и картона – 2,5%. 

Основными секторами экспортного рынка для России выступают четыре:  

1. необработанный лес;  

2. пиломатериалы, фанера;  
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3. целлюлоза;  

4. картон и бумага.  

Приоритетным направлением для развития экспорта является рынок Китайской 

народной республики, так как уже сейчас на него приходится более 35% российского вывоза 

целлюлозы. Около 14% экспорта пиломатериалов традиционно идет в Германию и 

Великобританию, важными импортерами российских пиломатериалов являются также 

Египет, Япония и страны СНГ. Основными конкурентами на этом рынке являются Швеция и 

Финляндия.  

Импорт продукции лесопромышленного комплекса колеблется от $1,1 млрд. до $1,7 

млрд. Сложилась парадоксальная ситуация: Россия продает необработанный лес, продукты 

первичной переработки (например, целлюлозу) и закупает продукты глубокой переработки, 

изготовленные, можно сказать, из нашего сырья. Примером может служить импорт бумаги из 

Финляндии.  

В силу причин социально-экономического характера за последнее десятилетие в 

лесном хозяйстве России накопился ряд проблем, неразрешенных полностью до настоящего 

времени. 

Во-первых, это - отсутствие продуманной налоговой и таможенной политики, что 

значительно тормозит развитие отечественной деревообрабатывающей промышленности. 

Так, на сегодняшний день, экспортные пошлины по размеру на первичную древесину и 

обработанный лес практически не отличаются. Лесозаготовительные предприятия платят 

большое количество налогов, в том числе сбор на строительство и содержание дорог (хотя 

сами их и строят), налог с владельцев автотранспортных средств (автотранспорт является 

технологическим оборудованием в данном виде промышленности) и т.д.  

Во-вторых, старение парка используемого оборудования также не способствует 

устойчивому развитию лесопромышленного комплекса. По разным оценкам, лишь 5-10% 

оборудования российской лесной отрасли соответствует мировым стандартам. Средний 

возраст техники в отечественном лесопромышленном комплексе - 17-25 лет. Следствием 

этой проблемы выступает острая нехватка сырья для целлюлозно-бумажных комбинатов, а 

также то, что основополагающим видом экспорта является круглый лес, а не переработанное 

лесное сырье.  

В результате, за последние десять лет практически прекратилось строительство новых 

лесозаготовительных, деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий. Износ 

основных фондов очень велик – от 60 % до 80%.  

Но, не взирая на множество проблем, у российской деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности есть свои перспективы: низкая себестоимость 
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производимой продукции, ее конкурентоспособность, нереализованный потенциал развития 

производства. 

В ходе обсуждения Лесного Кодекса, ЭКС-Президент РФ В.Путин заявил (2007год), 

что производство основных видов лесопромышленной продукции за последние 10 лет 

сократилось более чем в три раза. Поэтому, по словам главы государства, лесной сектор 

нуждается в индустриальных преобразованиях и в эффективном урегулировании отношений 

между государством и лесопользователем, в развитии инфраструктуры на лесном рынке, 

создании адекватной законодательной базы в сфере лесного хозяйствования.  

В результате многочисленных реорганизаций лесной отраслью в России сейчас 

занимаются:  

 Министерство природных ресурсов (контрольные функции),  

 Министерство промышленности, науки и технологий (оперативное управление 

промышленностью на региональном уровне). 

 Министерство экономики (неоперативное управление отраслью на 

федеральном уровне). 

В 2002 году правительство разработало «Концепцию развития лесного хозяйства до 

2010 года» и новый проект Лесного кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с новым Кодексом регионы лишаются права самостоятельно 

распоряжаться лесным фондом. Все полномочия по предоставлению прав на 

лесозаготовительную деятельность переходят из рук региональных и местных властей в руки 

федеральных – территориальным управлениям Министерства природных ресурсов. К 

полномочиям федеральных властей будет относиться заключение договоров концессии, 

которые становятся основной формой передачи в пользование участков леса. Область 

применения аренды, в первую очередь краткосрочной, сужается. Нижней планкой остается 

срок аренды в один год, верхней – 49 лет. Средства на ведение лесного хозяйства 

предполагается брать из федерального бюджета. Было предложено ввести изменения 

таможенных пошлин в отношении продукции лесопереработки, при которых более мягкий 

режим получит продукция глубокой переработки, а также установить льготный 

инвестиционный срок по арендной плате, возможность сдачи в залог права аренды.  

Таким образом, на сегодняшний момент, государственные структуры сходятся во 

мнении, что потенциал лесной отрасли не соответствует доходам государства в этом секторе 

экономики и предпринимают шаги по государственному регулированию 

лесопромышленного комплекса России. 

В нашей стране существуют регионы, в которых лесопромышленный комплекс 

является одним из ключевых секторов экономики и выступает бюджетоформирующим на 

местном уровне.  
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Более 90% площади российских лесов расположено на Северо-Западе европейской 

части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке, в то время, как около 70% населения и 

примерно 60% всех потребностей в лесопродукции приходятся на Центральный, 

Поволжский, Уральский и Южный регионы.  

 

 

Прогнозирование направленности и интенсивности товарных потоков на основе 

участия регионов в межрегиональной кооперации 

Д.П. Воронцов. 

Татарский Государственный Гуманитарно-Педагогический Университет. 

В первые постсоветские годы начался процесс существенной деформации сложившихся в 

СССР межрегиональных и международных экономических хозяйственных связей. В 

настоящее время проблема экономической  интеграции между регионами России остается 

одной из наименее проработанных в отечественной экономической науке. Целью данной 

работы является создание адекватных методов оценки и прогнозирования товарных потоков, 

базирующихся на основе выявления системы фактических взаимосвязей между регионами 

РФ, что может дать важный инструментарий для выработки управленческих решений о 

поддержке и продвижении региональных производителей, на примере Республики Татарстан, 

в системе  российского кооперационного взаимодействия. Эмпирической базой являются 

данные Госкомстата РТ. 

Целью первичной работы
11

 являлась апробация  отдельных статистических способов 

обработки данных, являющихся частью  разрабатываемой методики оценки тенденций   

межрегиональных товарных потоков.  При подборе исходной информации и ее упорядочении 

по годам использовались следующие методы: анализ интегральных показателей 

динамических рядов, аппроксимация эмпирических зависимостей средствами MS Excel, на 

базе ретроспекции периода 1999 – 2003 гг.,  взятого как период упреждения на 2004 и 2005 

гг.; вычисление баланса отрицательных и положительных тенденций, в процентах. На этом 

этапе основным располагаемым материалом являлся объѐм продаж Республики Татарстан в 

российские регионы в процентном выражении на интервале 1999 – 2003 гг., которые были 

сгруппированы в четыре группы по отношению величин рассчитанных для них 

динамических рядов: 1) высокий средний уровень ряда – высокий среднегодовой темп 

прироста; 2) высокий уровень ряда – низкий темп прироста; 3) низкий уровень ряда – 

высокий темп прироста;  4) низкий уровень ряда – низкий темп прироста. Соответственно 

выделенные группы отражают уровень и тенденции исследуемого явления, образуя 90% 

                                                 
11

 Формирование методики оценки межрегиональных экономических связей на базе 

разработанного информационно-математического обеспечения (на материалах РТ)/Казань: 

АН РТ, 2006(результаты НИОКР).  
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объѐма продаж. Прогнозирование первоначально проводилось средствами аппроксимации 

(тренды) в MS Excel,а также разработки на базе FoxPro6.0
12
, дополняемого  анализом 

промышленной структуры и т.п. в регионах. Для каждого региона изучались 3 основные 

товарные позиции, дающие до 98% объѐма продаж в регион.  

Необходимость введения особых факторов, детерминирующих межрегиональные торговые 

связи, обозначилась после соотнесения реальных результатов 2004 г. с полученными по 

апробированной методике прогнозирования. Наряду с успешностью методики в целом 

проявились и некоторые недостатки: 1) для всех групп имеющейся группировки разница 

отклонений прогнозных значений от фактических схожа для различных групп и регионов – 

так, близка разница ошибки для Свердловской области (регион с большими объѐмами 

закупок) и Алтайского края (объѐм закупок меньше), при том, что регионы даже в  их 

величинных группировках  обладают разными удельными весами. Причина  -  механичность 

группировки только по  малому числу исключительно количественных критериев, связанных 

с денежным выражением объѐмов и т.п., программирующая для схожих величин при 

прогнозе схожие результаты. В поиске таких особых факторов, а также транспонирования 

методики на более детальный вариант группировки, возникла идея существования скрытых 

территориальных коопераций регионов, закупающих  промышленную продукцию 

Татарстана. Предположительно, межрегиональные территориальные кооперации – неявные 

относительно постоянные образования регионов, со схожими или взаимодополняющими 

промышленными структурами (в т.ч. и за счѐт нахождения в пределах одного ТПК или 

экономического района), связанные близостью территорий, наличием общих коммуникаций 

и налаженными  внутрикооперационными производственными и производственно-

торговыми связями, в рамках которых осуществляется как взаимодействие с 

производителями и поставщиками Республики Татарстан, так возможно и перераспределение 

(«перепродажа») еѐ товаров. Соответственно, движение товарных потоков промышленной 

продукции (относительно свободное) является производным от отраслевых структур 

промышленных производств регионов (относительно стабильных), которые, в свою очередь, 

являются производными от долгосрочной политики размещения производительных сил 

(максимально стабильной). 

Первоначальное эмпирическое подтверждение в виде карты дало возможность выделения 

пяти коопераций регионов (названия условны): 1) Северная кооперация регионов - г. Санкт- – 

Петербург, Ленинградская, Архангельская  и Мурманская области, Республики                                                                              

Карелия и Коми; 2) Центральная кооперация – г. Москва, Московская, Тверская, Ивановская, 

Рязанская и Ярославская области; 3) Южная кооперация -  Ростовская, Волгоградская и 

                                                 
12

 Авторская разработка к.э.н. Шихалѐва А.М.; регрессионный подпакет превосходит многие 

аналогичные. 
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Краснодарская области; 4) Западно-Сибирская кооперация – Новосибирская, Кемеровская, 

Томская области и Алтайский край; 5) Уральско-Сибирская кооперация – Республики 

Удмуртия, Башкортостан, Пермская, Свердловская, Челябинская и Тюменская области. 

Проведѐнный   качественный анализ коопераций дал  выделение многих общих черт  и 

связей, таких, как общность позиций закупок у Республики Татарстан, схожесть и 

взаимодополняемость промышленных структур регионов и т.д., а в итоге - стабильность 

внутренних пропорций в закупках регионами продукции РТ.  

На данном этапе прогноз строился на основе: 1) определѐнной сначала тенденции и 

примерной прогнозной величины для кооперации в целом; 2) затем производилось 

определение прогнозного уровня конкретного региона кооперации на основе удельного веса 

региона в кооперации. Полученные прогнозные величины удельного веса региона внутри 

кооперации соотносились с прогнозной цифрой по кооперации в целом, для получения 

конкретного значения; использовался инструментарий аппроксимации Excel и подпакет 

регрессионного анализа упомянутой разработки. Учитывая при построении прогноза первый 

и второй пункт, мы учитывали республиканские факторы – возможности и стремления к 

росту продаж экспортѐров РТ, обязательства и сроки по контрактам, гос.политику поддержки 

экспорта, и т.д. Тогда введением в прогноз динамики  отраслевой структуры производства 

промышленной продукции в регионе – покупателе в виде коэффициента, на который 

осуществляется коррекция прогноза, мы учитываем такие связанные с данным регионом 

факторы, детерминирующие точность прогноза, как региональные промышленные 

приоритеты и специализацию; в итоге, наличие стабильности в промышленном развитии 

регионов-покупателей демонстрирует реальное размещение и тенденции развития 

производительных сил в регионах, что  является, возможно, важнейшей детерминантой 

прогноза. Здесь же были выявлены новые  кооперации– Заволжская и Волго-Вятская. 

Целью текущего этапа исследования является выявление взаимосвязей отношений 

межрегиональной торговли с отношениями иерархически равного и вышестоящего уровней. 

Задачей являлось выяснение вопроса о наличии взаимосвязей между уровнями продаж  

промышленной продукции Республикой Татарстан и ВРП региона - покупателя.  Этапами 

работы были:1) расчеты по коэффициенту корреляции Пирсона; 2) для высоких 

положительных и отрицательных зависимостей, и некоторых регионов с наибольшими 

объѐмами закупок – расчѐты по коэффициентам ранговой корреляции Спирмена R, 

статистике Кендалла и коэффициенту Гамма; 3) построение диаграмм рассеяния. Результаты 

корреляционного анализа данного периода приводят к построению универсальной методики 

прогнозирования межрегиональных продаж на основе регрессионного анализа. В основе еѐ 

лежит инструментарий регрессионного анализа, а данными являются коэффициенты 
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выявленных зависимостей, пока на периодах 1999-2003, 2000-2004,2001-2005,2002-2006г.г. 

Результаты прогноза на 2007г. будут  сверены с данными Госкомстата РФ осенью 2008г. 

 

 

 

КОМПАНИЙ, ВЫХОДЯЩИХ НА IPO 

 

А. В. Ворыхалов 

Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения 

Российской Академии наук 

 

Целью моего исследования является выработка нового подхода к оценке стоимости 

компаний, проводящих IPO (initial public offering). В западных источниках термин IPO имеет 

достаточно узкое толкование и определяется как «первая публичная продажа акций 

компании» с указанием на то, что такой способ финансирования бизнеса свойственен 

небольшим компаниям и является относительно рискованным для инвесторов. Одна из 

ключевых задач при выходе компании на рынок путем IPO - оценка ее стоимости. На первом 

этапе определение цены акции происходит с использованием нескольких методов:  

— путем сравнения с фирмами-аналогами (через мультипликаторы); 

— методом дисконтированных денежных потоков; 

— методом активов. 

Всем этим методам наряду с преимуществами присущи и определенные недостатки – 

высокая зависимость стоимости компании от выбора ставки дисконтирования (доходный 

метод), сложность подбора фирм-аналогов (сравнительный метод), невозможность учета 

нематериальных активов и перспектив роста (затратный метод). Поэтому формирование 

цены акции при первичном размещении остается одним из самых неисследованных и 

противоречивых вопросов в финансовой теории. 

После установления цены в процессе размещения андеррайтером (инвестиционным 

банком, занимающимся продажей акций) она существенно меняется в первый день торгов, 

когда акции становятся доступны широкому кругу инвесторов. Как правило, в этот день 

наблюдается рост стоимости акций, который выявлен более чем в 40 исследованиях, 

проведенных в 30 странах мира, в том числе и в России. Однако, как показано в ряде 

исследований, на более длительном временном интервале котировки IPO-компаний 

оказываются ниже, чем показатели рынка в целом.  
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Для этого феномена первоначального завышения цены и последующего снижения 

предложен ряд объяснений, которые анализируются в моей диссертации. Я предлагаю 

использовать достижения теории поведенческих финансов для анализа влияния 

субъективных оценок на формирование рыночной стоимости компании. Подобные 

объяснения предпринимались учеными для объяснения некоторых феноменов, возникающих 

при оценке активов, но к IPO эта парадигма не применялась. Как показывает практический 

опыт анализа стоимости компаний, выходящих на IPO, субъективные оценки (являющиеся 

объектом изучения в теории поведенческих финансов) оказывают решающее значение при 

оценке капитализации компании. То сначала мы наблюдаем эффект бума завышенных 

ожиданий, величина которого зависит от степень активности финансовых рынков и интереса 

к новой технологии. Потом наступает постепенное разочарование инвесторов в перспективах 

роста компании и они начинают инвестировать в других эмитентов.  

Научная новизна моего исследования состоит не только в применении субъективных 

оценок к объективному процессу формирования рыночной стоимости компании. Я 

предлагаю использовать математический аппарат нечеткой логики для интеграции 

субъективных оценок инвесторов (в частности, измерения уровня бума завышенных 

ожиданий) и объективных расчетов, базирующихся на финансовых показателях компаний.  

Основы теории нечетких чисел изложены Лотфи Заде. Преимущества подобного 

способа состоят в том, стоимость компании можно представить в форме нечеткого числа, 

которое дает нам интервальную оценку стоимости на момент размещения и на некоторый 

прогнозный период в будущем (через год после IPO). Преимущества нечетких моделей 

становятся наиболее очевидны, когда в прогнозируемой модели присутствует неясность 

относительно будущих параметров компании (прогнозы выручки, прибыли, законодательные 

риски) и сложность классификации отдельных аспектов бизнеса (оценки перспективности 

отрасли, темпов роста). В подобных случаях нечеткие модели позволяют интегрировать 

классические финансовые теории, выстраиваемые на базе объективных финансовых 

показателей и учиытвать субъективное поведение инвесторов, наблюдаемое в реальной 

жизни при анализе стоимости компаний, выходящих на IPO. 

Таким образом, я комбинирую теорию поведенческих финансов и теорию нечетких 

чисел для построения интегральной модели оценки стоимости компаний, выходящих на IPO. 

Преимущество данной модели состоит в том, что она способна самообучаться на основе 

имеющихся эмпирических данных по технологии нейронных сетей и может объединять в 

себе объективную финансовую информацию и реальное поведение инвесторов.   
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Инвестирование на рынке ценных бумаг 

Я.С. Гвоздикова 

 

Нижегородский филиал Государственного Университета Высшая Школа Экономики 

Ни для кого не секрет, что каждый рациональный человек пытается не только сберечь, 

но еще и приумножить собственные средства. Каким образом этого достичь – зависит 

исключительно от самого владельца денежных средств. 

Традиционным вариантом был (и остается по сей день) банковский вклад, развивается и 

набирает обороты фондовый рынок. Сегодня все большее количество людей, используя 

предложения фондового рынка, принимают решения инвестировать свои средства в ценные 

бумаги. Инвестирование в ценные бумаги – это работа, требующая профессионального 

подхода. В основе метода получения прибыли лежат знание рынка, опыт работы, правильный 

выбор инвестиционной компании и стратегии инвестирования. 

В данной статье рассмотрены наиболее широко применяемые способы инвестирования, 

их преимущества, проводится сравнительный анализ доходности вложения за счет 

формирования собственного портфеля инвестиционных инструментов. К основным 

инструментам инвестирования на рынке ценных бумаг относят паевые инвестиционные 

фонды, Доверительное Управление, Private Banking. 

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) – это инструмент коллективного 

инвестирования на рынке ценных бумаг. Объединяя много мелких сумм инвесторов в ПИФе,  

Управляющая Компания имеет вероятность диверсифицировать инвестиционный портфель. 

Сегодня все большую популярность завоевывает на рынке  ценных бумаг индивидуальное 

Доверительное управление (ДУ). Базовый принцип ДУ – индивидуальный подход к клиенту, 

где на основе широкого набора финансовых инструментов разрабатывается индивидуальная 

инвестиционная стратегия и оговариваются существенные условия договора ДУ. По желанию 

клиента ДУ ему предоставляется полная отчетность о составе и структуре активов, 

производится их оценка и рассчитывается финансовый результат. 

 Private Banking – банковское обслуживание VIP – клиентов, это неограниченные 

возможности управления капиталом, самые высокие стандарты финансового сервиса, 

индивидуальный подход, строгая конфиденциальность и специальные предложения по 

многим видам банковских услуг. 

Осуществляя сравнительный анализ ПИФов и ДУ с целью определения преимущества 

одного инструмента перед другим, были взяты показатели, предоставленные УК Тройка 

Диалог (комиссии с прибыли, размер скидки, индивидуальная отчетность по запросу 

клиента, контроль рисков, возможность управления активами, денежные средства). 
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В настоящее время  в нашей стране создана законодательная база для работы 

инвестиционных фондов, предусматривающая порядок образования ПИФов, структуру 

активов фондов, отчетность по результатам работы, страховые резервы и т.д. Такой порядок 

работы ПИФов позволяет вкладчикам не просто сохранить свои деньги, но и создает 

возможность для их прироста. 

На рынке ценных бумаг выделяют следующие виды ПИФов:  

 по типу фондов (открытые, интервальные, закрытые);  

 по объекту инвестирования (фонды акций, фонды облигаций, смешанные фонды). 

О размерах ПИФов дают представления следующие сведения: 

o инструмент инвестирования; 

o стратегия; 

o риск/доходность; 

o вероятность совершать операции; 

o вероятность обмена; 

o комиссия при погашении; 

o срок вывода денег на расчетный срок; 

o минимальный первоначальный взнос. 

Эффективность управления ПИФом показана на примере УК Тройка Диалог. Для этого 

была сформирована база данных, состоящая из помесячных значений доходности фонда за 

период с 01.01.2005г. по 29.11.2007 г. включительно. База данных построена на основе 3 

стратегий: 

   - Тройка Диалог - Илья Муромец (фонд облигаций); 

 - Тройка Диалог – Добрыня Никитич (фонд акций); 

 - Тройка Диалог – Дружина (смешанный фонд). 

Изменение стоимости пая: Тройка Диалог-Дружина
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 Оценить эффективность управления ПИФом можно по параметру доходность/разброс, 

умение управлять рисками производится на основе коэффициента Шарпа, который 

рассчитывается по формуле: 

                                              RVARp= (arp-arf)/sp,  

где: 

arp – средняя доходность фонда за данный промежуток времени; 

arf – средняя доходность безрискового актива; 

sp – стандартное отклонение (риск портфеля фонда). 

Используя имеющуюся базу данных, рассчитываем необходимые переменные: 

Таблица 1. Расчет показателей arp и arf 

Год Arp arf 

2005 37210,446 0,07 

2006 6631,4134 0,08 

2007 12277,18 0,075 

 

Таблица 2. Расчет стандартного отклонения 

sp 2005г. 2006г. 2007г. 

Илья Муромец 0,02 0,012 0,014 

Добрыня Никитич 0,184 0,286 0,187 

Дружина 0,11 0,175 0,123 

 

Таблица 3. Коэффициент Шарпа 

Год Дружина Добрыня Никитич Илья Муромец 

2005 г. 338276,15 36039,91 613855,4 

2006г. 212630,66 23186,481 1023092 

2007г. 302523,34 35461,703 876936 

Изменение стоимости пая:Тройка Диалог- Добрыня Никитич
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Предоставленные расчеты свидетельствуют о том, что на протяжении всех трех лет 

эффективнее происходило управление фондом облигаций УК Тройка Диалог – Илья 

Муромец, который дает стабильный прирост стоимости паев. 

Эффективность управления ПИФом можно также оценить по средней доходности 

портфеля на основе расчета коэффициента альфа. 

Таблица 4. Коэффициент альфа 

 Дружина Добрыня Никитич Илья Муромец 

2005г. 37006,591 6297,4816 12199,06 

2006г. 36919,31 -10356,86 12158,3 

2007г. 36811,607 6093,0062 12124,24 

Чем больше значение данного коэффициента, тем выше искусство управляющего. Из 

полученных значений можно сделать заключение, что абсолютным лидером по сравнению с 

предыдущим коэффициентом, является смешанный фонд «Дружина»: на протяжении всего 

периода коэффициент альфа для этой стратегии наибольший. 

Актуальность вложений в паевые инвестиционные фонды сегодня невозможно 

отрицать, и не секрет, что имеются предпосылки для дальнейшего их развития.  

Прежде чем начинать инвестировать, человек для себя должен ответить на вопросы: 

зачем он это делает, какие цели ставит, к каким рискам готов и на какую доходность он 

ориентируется? Необходимо определиться, с какой суммы он готов начать, и на какой срок 

(понадобятся ли деньги к определенной дате или вкладываются на долгий срок).  

Только после ответов на эти вопросы инвестор сможет выбрать подходящие для него 

способ и инструменты для инвестирования. 
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Электронный товарный рынок как способ снижения трансакционных 

издержек 

А.С. Гиршина, Ю.А. Фомина 

Омский государственный университет путей сообщения 
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В условиях конкуренции для любого предприятия (фирмы) и экономики является 

актуальным вопрос сокращения издержек. Часть расходов предприятия связано 

непосредственно с производством, а часть с экономическим обменом на товарном, фондовом, 

валютном рынках.  

Экономическая связь требует на своѐ осуществление трансакционных издержек. 

Эффективность рынка определяется размером трансакционных издержек (издержек 

экономического обмена). В современной России уровень трансакционных издержек весьма 

значителен.  

Как показали исследования, проведенные потребительским обществом «Система 

электронных сделок», трансакционные издержки на товарном рынке РФ в среднем 

составляют для отдельного субъекта товарного рынка 28–30% (от 10% до 60%) от расходов
13

.  

Эти данные сопоставимы с результатами исследований Норта и Уоллиса, которые в 

работе 1986 года установили, что свыше 45% национального дохода США приходится на 

трансакции. Более того, как показано на рисунке 1, с усложнением системы экономических 

связей за последние сто лет эта доля увеличилась более чем на 20%.
14
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Рис.1. Трансакционные издержки в составе национального дохода США 

 

Как только признается, что трансакционные издержки отличны от нуля и организация 

трансакций важна для обеспечения роста, то возникает следующий вопрос: «Какие 

организации и институты наилучшим образом обеспечивают экономию трансакционных 

издержек?». 

Мы видим решение существующей проблемы в создании принципиально нового 

института, а именно — в организации электронного товарного рынка. Электронный 

товарный рынок должен обеспечивать полный цикл товарооборота в электронном виде.  

Полный цикл товарооборота состоит из трех основных этапов. На первом этапе 

контрагенты занимаются поиском информации о потенциальном партнере, взаимодействуют 

друг с другом, договариваются об условиях возможной сделки. Второй этап — это 

                                                 
13

 www.ses.ru – Сайт потребительского общества «Система электронных сделок» 

14
 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд 

экономической книги «Начала», 1997. — с. 47 
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заключение сделки. На третьем этапе происходит непосредственно осуществление сделки, то 

есть исполнение контрактных обязательств, перевод денежных средств и контроль сделки. 

Несмотря на то, что в рыночной среде функционирует множество электронных 

торговых систем, большинство из них позволяют автоматизировать только этап 

взаимодействия участников. Процедуры заключения и исполнения сделки, в частности 

осуществления платежей и документооборота, автоматизированы частично, и не во всех 

системах.  

На сегодняшний день полный цикл товарооборота в электронном виде обеспечивают 

электронные системы фондового и валютного рынков. Они организовали эффективную 

систему достоверного обмена информацией. Фондовый и валютный рынки РФ представлены 

рядом бирж, которые работают как закрытые электронные торговые системы.  

Электронные торговые системы валютного и фондового рынков повышают 

эффективность товарооборота, выстраивают чѐткую организационную структуру и гибкую 

систему регулирования рынка. Функционирование этих систем сводит к минимуму 

трансакционные издержки их участников.  

На товарном рынке полный цикл товарооборота могут осуществить лишь некоторые 

Интернет-магазины.  

Задача состоит в том, чтобы электронный товарный рынок сформировался как система 

и смог стать достойной альтернативой реальному рынку.  

Следовательно, необходимо создание системы, способной связать все сегменты 

товарного рынка, позволяющей осуществить полный цикл товарооборота в электронном 

виде. Институт электронного товарного рынка, в первую очередь, предполагает появление 

формальных экономических правил (внутренних и внешних) и соответствующей им 

инфраструктуры. Инфраструктура электронного товарного рынка должна содержать 

независимые системы расчѐтов, безопасности, страхования и решения споров, что повысит 

надѐжность такого рынка. Для этого системы расчетов, торговли и удостоверения 

информации (с помощью электронной цифровой подписи) должны быть подконтрольны 

самим участникам товарного рынка. Т. е. системы расчетов, торговли и удостоверения 

информации должны быть организованы путем кооперации экономических агентов 

товарного рынка. Также необходимо участие в организации торговли функциональных 

участников: банков, перевозчиков, экспедиторов, складов, страховых компаний.  

Какие возможности снижения трансакционных издержек дает электронный товарный 

рынок, обеспечивающий полный цикл товарооборота в электронном виде?  

Работая на электронном товарном рынке можно, с одной стороны, получать быстрый 

доступ к информации, а с другой — иметь возможность предоставлять всю необходимую 

информацию о своей фирме, к которой будут иметь свободный доступ все контрагенты. Это 
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значит, что сократится необходимость PR и рекламных мероприятий, а, значит, существенно 

снизятся расходы на рекламу и PR. 

При использовании механизмов электронного рынка уменьшится число сотрудников, 

занимающихся маркетингом, PR, снабжением и сбытом. А значит, снизятся расходы на 

заработную плату этих отделов, а вместе с ними и расходы на налоги. Кроме того, сократятся 

затраты на финансовое обеспечение юридического отдела и отдела экономической 

безопасности. 

При работе на электронном товарном рынке сократится число личных встреч с 

контрагентами. Это значит, что снизятся транспортные расходы и затраты на командировки.  

Можно также говорить о том, что при полном доступе всех экономических агентов к 

информации улучшится планирование сделок и перевозок по ним. Это может сократить 

затраты на хранение готовой продукции. 

Как известно, одной из основных причин существования трансакционных издержек 

является обман, мошенничество контрагентов и собственных работников. Вследствие чего 

появляются значительные по величине судебные издержки. Так как на электронном товарном 

рынке все действия и документы регламентированы, то затраты на судопроизводство будут 

значительно снижены.  

При работе на электронном товарном рынке отпадет необходимость в почтовых 

расходах, а также в расходах на телеграф и связь всех отделов компании. Это будет 

возможно благодаря тому, что всю юридически значимую переписку можно будет вести 

посредством сети Интернет. 

Еще одной важной характеристикой электронного товарного рынка является 

существенная экономия времени. В среднем на сделку будет затрачиваться около 30 минут 

(без учета доставки товара). Это значительно увеличит скорость товарооборота. 

Какой должна быть эффективная система электронного товарного рынка? 

Потребительское общество «Система электронных сделок» предлагает создание 

электронной системы товарного рынка РФ, которая позволяла бы осуществлять полный цикл 

товарооборота для любых участников рынка и на любом сегменте рынка. 

Поставленные задачи решаются следующим образом. 

Первое. Система будет функционировать при непосредственном участии всех 

субъектов рынка. То есть ее участник получит возможность сам создавать те сегменты 

рынка, на которых бы он хотел работать.  

Второе. Система электронного товарного рынка предполагает присоединение к ней не 

только продавцов и покупателей услуги или товара, но также и банков, страховщиков, 

складов, перевозчиков и экспедиторов, которые выполняют на рынке определѐнные функции 

по хранению, обработке и передаче товаров или услуг, а также денежных средств субъектов 
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рынка.  

Третье. Наличие в системе электронного товарного рынка сетевой структуры 

сопровождения, которая включает в себя удостоверяющие центры, расчетные центры и 

центры сопровождения. Удостоверяющий центр предоставляет услуги по удостоверению 

информации и команд управления в режиме реального времени. Важной характеристикой 

сетевой инфраструктуры удостоверяющих центров будет являться то, что они будут 

организованы и подконтрольны потребительскому обществу «Система Электронных 

Сделок», а, следовательно, всем его участникам. Это сможет обеспечить безопасность 

сделки. 

Проведенное исследование показало, что снижение трансакционных издержек при 

функционировании института электронного товарного рынка будет возможно, т.к. 

осуществление товарооборота в электронном виде требует меньших затрат, нежели 

проведение сделок в реальном режиме. В целом же, величина затрат при работе на 

электронном товарном рынке составит всего порядка 1–2% от сделки в зависимости от ее 

сложности, тогда как сегодня трансакционные издержки составляют в среднем около 30% от 

расходов предприятия. 

Создание электронного товарного рынка является важной предпосылкой для 

социально-экономического развития России. Также создание такого рынка будет 

способствовать повышению открытости и прозрачности экономики РФ в целом.  
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В настоящее время в России наблюдаются сравнительно высокие темпы роста 

экономики. В 2004—2005 гг. ВВП увеличивался ежегодно на 6–7%
15
. Для обеспечения 

устойчивого экономического роста необходимо эффективное функционирование 

производственной инфраструктуры страны, региона, отрасли и отдельного предприятия.  

На проблемы инфраструктуры всѐ чаще в той или иной степени обращают своѐ 

внимание экономисты, бизнесмены, политики. Это вызвано тем, что, во-первых, 

инфраструктура является одной из важнейших сфер функционирования всей экономики в 

целом, поглощает значительную часть капиталовложений и трудовых ресурсов. Во-вторых, 

развитие научно-технического прогресса, углубление международного разделения труда и 

усиление интеграционных процессов в мировом хозяйстве повышают нагрузку на те отрасли 

экономики, которые создают и обеспечивают общие условия для всего общественного 

производства, нормальной жизнедеятельности населения и функционирования 

межгосударственных отношений. И, в-третьих, процесс формирования производственной 

инфраструктуры способствует повышению темпов экономического роста и 

конкурентоспособности предприятий.  

В этой связи исследование производственной инфраструктуры и ее функционирования 

объективно является необходимым условием успешного решения социально-экономических 

задач. Однако существуют проблемы, связанные с развитием инфраструктурного комплекса 

страны: отсутствие обоснованных пропорций в выделении средств на развитие основного 

производства и инфраструктуры (остаточный принцип ее развития); не скоординированное 

выделение средств и необходимость создания для этого специальных фондов; эксплуатация 

объектов инфраструктуры различными ведомствами, наличие различных стандартов и 

подходов к ее развитию; отсутствие отработанных механизмов проведения экономической и 

региональной политики путем развития производственной инфраструктуры и др. 

Неразработанность ключевых проблем производственной инфраструктуры в 

экономической науке создает немалые трудности для хозяйственной практики и определения 

еѐ места в системе рыночных отношений. Во многом это объясняется тем, что проблема 

инфраструктуры является одной из центральных в государственной политике 

экономического развития страны. 

Актуальность инфраструктурных проблем, требующих ускоренного решения, 

обусловлена необходимостью повышения конкурентоспособности национального хозяйства 

за счет достижения результатов на микроуровне (на отдельных предприятиях). 

Промышленные предприятия должны быть обеспечены услугами развитой и 

                                                 
15

 О. Сухарев. Экономический рост и развитие: динамика богатства и структурная политика // 
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функционирующей производственной инфраструктуры с целью покрытия потребностей 

общественного производства и населения.  

В теоретическом плане инфраструктура представляет собой пока ещѐ 

малоисследованную категорию экономической науки. Особенность производственной 

инфраструктуры проявляется в еѐ универсальном характере, так как она создает 

необходимые общие материальные условия и обеспечивает своей деятельностью все сферы 

народного хозяйства с целью эффективного их функционирования. Деятельность 

большинства предприятий (промышленных, сельскохозяйственных, строительных) зависит 

от потребления инфраструктурных услуг, поэтому процесс их предоставления должен быть 

непрерывным. Такое требование выдвигает сама рыночная экономика. 

В своем развитии производственная инфраструктура ориентируется на потребности 

материального производства, т.е. на товаропроизводителей. Производитель, оценивая «поле» 

своей деятельности (спрос на выпускаемую продукцию, цены на ресурсы, государственную 

политику и т.п.), определяет для себя наиболее эффективные способы технологического и 

производственного цикла, условия сбыта продукции, получение максимальной прибыли и 

стратегию дальнейшего развития.  

Данная информация о потребностях и состоянии производителя является «сигналом» 

для субъектов производственной инфраструктуры, которые своей задачей ставят создание и 

обеспечение необходимых условий для производства. Например, обеспечение 

технологического процесса производства и снабжение хозяйствующих субъектов газом, 

водой, электроэнергией, связью и другими производственными услугами. В условиях 

рыночной экономики у предприятий возникает потребность в более широком использовании 

инфраструктурных услуг. К тому же, функционирование любой системы, в том числе и 

производственной инфраструктуры, определяется потребностями предприятий 

материального производства и экономией издержек взаимодействия, или трансакционных 

издержек.  

Возникновение различных субъектов производственной инфраструктуры – развитие 

компьютерной техники и внедрение новых информационно-коммуникационных сетей – 

позволяет многим фирмам увеличить число потенциальных партнеров через систему 

Интернет и усовершенствовать каналы сбыта. Кроме того, появление новых функций 

производственной инфраструктуры связано с информационным обеспечением предприятий и 

формированием деловой стратегии, например, консультационное обслуживание по вопросам 

управления, инвестиционной политики, инжениринг и др. 

Производственная инфраструктура обеспечивает общие условия для успешного 

развития производства, и в единстве с последним составляет важнейшее условие 

эффективного функционирования народного хозяйства в целом. Это возможно благодаря 
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формированию многоукладной экономики, которая позволяет расширить ассортимент, объем 

и качество инфраструктурных услуг.  

В целом, формирование новых субъектов производственной инфраструктуры, как 

агентов основного производства по обеспечению условий его функционирования, 

происходит с целью снижения издержек, повышения эффективности производства и качества 

выпускаемой продукции. Увеличение числа и рост качества предоставления 

производственных услуг по обеспечению хозяйственных связей, внедрению достижений 

НТП, стимулированию реализации продукции, повышению экономичности и качественных 

характеристик производства в рамках отдельных предприятий позволяет поставлять 

конкурентную продукцию, как на отечественном, так и на мировом рынках.  

Так как производственная инфраструктура представляет собой совокупность базовых 

отраслей экономики (электроэнергетика, транспорт, связь, информационное обеспечение и 

др.), обеспечивающие непрерывное и эффективное функционирование всего 

общественного производства, то в этом смысле она выступает его «кровеносной 

системой». Поэтому ее роль в современной рыночной экономике постоянно растет. 

Углубление связей и взаимное влияние между основным производством и 

инфраструктурой связывают их в единый и непрерывный воспроизводственный процесс. 

По существу, здесь раскрываются взаимоотношения между промышленным 

производством и инфраструктурой. 

В настоящее время в России производственная инфраструктура находится в 

неудовлетворительном состоянии. Это связано с хроническим недофинансированием 

инвестиций в реальный сектор, результатом которого является постоянная угроза массовых 

структурных, техногенных и иных кризисов и катастроф, вызванных износом 

производственных фондов. В целом по стране износ основных фондов составил в 2007 году 

59,1%. Моральный и физический износ производственных фондов и отсутствие обновления 

представляют собой наиболее серьѐзные проблемы развития российской экономики. При 

таком высоком уровне износа основного капитала прекращение обновления производства 

грозит самому существованию предприятий.  

Данная ситуация наблюдается во многих отраслях промышленности, прежде всего в 

инфраструктурных, таких, как электроэнергетика, железные и автомобильные дороги, 

магистральные нефте- и газопроводы, морские порты, аэропорты и др., прогресс которых 

является непременным условием поступательного развития нашей страны. 
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Актуальность сбалансированной инфраструктуры подчеркивается в 

Правительственных решениях о выборе стратегии экономического развития 

страны до 2020 года. Правительство России отмечает необходимость 

технического перевооружения и повышения эффективности работы отраслей 

производственной инфраструктуры. Особое внимание уделено развитию единой 

транспортной системы, совершенствованию всех еѐ звеньев, созданию 

разветвленной сети благоустроенных дорог. Одним из путей преодоления этого 

отставания является существенное увеличение капитальных вложений в 

производственную инфраструктуру.  
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Во всех без исключения странах с высокоэффективным сельскохозяйственным 

производством действуют стабильно работающие системы государственной поддержки 

аграрного сектора. Основной формой государственной поддержки является установление 

существенных льгот сельскохозяйственным товаропроизводителям. В большинстве случаев, 

льготы устанавливаются в виде субсидирования процентных ставок по выдаваемым 

кредитам, а также в виде участия государства в финансировании инвестиционных проектов 
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на выгодных для сельскохозяйственных товаропроизводителей условиях. Наряду с этим в 

зарубежных странах проводится последовательная ценовая и таможенная политика, 

действуют системы информационного обеспечения сельскохозяйственных предприятий, 

большое внимание уделяется вопросам кадров. 

Государственное регулирование любого рынка сопряжено с возникновением 

издержек и выгод для различных экономических агентов. Поэтому оценка последствий 

подобного регулирования должна быть центральным моментом при формировании 

государственной политики. Особенно это важно в агропродовольственной политике, так как 

сельское хозяйство в России, как и во многих других странах, является наиболее 

поддерживаемым сектором экономики. 

Для использования опыта зарубежных стран по формированию механизма 

регулирования экономики Россия должна ориентироваться на страны, которые сравнительно 

недавно вступили на путь построения рыночных отношений и в короткий срок добились 

ощутимых результатов. В этих странах роль государства в управлении социально – 

экономическими процессами достаточно высока. В КНР, например, отмечается интенсивный 

рост производства сельскохозяйственной продукции. В последние годы появилась тенденция 

к увеличению кооперирования, объединению крестьянских хозяйств с  целью повышения 

эффективности производства. 

Весьма интересен опыт Южной Кореи в проведении рыночных реформ, где 

государственное регулирование экономики остается весьма сильным и сегодня. Основным 

рычагом регулирования являются кредитные ресурсы, которые находятся в руках 

государства, а не в частной банковской системе. Государство контролирует иностранные 

капиталовложения и внутрифирменные издержки и качество продукции в основных 

экспортных отраслях, что способствует повышению эффективности политики 

импортозамещения и повышает качество продукции до мирового уровня. Таким образом, 

южно – корейская модель рыночной экономики в значительной мере отличается от моделей 

свободного рынка. Государство здесь является единственным самостоятельным субъектом 

национальной экономики, решения которого обязательны для всех. 

Представляет интерес и турецкая модель проведения рыночных реформ, которая 

позволила вывести страну из глубокого экономического кризиса за счет вмешательства 

государства. В Турции создана стабильно действующая банковская система.       

Государственные инвестиции направляют на поддержку сельского хозяйства, закупку 

сельхозтехники, строительства ферм для откорма скота, теплиц, т.д. Успехи в формировании 

рыночных отношений в Турции, жесткое регулирование на первом этапе становления рынка, 

всемерная государственная поддержка на всех этапах развития рыночных отношений 
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приоритетных отраслей, в том числе АПК, свидетельствуют о правильности выбора модели 

экономического развития Турции в условиях рыночной экономики. 

    Основными рычагами в государственном управлении и поддержке доходов 

аграрного производства в Канаде являются ценовые надбавки к рыночным ценам для 

обеспечения доходности производимой продукции и надбавки к сумме производственных 

расходов в форме кредитной поддержки, а также выплаты процентов по кредитам, гарантии 

по кредитам, налоговые льготы. 

  В Швеции даже в условиях перепроизводства продукции, аграрная политика 

складывается из: регулирования цен и рынка, поддержки структурной перестройки и 

региональной поддержки, дотаций на переработку и реализацию продукции, стартовых 

субсидий, поддержки сельского хозяйства в северных районах Швеции, программы охраны 

окружающей среды, гарантированного обеспечения потребителя продовольствием по 

разумным ценам, обеспечения сельскому населению достойного уровня жизни. 

   Важное место в государственном регулировании аграрного производства за 

рубежом занимает ценовая политика. Государство активно вмешивается в формирование 

цен, их регулирование и ценовое перераспределение доходов. Общим средством ценового 

регулирования в развитых странах является поддержка цен, которая осуществляется с 

помощью гарантированных цен и субсидий, а также посредством таможенного 

протекционизма государственных закупок, стимулирования экспорта и т.д. Для защиты 

рынков в странах Западной Европы, Японии и Канады созданы механизмы защиты 

отечественного производителя и потребителя, что явилось основной причиной 

формирования единой сельскохозяйственной политики ЕС, где главным инструментом 

защиты внутреннего рынка стали таможенные пошлины и компенсационные платежи, 

призванные выравнивать разницу между высокими внутренними и низкими мировыми 

ценами. 

    В экономически развитых странах система государственного регулирования цен, в 

общем, одинакова, это «установление верхних и нижних пределов колебания цен и 

индикативной или условной  цены, которую государство  стремиться поддерживать. 

Инструментом регулирования здесь служат скупка или продажа не скоропортящейся 

продукции в целях товарной интервенции и поддержания желаемого уровня цен». Основная 

часть государственных затрат направляется в сельское хозяйство в целях смягчения 

рыночных колебаний и поддержания соответствующего уровня цен. 

    В настоящее время основную роль в регулировании производства стали играть 

краткосрочные кредиты, поставляемые государством по товарным  программам, по 

культурам, производство которых регулируется государством. Важным элементом 

государственного регулирования аграрного сектора экономики является изменение его 
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производственной структуры, чего нельзя добиться только на основе ценового механизма. 

Государство оказывает поддержку и предоставляет льготы лишь тем фермерам, которые 

выполняют план по сокращению (или расширению) посевов, а зачастую - по поддержанию 

структуры производства. 

В большинстве стран налогообложение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей является более льготным или ориентированным на благоприятное 

развитие этой отрасли, стратегически важной для обеспечения экономической безопасности 

государства. 

Обобщение зарубежного опыта приоритетов аграрной политики показало, что даже 

в условиях высокоэффективного производства в современных условиях сохранение 

значительной части аграрного сектора  экономики невозможно без субсидирования и 

дотаций государства. Даже высокоразвитое сельское хозяйство зарубежных стран не может 

функционировать без государственной поддержки, осуществляемой как через бюджет, так и 

через ценовой механизм. По имеющимся данным  уровень этой поддержки по отношению к 

стоимости продукции составляет в Швейцарии 69%, в Норвегии 66%, в Финляндии и в 

Южной Корее 65%, в Японии 63%, в Исландии 60%, в Швеции и в Австрии 40%, в 

Европейском союзе 39%, в Турции 29%, в США 17%, в Канаде 15%, в России же только 4%. 

В целях создания эффективной системы государственного регулирования 

российской экономики в условиях переходного периода необходимо использовать как опыт, 

накопленный в предыдущий период развития страны, так и положительных зарубежный 

опыт. При этом, государственное регулирование необходимо осуществлять на всех уровнях: 

на народнохозяйственном, отраслевом, федеральном, региональном и районном. 

 

 

Анализ развития тарного картона в России. 

Н.И. Гришакина  

М.А. Афанасьев  

Новгородский Государственный Университет 

 

За последние 20–30 лет в России не было построено ни одного крупного 

лесопромышленного комплекса. В первую очередь это обуславливается крупными 

инвестиционными капиталовложениями и большим сроком окупаемости. Для примера ЦБ 

завод мощностью 800 тыс.тонн целл./год., 500тыс.т. бумаги/год оценивается ~1млрд. Евро, 

срок окупаемости 10−15 лет. 
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Нами был произведен анализ развития бумажной отрасли на примере тарного картона 

за последние 7–10 лет, были выявлены основные направления в его развитии. 

На сегодняшний день продолжается рост потребление упаковочных видов картона (или 

тарного картона), для производства гофрокартона. Связи с этим в большей степени были 

произведены модернизации и появились новые мощности именно по производству бумаги и 

картона для гофроупакофки.  

Оглянувшись назад в советские времена практически весь объем тарного картона 

производился из целлюлозы (первичного сырья). Сегодня это могут себе позволить лишь 

крупные целлюлозно-бумажные предприятия, которые имеют собственный целлюлозный 

завод – например Котласский ЦБК, Архангельский ЦБК. Работать на покупной целлюлозе 

очень дорого и нерентабельно. Единственным выходом остается переработка вторичного 

сырья – макулатуры. Предприятия по переработки макулатуры и изготовления тарного 

картона отличаются значительно меньшим парком основного оборудования, меньшими 

затратами на производство 1 тонны бумаги. По этим причинам появление новых мощностей 

в этом направлении особо ощутимо за последние 7−10 лет.  

Рисунок 1. Основные предприятия по производству тарного картона из целлюлозы 

за 2007 год. 
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Представим основные примеры переходов на производство тарного картона и картона 

из макулатуры: 

1) Существующая бумажная фабрика по производству специальных видов бумаг 

(сигаретной, конденсаторной, оберточной, кровельный картон), работающей на привозной 

целлюлозе. С упадком некоторых отраслей, появлением заменяемых видов продукции, 

производство ранее выпускаемых видов бумаг становится не выгодным. Руководство уходит 

от старой, не пользующейся спросом продукции на наиболее востребованные − тарный 

картон. Основными капиталовложениями является приобретение линии по переработки 

макулатуры. 

2) Существующий целлюлозно-бумажный комбинат с устаревшей технологией и 

оборудованием. Руководство уходит от собственно производства целлюлозы и переходит на 
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переработку макулатуры. Основными капиталовложениями является приобретение линии по 

переработки макулатуры, закрытие целлюлозного производства. 

3) Строительство нового производства по выработке тарного картона. 

Таблица 1. Основные предприятия по производству тарного картона, выделенные по 

типу перехода. 

1 

ЭЛИКОН 

Рязанский КРЗ 

Картон и упаковка 

Каменская БФ и др. 

2 

Марийский ЦБК 

Сухонский ЦБК 

Окуловская БФ и др. 

3 

Пермский картон 

Шебекинский картон и др. 

Бумажная фабрика ГП ГОТЭК 

 

Как правило, фабрики перешедшие на выработку тарного картона с  специальных бумаг 

имеют малую производительность. А общее количество их достаточно большое. Также 

качество вырабатываемого тарного картона этих фабрик очень низкое и не соответствует 

уровню современных  гофроагрегатов. Тем не менее данные фабрики имеют своего 

потребителя, также имеющие небольшие гофроагрегаты и не требующие высокого качества 

тарного картона. Общий процент таких производств ~ 10 – 15% от общего количества 

производимого тарного картона. 

Процент крупных предприятий работающих на макулатурном сырье − 40–45% - такие 

фабрики имеют относительно современные мощности, постоянно модернизируют их и 

повышают качество конечного продукта. Тарный картон этих фабрик имеет сравнительно 

высокий уровень качества, конечным потребителем являются как крупные производители 

гофрокартона, так и мелкие.   

Процент предприятий производимых тарный картон из целлюлозы − 70%. Данный 

сегмент производителей имеет самый качественный продукт, обладающий наилучшими 

физико-механическими свойствами. Как правило потребители данного картона являются 

основные производители гофроупакоки (ГП ГОТЭК, Каппа, Стора Энсо) и собственно сами 

производители данного картона имеют свои базы по его переработке и получению 

гфроупаковки. (пример − Архангельский ЦБК. Имеет производство как на базе 

Архангельского ЦБК так и в Московской обл.) 
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Рисунок 2. Основные предприятия по производству гофрокартона за 2007 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная тенденция развития тарного картона и производство конечного продукта в 

виде гофроупаковки −  это интегрированное предприятие мощностью как мин. 100 тыс. 

тонн/год, имеющее свою собственную сырьевую базу (виде производства тарного картона из 

макулатуры  или из целлюлозы) и собственное производство гофроупаковки. По такой схеме 

уже давно работают крупные игроки этого сегмента («Набережночелнинский КПК, 

Архангельский ЦБК.) А также в настоящее время строятся собственные производства по 

выработке тарного картона (ГП «ГОТЭК», ОАО «Шебекинский картон»). Большое 

количество подобных проектов прорабатывается и уже существуют на бумаге. Все они 

предусматривают использование макулатуры, но как известно российские компании по сбору 

макулатуры собирают лишь только 20–30% от возможных. А это значит, что кому-то точно 

не хватит! Или необходимо менять систему утилизации и сбора бумажных отходов! 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА С МАЛЫМ БИЗНЕСОМ. 

П.А. Гурьянов 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. 

 Проблема становления и развития малого бизнеса (МБ) в экономике любой страны, а 

тем более России, находящейся до сих пор в условиях трансформации экономической 

системы принадлежит к категории актуальных, поскольку высшим руководством страны 

заявлен курс на инновационное и конкурентоспособное развитие нашей экономики и 

сокращение зависимости от конъюнктуры на сырьевых рынках.  

  В развитых странах МБ создаѐт обычно 40–60% валового внутреннего продукта 

(ВВП), и на нѐм занято 50–75% населения страны. В РФ данные показатели скромнее. По 

данным Минэкономразвития доля МБ в ВВП страны в 2007г. составляет всего 17% (по 

альтернативным оценкам  – не более 15%), и в нѐм занято 15–17% населения страны. Данные 

о количестве малых предприятий по видам экономической деятельности в структуре всех 

предприятий России представлены в таблице 1.  

Таблица 1.  Число малых предприятий по некоторым видам  экономической  

деятельности (на конец года). 

Показатель                     2005                       2006 

Число 

малых 

предприятий 

в тыс. 

Число 

малых 

предприятий, 

в % от общего 

числа 

предприятий 

России 

Число 

малых 

предприятий, 

в тыс. 

Число 

малых 

предприятий, 

в %, от 

общего числа 

предприятий 

России 

Всего 979,3 20,5% 1032,8 22,9% 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

448,8 24,5% 464,6 26,9% 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

151,9 22% 163,3 24,8% 

Обрабатывающие 

производства 

120,0 25,1% 123,4 30,1 

Строительство 109,3 29,4 117,1 33,3 

Транспорт и связь 44,3 24,0% 50,3 26,0% 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

26,8 9,1% 28,9 11,1% 

Гостиницы и ресторан 19,9 25,0% 20,8 25,7% 

Финансовая деятельность 12,5 12,2% 14,7 15,6% 

Образование 2,7 1,6% 2,7 1,6% 

 

Как мы видим, общая доля малых фирм составляет 22,9% от всех предприятий в РФ. 

Для сравнения, в ЕС  — 98,98%.  
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Из таблицы, можно обнаружить, что лучшие доли в количестве предприятий страны 

имеют: строительство и обрабатывающие производства. Наименьшая доля: финансовая 

деятельность, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, и образование.  

Анализируя данные показатели, надо учитывать, что в России до 1 января 2008г. 

действовало «обрезанное» законодательство по определению субъектов малого 

предпринимательства, и, таким образом, наше отставание от развитых стран не столь 

катастрофично. Однако, очевидно, что МБ в стране не использует свой огромный потенциал. 

По различным экспертным данным это 7–12 млн. малых предприятий. В России на 1 июля 

2007г. действовало 1133,8 тысяч субъектов малого предпринимательства, следовательно, 

предпринимательский потенциал используется на 10–15%. Занято в малом бизнесе на 1 июля 

2007г. около 8,9 млн. человек, отметим, что в 1995г. было занято около 9 млн. человек. 

  Многими экспертами, отмечается факт неравномерного распределения малых 

предприятий по федеральным округам (ФО) РФ, что представлено в таблице 2.  

Таблица 2. Число малых предприятий по федеральным округам (ФО) РФ 

Показатели                     2000                     2005                     2006 

     

Малых 

предприяти

й 

(МП) 

в тыс. 

Числ

о МП на 10 

000 

человек 

     

Тыс. 

Числ

о МП на 10 

000 

человек 

    

Тыс. 

Числ

о МП на 10 

000 

человек 

Россия 879,3 60,1 979,

3 

68,6 1032,

8 

72,6 

Центральный 

ФО 

308,2 80,7 337,

4 

90,3 353,1 94,9 

Северо-

Западный ФО 

156,3 110,

1 

163,

3 

119,

8 

162,5 119,9 

Южный ФО 82,2 36,1 109,

4 

48,0 112,0 49,2 

Приволжский 

ФО 

131,4 41,7 160,

6 

52,6 173,3 57,1 

Уральский ФО 56,2 45,1 66,3 54,1 75,9 62,1 

Сибирский ФО 103,8 51,1 103,

9 

52,8 111,3 56,8 

Дальневосточн

ый ФО 

41,2 60,3 38,4 58,7 44,8 68,8 

 

Из таблицы видно, сильный разброс числа малых организаций. Между Центральным и 

Дальневосточным ФО разница составляет, почти 7,9 раз. Но, если анализировать данные с 

учетом численности населения ФО, то разрывы уже не столь существенные, не более 2,4 

раза. При этом самым отсталым является Южный ФО, а Дальневосточный ФО с учетом 

численности населения перемещается с 7 места на 3-е. 

Важным фактом для развития малого бизнеса, является его эффективность, одним из 

основных показателей является – рентабельность, представлен для малого, среднего и 

крупного бизнеса в таблице 3. 
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Таблица 3. Рентабельность малых предприятий в России. 

 

 

 

Пока

затель  

                     Малые предприятия Справочно: по крупным и средним   

                     предприятиям 

Рентаб

ельность 

активов 

Рентаб

ельность 

внеоборотны

х активов 

Рентаб

ельность 

оборотных 

активов 

Рентаб

ельность 

активов 

Рента

бельность 

внеоборотн

ых активов 

Рент

абельность 

оборотных 

активов 

2003 4,9 16,7 6,9 5,9 9,6 15,0 

2004 4,4 17,4 6,0 8,5 14,5 20,6 

2005 5,4 19,5 7,4 8,8 14,4 22,5 

2006 3,7 13,9 5,0 12,2 19,7 32,3 

 

Как видно из таблицы рентабельность активов малых предприятий ниже, чем у 

крупных и средних. При этом по итогам 2006г. у малого бизнеса, данный показатель самый 

низкий за 4 года, а крупного же самый высокий и явно прослеживается позитивная 

тенденция. Обращает внимание, тот факт, что за период 2003–2005гг. рентабельность 

внеоборотных активов малых организаций, была выше, чем у крупных, но в 2006г. ситуация 

кардинально изменилась. Очевидно, что малый бизнес не может успешно и эффективно 

развиваться без государственной поддержки. Основными же препятствиями сами 

представители малого бизнеса называют: финансовую, коррупционную и законодательную 

проблемы.  

Основной, называются финансовые барьеры. К сожалению, банкиры не видят в малом 

бизнесе надежного заемщика, и если предоставляют кредиты, то в основном в краткосрочной 

перспективе. Ситуация, в ближайшее время может только ухудшиться, в связи с 

определенными проблемами ликвидности банковской системы РФ.  

По данным организации «ОПОРЫ России» коррупционные сборы составляют 8,5–9,6%  

от оборота предприятия, что является непомерной нагрузкой. Как заявляет, руководство 

страны коррупция на данный момент считается основной проблемой страны. Данный факт, 

заставляет малый бизнес находиться «в тени» (часто, употребляется термин в «серой зоне»), 

т.е. только, частично платить налоги. 

Одной из существенных проблем развития малого бизнеса в России, является 

законодательная база. Кто, только не говорил об устаревшем ФЗ № 88-43. 

  С 1 января 2008г. в законную силу вступило большинство положений нового 

федерального закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ». Данный закон, наконец, разделил понятия «малого» и 

«среднего» предприятия, что было большим недочѐтом прошлого ФЗ.  

  Малым считается предприятия с числом занятых до 100 включительно (средним от 

100 до 250 человек включительно), среди данной группы предприятий выделяются 

микропредприятия – до 15 человек. В новом федеральном законе, по сравнению с прошлым, 

фференциация малых предприятий в связи с отраслевым признаком.  
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В законе появились и новые критерии, а именно выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) без учѐта налога на добавленную стоимость и балансовая стоимость активов 

(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) – предприятию 

достаточно соответствовать одному из них.  

Безусловно, данный закон является шагом вперед, но он уже подвергся жесткой 

критике, за размытость формулировок.  Например, бывший министр экономики А. Нечаев по 

поводу данного ФЗ завил, что «Подавляющая часть статей закона – это или дефиниции или 

откровенные банальности». 

В силу озвученных проблем, взаимодействия мелких предпринимателей и власти в РФ 

малый бизнес до сих пор не использует и 15% своего потенциала, что затормаживает 

развитие страны и выполнение руководством страны амбициозных планов. 
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Оценка социально-экономического потенциала 

 Северо-Западного федерального округа 
 

В.С. Дмитриева 

СПбГУЭФ, Новгородский филиал 

 

В Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) входят 11 субъектов Российской 

Федерации:  Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, 

Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, г. Санкт- 

Петербург, Ненецкий автономный округ. Центр федерального округа - г. Санкт- Петербург.  

Северо-Западный федеральный округ - один из районов, развитие которых 

обусловлено интеграцией в единое экономическое пространство России. Хозяйство округа 

складывалось на базе его географического положения, выгоды которого приобрели особое 

значение в связи с изменением геополитической ситуации и образованием независимых 

государств на территории бывшего Союза. Среди предпосылок развития округа в условиях 

становления рыночного хозяйства можно выделить следующие: 

http://www.szfo.ru/section/82/respublika_kareliya.html
http://www.szfo.ru/section/83/respublika_komi.html
http://www.szfo.ru/section/37/arhangelyskaya_oblasty.html
http://www.szfo.ru/section/80/wologodskaya_oblasty.html
http://www.szfo.ru/section/81/kaliningradskaya_oblasty.html
http://www.szfo.ru/section/84/leningradskaya_oblasty.html
http://www.szfo.ru/section/85/murmanskaya_oblasty.html
http://www.szfo.ru/section/86/nowgorodskaya_oblasty.html
http://www.szfo.ru/section/87/pskowskaya_oblasty.html
http://www.szfo.ru/section/89/sankt-peterburg.html
http://www.szfo.ru/section/89/sankt-peterburg.html
http://www.szfo.ru/section/88/nenetskiy_awtonomnyy_okrug.html
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 удобное транспортно-географическое положение, обусловленное 

расположением на древних торговых путях, связывающих Северную Европу с Московским 

государством и странами Востока, способствовало развитию мощной транспортной системы; 

 приморское положение в настоящее время после потери пяти крупных портов в 

Литве, Латвии и Эстонии превратило район практически в единственное «окно в Европу» на 

Балтике; 

 приграничное положение района, когда помимо границ с Финляндией 

установлены границы с Эстонией и Латвией, существенно изменило военно-стратегическое 

положение этой части России; 

 более чем 200-летнее столичное положение округа предопределило здесь 

концентрацию производства разнообразных товаров народного потребления, 

высококвалифицированных кадров, концентрацию научных учреждений; 

 соседство с высокоразвитым Центром, богатым минерально-сырьевыми 

ресурсами Севером, дружественно настроенными государствами акватории Балтийского 

моря усиливает взаимосвязи между ними в различных областях деятельности. 

Наличие развитого портового хозяйства усиливает экспортно-импортные функции 

района на Балтийском море. Располагая большими историко-культурными ценностями, 

Северо-Запад занимает видное место в развитии туризма, а концентрация здесь науки и 

научного обслуживания превратила район, и прежде всего Санкт-Петербург, в один из 

крупнейших центров, определяющих НТП в России. В СЗФО сосредоточена 
1
/8 научных 

работников страны и осуществляется 
1
/7 расходов на НИОКР. Кадровая наукоемкость почти в 

4 раза превышает среднероссийские показатели, а наукоемкость товарной продукции - более 

чем в 3 раза. Близость к западному свободному рынку создала благоприятные предпосылки 

для сосредоточения здесь финансово-кредитных учреждений международного уровня. 

 Экономический потенциал СЗФО характеризуется его основными составляющими: 

природно-ресурсным потенциалом, населением и трудовыми ресурсами, производственным 

потенциалом. Природно-ресурсный потенциал определяется совокупностью всех видов 

природных ресурсов, в настоящее время известных и использование которых в обозримом 

будущем возможно по техническим критериям. Состав, величина потенциала, значимость 

отдельных видов ресурсов со временем меняются, поэтому их оценка всегда исторически 

относительна.  

Для Северо-Западного федерального округа, отличающегося мощным экономическим 

потенциалом, особым транспортно-географическим положением и огромными историко-

культурными ценностями, важным фактором дальнейшего развития производительных сил 

становится изменение структуры хозяйства региона в пользу отраслей, производящих 



 56 

импортозаменяющую продукцию, а также отраслей экспортной специализации (сложного и 

точного машиностроения), научных разработок, культурного и туристического обслужи-

вания.  

Рассмотрим отраслевую структуру валового регионального продукта по видам 

экономической деятельности за 2005 год, наибольший удельный вес в Северо-Западном 

федеральном округе занимают обрабатывающие производства (24%), а также оптовая и 

розничная торговля (16%). Наименьший - имели следующие виды экономической 

деятельности рыболовство (1%), гостиничный и ресторанный бизнес (1%), а также 

финансовая деятельность (менее 1%). Это говорит о том, что финансовая активность, а также 

туристический бизнес в регионах СЗФО не развивается, и необходимо в ближайшей 

перспективе производить переориентацию на эти виды деятельности. Добыча полезных 

ископаемых имеет высокий удельный вес в  следующих субъектах СЗФО -республика 

Карелия (20%), республика Коми (34%), Ненецкий АО (75%).  

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг составляет 

наименьший процент в экономической деятельности всех регионов. 

В оптовой и розничной торговле  в СЗФО наибольший удельный вес занимают г. 

Санкт-Петербург (25%), Псковская область (22%). Наименьший удельный вес в этой отрасли 

имеет Вологодская область. Обрабатывающие производства, которые имеют наибольшую 

значимость в отраслевой структуре СЗФО, распределяются следующим образом по регионам: 

Вологодская область-46%, Новгородская обл.-36%, Ленинградская обл.26%. Следующие 

виды экономической деятельности имеют небольшой удельный вес в общей отраслевой 

структуре СЗФО: сельское хозяйство (4%), производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, строительство, образование , здравоохранение. Наибольшую долю в суммарном 

объеме ВРП в СЗФО в 2005 году составил г. Санкт-Петрбург-37%, доля Ленинградской 

области-12%, Вологодской -10%. Наименьшую долю в 2005году имели следующие регионы: 

Ненецкий АО (2%) и Псковская область (2%). Что касается Новгородской области, то еѐ доля 

в суммарном объеме ВРП в СЗФО в 2005году составила всего 3%. 

В общей сумме ВРП  по всем субъектам РФ наибольший удельный вес на протяжении 

с 2000г. по 2005гг. имел Центральный федеральный округ (от 31% до 34%). Что касается 

Северо-Западного федерального округа, то его удельный вес, за этот же период практически 

оставался неизменным на уровне 10%. В абсолютном выражении ВРП по СЗФО в 2005 году 

составил 18191187 млн. руб., что на 1240682 млн. руб. больше чем в 2000 году.  

ВРП на душу населения по Северо-Западному федеральному округу в 2005 году 

составил 132 984.8 руб., что на 92419,9 руб. больше чем в 2000 году (практически в три раза). 

Наибольший уровень ВРП на душу населения в 2005 году имела республика Коми-174610,5 

руб., что на 1179991 руб. (в два раза) больше чем в 2000 году. ВРП на душу населения в 
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Мурманской области составил в 20005 году 163333,3 руб., что на 104175,5 руб. или на 176% 

больше чем в 2000 году. Что касается Новгородской области, ВРП на душу населения в 2005 

году составил 91023,7 руб., что на 61676,7 руб. больше чем в 2000 году. Аутсайдером на 

протяжении пяти лет по уровню ВРП на душу населения является Псковская область, данный 

показатель в 2005 году составил всего лишь 56055,1 руб., что составляет всего лишь 42% от 

уровня СЗФО. 

Что касается самого Северо-Западного федерального округа, то в 2004-2005гг., по 

данному показателю экономического развития, среди всех федеральных округов, является 

вторым после Уральского федерального округа. 

 Конечно, лидирующие позиции по всем показателям занимают г. Санкт- Петербург и 

Ленинградская область. Практически по всем показателям, самым отсталым регионом по 

СЗФО можно признать Псковскую область: ВРП минимальный- 40957 тыс. руб., индекс 

производства продукции сельского хозяйства-86,5% к предыдущему году, объем инвестиций 

в основной капитал- 5546,9 млн. руб., среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата-5734,5руб. и это при том, что Псковская область обладает теми же преимуществами, 

что и Новгородская область: удобное транспортно-георафическое положение, для 

привлечения инвесторов, между Москвой и Санкт-Петербургом, выход на ближнее 

зарубежье, историко-культурное наследие. 

Несмотря на трудности и проблемы 90-х годов, Северо-Запад сохранил в основном 

производственный, научно-технический, кадровый потенциал, и тем самым - способность к 

динамичному и устойчивому социальному и экономическому развитию. Территория 

обладает конкурентными преимуществами, связанными с богатыми природными ресурсами, 

сравнительно развитой транспортной инфраструктурой. Северо-Запад имеет выгодное 

геополитическое положение, так как непосредственно граничит с Европейским Союзом – 

главным экономическим партнѐром России, представляет Российскую Федерацию в 

программе межгосударственного сотрудничества «Северное измерение», является регионом, 

привлекательным для отечественных и зарубежных инвесторов.  

 

 

Перспективы применения инновационных ресурсосберегающих 

технологий и индикативного подхода в обращении с твердыми 

коммунальными отходами 

А.А. Дороговцева, А.В. Ерыгина 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(Технический университет) 

ООО НПК «Механобр— техника» 
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Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества 

разнообразных отходов. За последнее десятилетие во всем мире рост потребления привел к 

существенному увеличению объемов образования твердых коммунальных отходов (ТКО). В 

России ежегодно образуется около 50–60 млн. тонн ТКО, механизированной переработке 

подвергается 3–4 % от общего производства твердых коммунальных отходов в стране, 

остальные 96–97 % захораниваются на бесчисленных свалках и полигонах, оказывая крайне 

негативное воздействие на окружающую среду [1]. Вещества, образующиеся при разложении 

ТКО, загрязняют атмосферный воздух, дождевая вода вымывает ядовитые вещества 

разложившихся отходов, что приводит к загрязнению и заражению открытых водоемов и 

грунтовых вод. Последствия нерационального обращения в этой сфере исключительно 

неблагоприятны не только для окружающей среды, но и развития экономики. 

В целях обеспечения надлежащего качества природной среды актуальным становится 

формирование сферы обращения с твердыми коммунальными отходами таким образом, 

чтобы обеспечить минимизацию образования отходов и максимальное их вовлечение в 

хозяйственный оборот. При этом целесообразным видится внедрение инновационных 

ресурсо- и энергосберегающих технологий в переработку отходов и вторсырья и применение 

индикативного подхода в управлении обращением с твердыми коммунальными отходами. 

Индикативный подход при разработке стратегии развития сферы обращения с ТКО 

позволит предоставить достоверную информацию, регулировать и анализировать данные по 

всей цепочке «жизни» отходов и, следовательно, возникает потребность в ориентирах на 

показатели — индикаторы. Обеспечить системность регулирования управлением твердых 

коммунальных отходов возможно только при широком использовании индикативного 

управления. В настоящее время индикативное управление получает все большее признание и 

применение практически во всех государствах мира (Франции, Великобритании, Германии, 

Японии и др.). Концепция устойчивого развития и применение индикаторов для системы 

управления закреплено в международных документах, подписанных в 1992 году в г. Рио-де- 

Жанейро на Конференции ООН по окружающей среде и развитию. 

В мире уже предложены проекты индикаторов для систем разных масштабов: глобального, 

регионального, национального, локального, однако остается недостаточно ясным 

формирование систем показателей для отдельных отраслей, для комплексного рассмотрения 

отдельной проблемы и путей ее решения. Примером этому является проблема 

благоустройства крупных городов, и в частности, управление обращением с твердыми 

коммунальными отходами. Использование системы индикаторов в управлении ТКО для 

Санкт-Петербурга позволит оценивать изменения данной проблемы и рассматривать пути 

улучшения ситуации. Из принятых 14 индикаторов устойчивого развития  Санкт-Петербурга, 
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лишь один касается сферы отходов — индикатор №13 «Образование твердых бытовых 

отходов и уровень их механизированной переработки» [2]. Этот индикатор недостаточен для 

комплексного представления состояния системы обращения с ТКО.  

Сфера обращения с ТКО включает в себя этапы: сбор, транспортировку, сортировку 

ТКО и переработку извлеченных вторичных ресурсов, обезвреживание (захоронение, 

сжигание, переработку). Для представления полной информации были бы полезны 

индикаторы каждой стадии и анализ дополнительных составляющих (образование,  

управление). Разработка индикаторов проводилась с использованием схемы причинно- 

следственной связи.  

Нами предлагается система индикаторов устойчивого развития сферы обращения с ТКО 

для Санкт-Петербурга с учетом существующей ситуации в области обращения с отходами. 

Возможно использование предложенной системы для анализа развития, изменений, 

мониторинга и контроля достижения целей в других городах с учетом местных особенностей 

сферы обращения с ТКО.  

В предложенной системе уровням образование и обезвреживание соответствует 

наибольшее количество индикаторов в связи со значимостью этих процессов в обращении с 

ТКО. Деление индикаторов на группы А, Б, В позволяет сгруппировать их с учетом целевой 

направленности. Все индикаторы дополняют друг друга и предоставляют полную 

информацию по сфере ТКО.  

Предложенная система индикаторов может стать составляющей системы управления 

обращением ТКО (рис. 1), но для ее использования необходима разработка схемы принятия 

решений на основе предложенных индикаторов. Данные индикаторов и их динамика могут 

использоваться в качестве источника информирования населения и в работе различных 

комитетов и предприятий. Дополнение системы индикаторов для Санкт-Петербурга 

актуально в связи с развитием и модернизацией способов утилизации отходов, введения 

селективного сбора ТКО или работой предприятий по переработке крупногабаритных 

отходов и бытовой техники. Необходимым может являться разработка систем индикаторов 

развития для заводов и предприятий, работающих в сфере обращения ТКО для 

эффективности их управления. 
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Рисунок 1. Система управления обращением ТКО 

Накопление и сопоставление полученной информации приведет к созданию единой 

базы данных. Эти показатели непосредственно повлияют на политику города в отношении 

качества окружающей среды, здравоохранения и помогут направлять бюджетные средства в 

наиболее проблемные ниши. В результате внедрения показателей в городе повысится 

понимание общественностью проблем, связанных с обращением ТКО и необходимости 

устойчивого развития.  

Важным показателем обращения с отходами является извлечение и переработка 

вторсырья. Она является наиболее жизнеспособным направлением мусоропереработки и, 

кроме того, дает толчок к дальнейшему развитию системы обращения с отходами. 

Для реализации этой цели Научно-производственная корпорация «Механобр — 

техника» осуществляет исследовательские и опытно-конструкторские работы по 

применению в процессах переработки отходов собственного энергосберегающего 

оборудования. Ряд дробильных машин «Механобр — техники» не только характеризуется 

малой энергоемкостью, но и позволяет получать дробленый продукт заданной формы или 

сохранять тонкую структуру перерабатываемого материала. Такой инновационный подход 

позволил модернизировать либо создать новые рациональные процессы переработки 

вторичного сырья с целью удовлетворить потребность зарождающейся 

мусороперерабатывающей отрасли в эффективном отечественном оборудовании.  

Результатом более чем многолетней работы явилось создание и промышленное 

внедрение технологий и установок для переработки как промышленных отходов с 

получением востребованной продукции, так и для переработки и обезвреживания бытовых 

отходов. 

В числе важнейших разработок следует отметить: 
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 технологии и установки для сортировки ТКО и подготовки их к переработке, для 

выделения из смешанных коммунальных отходов целевой фракции, подлежащей переработке 

тем или иным методом (обезвреживанию, вторичному использованию), в общем случае 

используют комбинацию операций сортировки и измельчения; 

 технологии и установки для переработки электротехнического и электронного 

скрапа с получением концентратов цветных и благородных металлов и лома черных 

металлов. Извлечение ценных компонентов на такой установке превышает 90%; 

 технологии и установки для переработки строительных отходов, включая 

железобетон от сноса старых зданий, конструкций железных дорог, осветительных столбов и 

др., в результате получается строительный щебень и лом черных металлов; 

 технологии и установки для переработки бумажной макулатуры с получением 

теплоизоляционных материалов или литьевого картона;  

 технологии и установки для переработки отходов РТИ, в том числе, автомобильных 

покрышек с получением резиновой крошки или резинового регенерата, пригодных для 

производства новых резиновых изделий; 

 технологии для переработки пластмассовых отходов, для переработки пластиковой 

тары из полиэтилентерефталата (РЕТ), полипропилена (РР) и полиэтилена (РЕ) с получением 

«дробленки», агломерата, гранул или полимернаполненных изделий; 

 линия для переработки крупногабаритных отходов на базе мощной валковой 

ножевой дробилки, которая позволяет сократить объем вывозимых и захораниваемых 

отходов в 6 раз. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области описанные установки уже 

функционируют в промышленном масштабе. Эксплуатация опытных и промышленных 

установок показала, что рациональная организация процесса переработки отходов в 

сочетании с эффективным современным оборудованием позволяет получать продукцию из 

вторичного сырья с себестоимостью в 2  2,5 раза ниже, чем для аналогичной продукции из 

первичного сырья, при сопоставимом качестве продукта. 

В заключение следует отметить, что внедрение в целом предложенной системы 

индикаторов и новых ресурсо- и энергосберегающих технологий позволит наиболее 

рационально организовать в Санкт-Петербурге систему обращения с ТКО. 
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Материалы НПК «Мехонобр — техника» за 2007 год. 

 

 

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ БАНКОВСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО 

ПЕРИОДА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Т. В. Жоголь  

УО «Полесский государственный университет», 

Аспирантура Минского института управления 

 

За последние примерно 15 лет переходного периода экономики Республики Беларусь к 

рыночному регулированию, банки, ввиду специфики своей деятельности, заняли особое 

место во взаимосвязях субъектов хозяйствования, государства, международных отношениях. 

Соответствующий сектор системы образования, обслуживающий кредитные учреждения, в 

свою очередь получил толчок развитию в определѐнном направлении – удовлетворении 

потребности кредитно-финансовых структур в специалистах необходимого качества и уровня 

подготовки. 

Рассматриваемый период в полтора десятка лет в системе образования помимо прочих 

отличительных особенностей характеризуется появлением и активным развитием 

учреждений образования негосударственной формы собственности – частных, а также 

международных учебных заведений. Особенно заметно их влияние на структуру высшей 

школы (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Количество высших учебных заведений Республики Беларусь за 

период 1990-2007 годы 

Появившись в 1993 году, негосударственные вузы устремились к закреплению своих 

позиций, и их количество быстро достигло максимальной величины в 1996 году – 23 вуза. 

После чего наблюдается постепенное уменьшение их доли в системе высшего образования, 

которое с некоторыми периодами стабилизации наблюдается до сих пор. 

Если рассматривать банковское направление в подготовке экономистов, то можно 

проследить следующие изменения. Появившиеся с 1993 года негосударственные вузы сразу 

предложили абитуриентам для освоения банковские специальности. Поскольку данное 

направление в образовании оказалось достаточно востребованным, то и количество 

негосударственных вузов, предлагающих на рынке образовательных услуг такой продукт, не 

только сильно возросло, но превысило аналогичный объѐм предложений государственных 

высших учебных учреждений. С 2002 года наблюдается обратная тенденция – объѐм 

государственных вузов, получивших возможность готовить специалистов для банков, 

сравнялся и в последующем стал вдвое большим по сравнению с негосударственными 

(Рисунок 2). Причѐм подготовкой специалистов для банков активно стали заниматься не 

только специализированные вузы, но и универсальные – университеты, как вновь 

образовавшиеся, так и уже существующие. 
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Рисунок 2 – Количество высших учебных заведений с банковскими 

специальностями 

В целом же доля негосударственных вузов достигала наибольшей величины - 63 % - в 

1995 и 1996 годах. В последние годы она составляет приблизительно 32-33 % от общего 

числа банковских вузов. 

Диапазон специальностей также в рассматриваемый период сильно варьировался. Среди 

высших учебных заведений банковского профиля разнообразие специальностей подверглось 

заметным колебаниям независимо от формы собственности. Скорее всего, это связано с 

постоянным поиском учебными заведениями оптимального соотношения спроса кредитных 

учреждений и абитуриентов на определѐнные специальности, и своими возможностями 

предлагать наиболее конкурентоспособную, материально и технически обеспеченную для 

них базу. Так, среди негосударственных вузов начиная с 1994 года по 1998 наблюдался рост 

количества банковских специальностей, после чего произошѐл заметный спад и, в последние 

годы, относительная стабилизация (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Количество банковских специальностей, предлагаемых вузами 
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В государственных вузах колебания были более неравномерными, и после 

относительной стабилизации в 2004-2006 годах снова произошло резкое увеличение 

предлагаемых банковских специальностей (Рисунок 3).  

Почти такие же тенденции отмечаются и в части предлагаемых вузами специализаций 

(Рисунок 4). На 1997 и 1998 годы приходится пик предложения банковскими вузами 

разнообразия специализаций. Отмечается также общий спад аналогичного предложения 

негосударственными вузами, а также резкое увеличение объѐма специализаций вузами 

государственной формы собственности. 
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Рисунок 4 – Количество специализаций, предлагаемых банковскими вузами 

Самыми распространѐнными специальностями во все годы оставались «финансы и 

кредит» со специализациями в первые годы рассматриваемого периода – «государственный 

бюджет» и «кредит», а также «бухгалтерский учѐт, анализ и аудит (специализация - в банках 

или кредитных учреждениях)». Позднее, в 1992 году появились и затем снова надолго 

исчезли «банковское дело» и «страхование». С 1995 года появляется юридическая 

специальность – «правоведение» со специализацией «налоговое и банковское право», в 

дополнение к которой в 2004 году произведѐн набор одним из негосударственных вузов по 

специальности «экономическое право» со специализацией «правовое регулирование 

финансов и кредита». А с 1996 по 1998 годы осуществляется набор по специальностям 

«актуарная математика» со специализациями «финансовый менеджмент», «математика 

страхования» и «математика финансового рынка». В этот же период появляется ещѐ одна, 

ставшая банковской, специальность – «экономическая кибернетика» со специализацией 

«информационные банковские системы», на смену которой пришло «программное 
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обеспечение информационных технологий» со специализацией «банковские компьютерные 

системы». С 1996 года идѐт подготовка по специализации «менеджмент в банковском деле» 

(специальность «менеджмент»), которая с 2004 года сменяется «финансовым 

менеджментом», а также «финансовым и банковским менеджментом». Однако самой 

диверсифицированной во все рассматриваемые годы остаѐтся специальность «финансы и 

кредит», которая в разное время насчитывала от двух до двенадцати специализаций. 

Таким образом, можно отметить, что за период 1990-2007 годы произошло радикальное 

изменение структуры образовательной системы, в том числе и в части подготовки 

экономических кадров банковского профиля. Колебания в объѐме предлагаемых высшими и 

средне-специальными учреждениями специальностей и специализаций для банков говорят о 

стремлении оптимизировать соотношение спроса и предложения на соответствующем 

секторе рынка образовательных услуг. Поскольку возможность сделать карьеру в банковских 

структурах в наших сегодняшних реалиях представляется серьѐзной перспективой для 

абитуриентов, равно как и получить экономическую специальность вообще по-прежнему 

престижно, то и учебные заведения, как государственные, так и частные и международные, 

предпочитают предлагать интересующие потенциального покупателя образовательные 

продукты именно на коммерческой основе. Поэтому возникает перепроизводство 

экономических кадров, в том числе и банковского профиля, что ведѐт в свою очередь к 

диспропорции в распределении выпускников, так как многие из них не получают рабочее 

место по специальности по объективным причинам. После чего наблюдается спад 

«популярности» данных специальностей среди будущих студентов. В то же время в банках 

не всегда наблюдается 100%-ное заполнение вакансий работниками соответствующей 

квалификации. Поэтому возникает необходимость исследования рынка потребления 

банковских специалистов соответствующими учреждениями в разрезе требуемых 

специализаций, а также рынка предложения учреждениями образования, которые 

(предложения) должны опережать, упреждать эти требования. 

 

 

 

Применение методов проектного менеджмента при реализации 

приоритетных национальных проектов на региональном уровне 

(на примере реализации ПНП «Образование») 

А.В. Зайцев, Д.В. Попова 

Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
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В настоящее время проблема решения социальных проблем общества в России стоит 

очень остро. Эффективным инструментом в руках правительства по решению этих проблем 

являются приоритетные национальные проекты (ПНП), главной целью которых является 

повышение качества жизни россиян. Сегодня в нашей стране реализуется 4 приоритетных 

национальных  проекта: ПНП «Развитие агропромышленного комплекса», ПНП «Доступное 

и комфортное жилье – гражданам России», ПНП «Здоровье» ПНП «Образование». 

Однако, подходит ли понятие «проект» используемое наукой для приоритетных 

национальных проектов? Проект – некоторое предприятие с изначально установленными 

целями, достижение которых определяет завершение проекта
16

. 

Любой проект подразумевает: направленность на достижение целей – управление 

людьми и ресурсами для достижения целей проекта, координированное выполнение 

взаимосвязанных действий, временность – ограниченность во времени, т.е. наличие дат 

начала и завершения, уникальность – такой продукт команда проекта еще не создавала. 

Анализируя приоритетные национальные проекты, можно отметить, что в целом они 

соответствуют заявленным требованиям. 

Общепризнано, что наиболее удачно идет процесс реализации ПНП «Образование».  

Рассмотрим результаты реализации данного проекта на региональном уровне. В 

Архангельской области создан совет по реализации ПНП, комиссия по реализации ПНП 

«Образование», рабочая группа по реализации проекта. Аналогичные структуры созданы в 

муниципальных образованиях (городских округах и районах области). Поскольку 

информации о реализации ПНП в целом за 2007 г. пока не появилось, нельзя дать оценки об 

исполнении плана реализации в прошедшем году, поэтому рассмотрим отчет о реализации за 

2006 г. 

По сообщению Администрации Архангельской области плановые показатели 

национального проекта «Образование» в 2006 г. выполнены практически полностью: 

  выплаты денежного вознаграждения получали 7132 классных руководителя; 

  26 общеобразовательных школ, внедряющих инновационные программы, стали 

победителями конкурсного отбора и получили по 1 млн. рублей, на эти средства школы 

закупили компьютерное и мультимедийное оборудование, учебно-лабораторное 

оборудование, литературу, модернизировали материально-техническую базу и организовали 

повышение квалификации педагогов; 

  86 учителей из 23 муниципальных образований области утверждены в числе 

победителей конкурса лучших педагогов и получили соответствующее поощрение; 
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 Дункан В.Р. Введение в свод знаний по управлению проектами.: М.: Олимп-бизнес,1997.  
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  премии в размере 60 и 30 тыс. рублей присуждены 41 представителям Архангельской 

области из числа талантливой молодежи за успешное выступление в различных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, соревнованиях; 

  к сети «Интернет» подключено 166 образовательных учреждений области (по плану 

2006 г. — 154). Работы выполнялись ОАО «Северо-Западный Телеком»; 

  15 сельских школ получили школьные автобусы; 

  в регион поступила первая партия учебно-лабораторного оборудования для школ — 

15 интерактивных досок и 28 комплектов для кабинетов географии, биологии.
17

 

При всех результатах по воплощению поставленных задачах результаты более чем 

скромные. Области не удалось победить в конкурсе поддержки субъектов РФ, внедряющих 

комплексные проекты модернизации образования. Ни один из вузов области не смог стать 

победителем конкурса среди вузов, внедряющих инновационные образовательные 

программы. Большие сложности возникают при компьютеризации школ, подключении их к 

Интернету. 

Избавиться от данных недостатков, облегчить систему управления и планирования 

помогло бы применение системы проектного менеджмента на уровне региона. 

1. В данный момент Администрация области использует функциональную 

структуру управления. Создано множество советов и рабочих групп, однако они не 

представляют собой единой команды проекта, менеджер команды также отсутствует. Все это 

приводит к затормаживанию реализации проекта в условиях бюрократической системы, 

разобщенности действий и снижению результатов деятельности. На наш взгляд 

целесообразнее было бы применить матричную структуру управления с выделением единого 

руководителя (менеджера) по реализации проекта на территории области с наделением его 

полномочиями и подчиненными (командой проекта). 

2. Важнейшая составляющая любого проекта — подробная иерархическая 

структура работ. Разбиение проекта на составляющие проводилось только до уровня 

заявленного федерацией, особенности учитываются слабо. Это увеличивает затраты и 

временные издержки по реализации ПНП. Кроме того, в данный момент работа по 

реализации направлений, заявленных в рамках ПНП и тех, что реализуются в рамках других 

программ (областных, муниципальных) ведется разными людьми. Хотя они дополняют друг 

друга и должны осуществляться в связке единой командой-командой проекта. 

3. Если проанализировать систему ответственности по реализации ПНП на уровне 

области, то четко прослеживается применение стандартных методов назначения 

                                                 
17 Информация о ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Архангельской 

области // (http://www.dvinaland.ru/national/educate/) 
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ответственных - по иерархии. Отсутствие соответствия ответственных за исполнение 

конкретных мероприятий  (матрицы ответственности) ведет к снижению уровня 

реагирования на происходящие изменения, несвоевременности реагирования на внешние 

воздействия, снижению качества управления. Необходимо построить структурную схему 

организации с назначением ответственных и исполнителей по каждой отдельной работе в 

рамках проекта. 

4. Аналогичным образом необходимо построить и матрицу ресурсов проекта. Это 

поможет более точно спланировать затраты на проект, улучшить управляемость проекта, 

усилить ответственность за реализацию конкретных работ. 

5. Важная составляющая работ в проекте — составление плана работы по вехам. 

В данный момент органы власти в регионе используют схему, когда реализация какого-либо 

отдельного направления соответствует временному промежутку, например, кварталу. Это 

ведет к тому, что сроки выполнения конкретных работ могут значительно корректироваться, 

что снижает эффективность управления, увеличивает затраты и т.д. Необходимо составить 

план работ, в котором прописаны четкие даты, которые будут соответствовать критическому 

пути выполнения работ. 

6. Соответственно плану работы по вехам необходимо планировать и бюджет 

проекта. Однако существующая система бюджетных отношений и несовершенство 

бюджетного законодательства существенно тормозят возможности применения данного 

метода. Зачастую финансирование работ осуществляется через некоторое время после их 

выполнения, со значительными переплатами, что не может соответствовать эффективному 

управлению проектами. 

Необходимость применения программных продуктов при управлении проектами 

любого уровня нет необходимости обсуждать. Однако, при реализации приоритетных 

национальных проектов системы управления проектами не используются ни на одном уровне 

управления. В чем причины такого упущения, нам приходится только догадываться. 

Итак, эффективность реализации приоритетных национальных проектов может быть 

увеличена при помощи методов проектного менеджмента. 

По нашим подсчетам применение стандартных, наиболее простых методик теории в 

государственном управлении при реализации приоритетных национальных проектов могло 

бы сократить сроки достижения целей по проектам до 30 %, бюджет проектов до 20 %, 

повысить качество управления в разы. Главным условием здесь выступает необходимость 

учета всего комплекса методов управления проектами в государственном управлении. 

Применение методов проектного менеджмента потребует совершенствования кадрового 

персонала, при возможном его увеличении. Однако, при продуманном использовании 
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специалистов, возможно сократить издержки на управленческий аппарат. Кроме того, 

повысится и квалификационный уровень специалистов.  

Также применение методов управления проектами дает возможность более четко 

учитывать интересы всех заинтересованных сторон по проектам. А это не только государство 

и население, а также и организации, прямо или косвенно участвующие в реализации ПНП. 

Использование методов управления проектов возможно и при реализации федеральных 

и региональных программ. Кроме того, их интеграция на региональном уровне может 

обеспечить синергетический эффект. 

Переход на систему проектного менеджмента в государственном управлении дает 

возможность перейти к инновационному пути развития страны. Кроме того, это даст 

возможность для сближения систем управления на хозяйствующих предприятиях и в органах 

исполнительной власти. 

 

Разработка методики стратегического управленческого анализа 

предприятий малого и среднего бизнеса 

А.М. Заргарян  

ГОУ ВПО Вологодский государственный технический университет 

В системе экономических и социальных отношений большинства государств малое 

предпринимательство выполняет сегодня важнейшие функции. В этой сфере производится 

основная часть валового внутреннего продукта, обеспечивается занятость большинства 

работающего населения. Однако, данная форма предпринимательства для России является 

новой и некоторые вопросы ее вживания в экономику до сих пор оказываются вне сферы 

исследований. Так, основное внимание уделяется проблемам государственной поддержки 

малого предпринимательства, а вопросы долгосрочного развития предприятий этой сферы и 

построение эффективной системы стратегического управления остаются открытыми.   

Возрастание сложности и неопределенности внешней среды за последние два 

десятилетия поставило перед специалистами немало интригующих задач эффективного 

управления организациями. Среди них особой аналитической трудностью отличается 

центральная для стратегического управления фирмами проблема создания и поддержания 

конкурентных преимуществ. Выявление источников таких преимуществ и эффективных 

механизмов их достижения составляет предмет теории стратегического управления. Важное 

место в этом процессе отводится управленческому анализу, который служит основой 

формирования первичной информации для построения системы стратегического управления 

в любой компании.     
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Для успешного развития бизнеса важно не только определить цели, но и выбрать, 

отраженный в наборе взаимосвязанных стратегий, образ действий, который гарантирует 

наиболее эффективный путь их достижения. Главным этапом при постановке долгосрочных 

целей и выработке эффективной стратегии является стратегический управленческий анализ, 

что должно дать реальную оценку собственных ресурсов и возможностей, применительно к 

состоянию внешней среды, в которой работает компания. На основе этого анализа и должен 

происходить рациональный выбор стратегий из возможного множества вариантов.  

Стратегический управленческий анализ является подсистемой комплексного 

экономического анализа, в рамках которого можно выделить наиболее существенные задачи: 

- анализ использования производственных ресурсов; 

- анализ объема, структуры производства и реализации продукции; 

- маркетинговый анализ; 

- операционный анализ (взаимосвязь «затраты  — объем продукции — прибыль»); 

- анализ технического и организационного уровня производства; 

- прогнозный анализ (бизнес планирование). 

К объектам стратегического управленческого анализа относятся производственные 

структуры предприятия, снабженческие, сбытовые подразделения, центры доходов, 

расходов, прибыли.  

В систему показателей стратегического управленческого анализа входят: объем 

производства; остатки незавершенного производства и готовой продукции; себестоимость и 

составляющие ее статьи расходов; себестоимость единицы продукции, цены на продукцию, 

производительность труда и оборудования; эффективность ресурсного потенциала 

организации, прибыль и влияющие на нее непроизводственно-сбытовые факторы, 

рентабельность отдельных видов деятельности, отдельных центров ответственности.   

Целью стратегического анализа является диагностика стратегического потенциала 

организации и определение готовности организации к стратегическим действиям.    

Разработка методики проведения стратегического управленческого анализа для 

предприятий малого и среднего бизнеса сводится к следующим этапам: 

1. Анализ формирования и использования ресурсного потенциала организации. 

2. Анализ производства и реализации продукции. 

3. Анализ операционной деятельности организации. 

4. Перспективный экономический анализ.  

Рассмотрим более подробно каждый из этапов построения методики стратегического 

управленческого анализа предприятий малого и среднего бизнеса.  

1 этап. Анализ формирования и использования ресурсного потенциала организации 
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Данный этап начинается с комплексного внутрипроизводственного экономического 

анализа, который состоит из: 

- анализа состояния и развития организационно-технического уровня производства; 

- анализа объема, номенклатуры и качества продукции; 

- анализа использования трудовых ресурсов; 

- анализа использования основных средств; 

- анализа использования материально-производственных запасов; 

- анализа себестоимости продукции. 

Далее проводится факторный анализ ресурсного потенциала организации, который дает 

возможность оценивать влияние каждого фактора и выявлять негативное влияние отдельных. 

В результате таких расчетов оцениваются использованные внутренние возможности и 

намечаются направления реализации имеющихся резервов роста производства и реализации 

продукции.  

2 этап. Анализ производства и реализации продукции 

Результатом производства и реализации продукции является формирование основного 

вида дохода — выручки, покрывающей затраты и генерирующей прибыль. Для анализа 

выручки используется широкий круг различных количественных, стоимостных и 

относительных показателей, отражающих объемы и структуру реализованной продукции, 

динамику и степень выполнения бюджетных заданий. 

Эффективное использование ресурсов, которыми располагает организация, становится 

возможным, когда на производимую продукцию, оказываемые услуги существует 

устойчивый спрос потребителей. Для удовлетворения спроса компания должна находиться в 

курсе положения дел в своем секторе рынка, анализировать рыночные процессы. Именно 

поэтому необходимо организовывать маркетинговые исследования, успех которых во многом 

зависит от способности бизнеса создать конкурентное преимущество, которое положительно 

скажется на результатах деятельности предприятия.  

Маркетинговые исследования должны осуществляться в соответствии с планом, 

представляющим собой часть общего бизнес-плана, включающего вопросы создания 

необходимых условий для его реализации и непосредственно для продажи продукции.  

Одна из главных задач маркетинговых исследований — изучение спроса на 

реализуемую предприятием продукцию. Для ее решения необходимо применять различные 

методы статистических исследований, с помощью которых формируется важная информация 

— базовая при разработке бизнес-плана.  

3 этап. Анализ операционной деятельности организации 

Осуществление любого вида предпринимательской деятельности приводит к 

возникновению затрат, которые должны покрываться продажами (выручкой). Если сумма 
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выручки оказывается больше понесенных затрат, то итогом становится так называемая 

операционная прибыль (финансовый результат от обычной деятельности). Операционный 

анализ позволяет установить причины формирования полученной операционной прибыли, 

количественно оценить воздействие производственных факторов на ее динамику, обосновать 

ее прогнозное значение с учетом выявленных зависимостей.    

В рамках операционного анализа рассчитываются следующие показатели: 

- показатель объема производства; 

-  производственная себестоимость; 

- себестоимость производства и реализации продукции; 

- общая себестоимость; 

- полная коммерческая себестоимость деятельности организации. 

Для прогнозирования размеров рынка, рыночной доли предприятия, цен и структуры 

реализации необходимо провести факторный анализ, позволяющий получить оценку влияния 

факторов на динамику затрат, прибыли и рентабельности.  

4 этап. Перспективный экономический анализ 

Реальные перспективы бизнеса невозможно оценить без тщательного исследования уже 

достигнутых результатов. Планирование деятельности осуществляется на основе 

маркетинговых исследований и исходя из производственно-финансовых, организационных и 

иных возможностей.  

Важное место в этой системе занимает финансовое планирование, в рамках которого 

разрабатывается система финансовых планов по отдельным аспектам деятельности для 

реализации финансовой стратегии предприятия.  

Практически любой финансовый план отождествляется с бюджетом. Исходной 

предпосылкой формирования бюджета служит обоснование плана объемов продаж, так как, с 

одной стороны, они зависят от результатов маркетинга, с другой — от обоснованности 

уровня цен на реализуемую продукцию. Показатели данного раздела финансового плана 

формируются также с учетом прогнозных объемов производства продукции и переходящих 

остатков готовой продукции. 

Неотъемлемая составляющая финансового плана — бюджет денежных потоков 

представляется в виде таблицы, показатели которой отражают притоки и оттоки денежных 

средств, образующиеся в процессе осуществления производства и реализации продукции, 

товаров, выполнения работ, оказания услуг.  

Таким образом, построение методики проведения стратегического управленческого 

анализа для предприятий малого и среднего бизнеса, которой была посвящена данная статья, 

является предпосылкой для дальнейших исследований в области стратегического управления 

малым предпринимательством.   
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К таким оценкам в данной работе отнесены: среднее  (
_

x ), медианное (Ме) и модальное (Мо) 

значения оцениваемых случайной величин. 

Каждый из этих показателей имеет своѐ назначение.  

Среднее значение случайной величины делит сумму абсолютных значений случайной 

величины  на две равные части. Именно поэтому величину 
_

x  средней арифметической 

принято считать показателем «центра тяжести» ряда распределения. 

 Медиана служит оценкой случайной величины, которая делит на две равные части не объѐм 

явления, а численность анализируемой статистической совокупности. При этом абсолютные 

величины в первой половине ряда распределения будут меньше медианного, а в другой 

половине – больше. 

Мода или модальное значение ряда распределения отражает оценку случайной величины, 

которая наиболее часто встречается в анализируемой статистической совокупности. 

О наличие проблемы повышения точности расчѐта показателей 
_

x , Ме и Мо свидетельствует 

тот факт, что действующие положения теории статистики позволяют получить правильные 

значения этих показатерей только в одном единственном случае – при анализе 

равноинтервальных рядов распределения c нормальной  формой распределения значений 

случайных величин. Примером таких распределений может служить ряд распределения 

приведѐнный на рис.  1 и представленный в таб.  1.                                              
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                                  Рис. 1 Равноинтервальное распределение X:N(10;2,8) из таб. 1. 

Таблица 1. Основные параметры  равноинтервального распределения варьируемого признака 

Х, представленного на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерной особенностью таких рядов распределения служит равенство:  
_

x = Ме = Мо. 

Действительно, для данного ряда в соответствие с положениями теории старистики имеем: 
_

x =10; Ме= 10 и  Мо= 10.  

Однако для получения значений этих показателей в рядах распределения данного типа 

применение каких-либо расчѐтных формул не требуется – достаточно посмотреть на 

распределение частостей pk.  

Для всех остальных типов рядов распределения использование действующих положений 

теории статистики приводит к получению ошибочных значений оцениваемых 

статистических показателей. 

Так для  той же совокупности X:N(10;2,8), но представленной рядом распределения с 

неравными интервалами (см. Таб.2) значения тех же оцениваемых показателей, 

расчитанных по действующим формулам на основе частостей pk и, рекомендуемых в таких 

случаях, плотностей распределения gk составят соответственно: 

  
_

x =10,169; Ме=10,656; Мо=10,246        и         

_

x =2,120; Ме=10,216; Мо=9,716. 

Таблица 2. Основные параметры распределения той же случайной величины Х при 

группировке еѐ значений на основе неравных интервалов 

x0k – x1k 


kx  kp  
kk px 



 kh  

k

k
k h

p
g   

 0 – 4 2 0,0160 0,032 4 0,0040 

 4 – 8 6 0,2215 1,329 4 0,0554 

 8 – 12 10 0,5250 5,250 4 0,1312 

12 – 16  14 0,2215 3,101 4 0,0554 

16 – 20 18 0,0160 0,288 4 0,0040 

Сумма: × 1,0000 10,000 20 0,2500 
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x0k – x1k 


kx  kp  
kk px 



 kh  kg  
kk gx 



 

 0 – 2 1,0 0,0021 0,0021 2 0,00105 0,00105 

 2 – 5 3,5 0,0346 0,1211 3 0,01153 0,04037 

 5 – 9 7,0 0,3227 2,2589 4 0,08068 0,56473 

 9 – 14  11,5 0,5642 6,4883 5 0,11284 1,29766 

14 - 20 17,0 0,0764 1,2988 6 0,01273 0,21647 

Сумма: × 1,0000 10,1692 20 0,21883 2,12028 

Очевидно, что ни одно из приведѐнных расчѐтных значений оцениваемых величие не 

соответствует их истинным величинам в данном нормальном распределении.  

Подобные несоответствия имеют место и при анализе асимметричных рядов распределения 

с равными интервалами(см. таб. 3). 

Таблица 3. Пример равноинтервального и асимметричного ряда распределения 
варьируемого признака 

Значение признака (Xi) 1 – 3 3 – 5 5 – 7 Сумма 

 Частости (pk) 0,2 0,5 0,3 1,0 

Расчѐтные значения основных оцениваемых показателей составляют: 
_

x =4,2; Ме=4,2; Мо=4,2. 

Однако известно, что подобное равенство значений оцениваемых показателей может иметь 

место только в симметричных рядах распределения. Данный же ряд распределения имеет 

левостороннюю асимметрию, при которой равенство средней величины с модой и медианой 

не может иметь места. По расчѐтам автора реальные значения оцениваемых показателей 

составляют:  
_

x  = 4,16; Ме = 4,24 и Мо = 4,24. 

Однако наибольшие ошибки при определении значений основных оцениваемых показателей 

возникают при анализе ассиметричных рядов распределения с неравными интервалами. 

Наглядным примером могут служить, опубликованные в [1], оценки основных показателей 

для совокупности данных об активах (в млрд. руб.) 50 крупнейших коммерческих банков 

России по состоянию на 1 июля 2003 г., приведѐнных там же на стр. 84 (см. Таб.4). 

Таблица 4. Вариационный ряд распределения 50 крупнейших 
коммерческих банков России по величине активов по состоянию на 1 

июля 2003 г. 

 № банка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Млрд руб. 10,9 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 12,3 13,0 13,3 13,3 

№ банка 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Млрд руб. 14,0 14,1 14,7 15,0 15,1 15,7 15,8 17,0 17,1 17,2 

№ банка 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Млрд руб. 17,4 17,5 18,8 18,8 20,9 21,5 21,6 21,8 22,2 23,0 

№ банка 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Млрд руб. 26,9 27,2 30,1 30,3 32,1 32,4 38,6 45,5 51,8 54,3 

№ банка 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Млрд руб. 61,0 62,1 73,0 81,3 108,0 110,9 140,1 180,7 187,3 228,7 

Для данного вариационного ряда были определены значения простой средней 

арифметической (
_

x  = 41,6 млрд руб.) и Ме = 21,2 млрд руб. 
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Затем, поскольку численность анализируемой совокупности и разброс значений  

варьирующего признака велики, авторами учебника для оценки основных показателей 

совокупности было рекомендовано  построение неравноинтервального вариационного ряда 

распределения, приведѐнного в таб. 5. 

Таблица 5. Группировка 50 крупнейших коммерческих банков России, приведѐнная в [1]. 

Показатели Интервалы 

x0k – x1k 10,1–12 12,1–15 15,1–20 20,1–30 30,1–50  50,1–100 100,1–-250 Итого 

Количество 

банков 

6 8 10 8 6 6 6 50 

На основе данного ряда распределения были получены значения основных параметров 

варьрующего признака: 
_

x =45,78; Ме=21,25 и Мо=11,79 отличные от ранее приведѐнных.. 

Однако именно эти значения варьрующего признака без объяснения причин были затем 

положены в основу расчѐта оценок  показателей его вариации.  

Вопрос о том, удовлетворяют ли полученные оценки варьрующего признака требованиям 

(см. [2] стр. 280–281) состоятельности, несмещѐнности и эффективности в данном случае 

также является риторическим. «Состоятельность...» и «несмещѐнность...» полученных 

оценок не может быть подтверждена поскольку невозможно изменить число наблюдений на 

конкретную дату. Что же касается «эффективности...», то этот критерий соблюдается всегда, 

если «взвешивание» при расчѐтах средней арифметической и дисперсии производят по 

одним и тем же показателям.  

В тоже время при невозможности использования действующей методологии оценки 

основных параметров варьирующего признака выбор наиболее правильных значений оценок 

следует производить исходя из смыслового содержания оцениваемых величин. В этом 

отношении, полученные автором значения оцениваемых величин: 

                              
_

x  = 72,455;   Ме = 21,35   и    Мо = 18,738 

следует считать наиболее обоснованными. Действительно: 

а) сумма активов первых 42 банков составляет 971,3 млрд руб., в том числе банка № 42 – 62,1 

млрд руб.. При добавлении величины активов банка № 43  прирост величины суммы актиков 

банка составит 73,0 млрд руб., а номинальной величины активов только 10,9 млрд руб. (73,0–

62,1). Поэтому прирост номинальной величины активов банка до величины, делящей общую 

сумму активов банков на две равные части должен составить 10,355 млрд руб. 

[10,9(1040,65–971,3):73,0], а значение средней величины активов – 72,455 млрд руб. (62,1 + 

10,355); 

б) расхождения в оценке Ме чисто «процессуальные», поскольу авторы учебника при 

вычислениях ошиблись в определении начального значения медианного интервала; 

в) в правильности, приведѐнного автором данной работы, значения Мо  легко убедиться, 

поскольку величина Мо = 18,738 действительно соответствует интервалу с наибольшей 

частотой значений варьируемого признака. Ошибочность расчѐта величины  Мо в [1]можно 

объяснить тем, что расчѐты выполнены на основе показателя плотности распределения, 

структура которого отлична от структуря распределения числа значений варьирующего 

признака..  
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Приведѐнные примеры охватывают практически все виды рядов распределения  и 

показывают, что использование действующей методологии расчѐта показателей 
_

x  , Ме и Мо в 

подавляющем  большинстве случаев не в состоянии обеспечить получения объективных 

оценок этих показателей. Поэтому важность решения проблемы правильной оценки 

показателей 
_

x  , Ме и Мо для статистических совокупностей, представленных рядами 

распределения любой формы, трудно переоценить.  

Следует отметить, что данная проблема должна... и имеет объективные решения и эти 

решения будут представлены в последующих публикациях автора. 
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Переходный характер экономики России, еѐ интеграция в мировую, а также задача 

повышения инвестиционной привлекательности отечественных компаний предопределяют 

необходимость развития системы стратегического планирования деятельности предприятия, 

под которым понимается одна из функций управления, представляющая собой процесс 

выбора целей организации и путей их достижения.  

Актуальность данного вопроса подтверждена проведенным исследованием деятельности 

ведущих предприятий Сибирского Федерального Округа, в котором участвовало более 100 

предприятий,  работающих в различных сферах, таких как пищевая, химическая, 

электротехническая, машиностроительная промышленность и др., различных форм 

собственности и размеров. Анализ результатов исследования показал,  что одной из 

основных проблем для многих  из них является отсутствие целостной системы 

стратегического планирования своей деятельности.  
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Как известно, основу полноценной системы стратегического планирования на 

предприятии  составляет интеграция основных базовых данных о состоянии рынка в 

структуру разрабатываемых компаниями планов.  К таким данным относятся в первую 

очередь расчет потенциала рынка, его емкости, перспектив развития и т.д. Согласно 

данным,  приведенным на рисунке 1, не более 5 % предприятий такие данные используют.   

Рисунок 1.  Параметры рынка, используемые предприятиями в процессе планирования 

своей деятельности 

Параметры, используемые чаще всего для оценки эффективности и планирования 

деятельности компании, приведены на  рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Структура используемых предприятиями показателей 
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На основании проведенного анализа была предложена методика разработки 

стратегической концепции развития предприятия, базирующаяся  на  комплексном 

использовании финансовых и нефинансовых показателей, входящих в ССП (Систему  

Сбалансированных Показателей), оценивающих как текущее, так и прогнозное положение 

компании, и формировании базового показателя - индикатора, основной задачей которого 

является оценка уровня эффективности  реализации стратегии и функционирования фирмы. 

В качестве такого индикатора была выбрана  экономическая добавленная стоимость (EVA).   

Система сбалансированных показателей (ССП) включает в себя показатели, 

характеризующие четыре аспекта деятельности компании (перспективы в терминах ССП) - 

финансы, клиенты, внутренние процессы и обучение и рост. Цели четырех составляющих 

ССП связаны друг с другом причинно-следственными отношениями. Все начинается с 

гипотезы о том, что финансовые результаты могут быть получены только в том случае, если 

удовлетворена целевая группа клиентов. Внутренние процессы же создают и предоставляют 

клиенту сам продукт. И, наконец, нематериальные активы, поддерживающие осуществление 

внутренних процессов, представляют основание для стратегии.  

Приведенные в стратегическое соответствие цели всех составляющих – и есть основной 

инструмент создания стоимости, а, следовательно, сфокусированной и последовательной 

стратегии. Ключевыми задачами в контексте разработки стратегической концепции развития 

предприятия является  постановка целей и формулировка альтернатив его  развития, решение 

которых в первую очередь связано с такой его  подсистемой  как  «маркетинг».  

Основные этапы предлагаемой методики представлены далее: 

Этап 1 - Анализ текущего положения предприятия на рынке товаров и услуг 

В основу  формирования целей и альтернатив стратегической концепции предприятия  

положено использование расширенного комплекса маркетинговых моделей, включающего в 

себя  модель МакКинзи, матрицу закрепления, анализа приверженности, БКГ, матрицу 

покупатель/продавец и модель сочетания оценок,  которые являются основой для анализа 

текущего положения компании на рынке.  

Последовательность использования маркетинговых моделей, рекомендуемых для 

анализа текущего положения предприятия на рынке:  

1. Используется матрица Джи-и-МакКинзи. Рассчитываются показатели конкуренто-

способности и привлекательности. 

2. Используется матрица «Закрепление». Рассчитываются показатели емкости (или 

потенциала рынка) и долей рынка. 

3. Используется модель «Приверженность», которая определяет приверженность 

покупателей предприятий и производимых ими товаров и услуг в виде сравнения показателя 

конкурентоспособности компании с занимаемой ею долей рынка. 
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4. Используется матрица БКГ.  Она позволяет соотнести темпы роста отрасли или 

продаж товаров/услуг с занимаемой предприятием долей рынка. 

5.Используется матрица «Покупатель/Продавец». Она позволяет определить уровень 

рентабельности и соотнести его с оценкой потребителями  показателя «Соотношение 

«цена/качество». 

6.Построение Модели: матрицы сочетаний субъективной оценки лицом, принимающим 

решение (ЛПР) о СХП, и результатов оценки СХП с использованием комплекса моделей. По 

результату анализа сочетаний оценок формируются группы СХП, по которым ведется 

дальнейшая работа по формулировке целей и альтернатив стратегического развития. 

Этап 2 – Определение перспективной позиции предприятия на рынке  

Для формулировки маркетинговых целей предприятия в части выбора направления 

маркетинговой деятельности - маркетинга реагирования, предвосхищающего маркетинга и 

маркетинга формирующего запросы - используется модифицированная модель Ансоффа. В 

рамках выбранного направления осуществляется сегментирование рынка и выбор целевых 

групп потребителей товаров и услуг. 

Этап 3 – Определение ключевых для функционирования компании  финансовых  

и нефинансовых показателей, установление взаимосвязи между ними.  

На данном этапе определяется, какое влияние на финансовые показатели оказывает 

процесс изменения маркетинговых показателей до ожидаемого уровня. Полученные данные 

используются при разработке основных бизнес-процессов и формировании  бюджетов. 

Этап 4 – Расчет  интегрального  показателя оценки эффективности разработанной 

стратегии 

Так как целевой функцией компании в рамках управления, нацеленного на создание 

стоимости (VBM) является максимизации стоимости, то обобщающим  показателем, 

отражающим процесс создания стоимости, может выступать экономическая добавленная 

стоимость (EVA). Показатели, формируемые в среде традиционного бухгалтерского учѐта, в 

последние годы в значительной мере утратили ценность для менеджмента и внешних 

инвесторов, так как в настоящее время в большинстве компаний существует значительное 

расхождение между балансовой и рыночной стоимостью активов. Увеличение данного 

разрыва отчасти объясняется тем, что возрастает роль нематериальных активов 

(интеллектуального капитала, репутации и т. д.). Помимо этого, возникает необходимость 

учета нефинансовых показателей, таких как узнаваемость брэнда, количество постоянных 

клиентов, хорошие отношения с поставщиками и проч., которые также можно оценивать в 

качестве эквивалентов капитала. 

В рассматриваемой методике достигается объединение двух основных составляющих 

управления стоимостью компании: управление финансовыми показателями через показатель 
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экономической добавленной стоимости (EVA) и управление нематериальными активами в  

сбалансированной системе показателей (ССП). Система построена на балансе финансовых и 

нефинансовых показателей, на основе отобранных  критериев  достижения целей развития  

компании, при этом все цели компании сбалансированы по различным аспектам 

деятельности компании – финансы, клиенты, внутренние процессы, развитие и обучение. 
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Геометрическая интерпретация основных налогов предприятия. 
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(преподаватель) 

Налоговый комитет МФ  РК по Павлодарской области  
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         Экономическая сущность основных налогов корпораций, а именно  налога на 

добавленную стоимость(НДС)  и налога на прибыль (КПН) на первый взгляд различается. 

Если  налогообложение НДС основано на добавленной стоимости и его взимание происходит 

на каждой стадии прохождения товара, то налог на прибыль по своему определению зависит 

от конечного результата деятельности корпораций. Однако, при  внимательном рассмотрении 

базы исчисления указанных налогов, можно сделать вывод об их общей основной налоговой 

базе.   

        Продемонстрируем наглядно, с помощью геометрической интерпретации:     

Налог на добавленную стоимость (НДС, VAT) может быть выражен как 

 

VATaVAT kVT   

Где Va — добавленная стоимость, 

kVAT —  ставка НДС, 

TVAT —  размер НДС. 

 

Геометрически он может быть представлен в виде площади прямоугольника со сторонами Va 

и kVAT: 
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Подоходный налог (КПН, CMI) может быть выражен как 

 

CMIaCMI kUVT  )(   

 

Где Va — добавленная стоимость, 

kCMI —  ставка КПН, 

U — расходы (зарплата, амортизационные отчисления и т.д.), исключаемые из базы НДС 

TCMI - размер КПН. 

 

Геометрически КПН может быть представлен площадью прямоугольника со сторонами (Va - 

U) и kCMI. 

 
 

Сумма КПН и НДС представляет собой 

 

CMIVAT TTT    

 

Ее геометрическая интерпретация выглядит так: 
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Отсюда можно увидеть, что сумма двух налогов представляет собой 

 

CMIVATCMIaCMIVAT kUkkVTTT  )(    (1) 

 

где T — сумма КПН и НДС. 

 

Здесь следует выделить «чистый» налог: 

)( VATCMIa kkV   (1.1) 

 

 и «компенсацию» — то, что налогоплательщик оставляет себе: 

CMIkU   (1.2) 

 

 

          «Чистый» налог (1.1) по своему смыслу является налогом на добавленную стоимость.  

И так,  в основе налоговой базы НДС и налога на прибыль  (КПН) лежит добавленная 

стоимость. Добавленная стоимость  уменьшается на вариацию U и становиться объектом 

налогообложения налога прибыль. Таким образом, основная часть добавленной стоимости 

корпорации (предприятия) подвергается налогообложению дважды: первоначально — при 

обложении НДС и в конечном счете – при обложении налогом на прибыль. 

           Основой «компенсации» (1.2) являются расходы налогоплательщика U. Данное 

обстоятельство стимулирует налогоплательщика завышать свои расходы, тем самым 

уменьшая налог.   

  Двойной налог на добавленную стоимость  (НДС и налог на прибыль)  является  

большой налоговой нагрузкой для предприятий реализующих товары, работы и услуги. 

Такое налогообложение не стимулирует предприятия в активизации предпринимательской 

деятельности  и тем более платить налоги в полном объеме, не скрывая добавленную 

стоимость и конечный результат своей деятельности.  

Координальное решение указанной проблемы: введение  единного налога, который 

будет объединять указанные налоги, с установлением меньшей ставки, чем сумма ставок 

НДС и КПН. Другим решением может быть упрощение механизма исчисления НДС и КПН с 
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применением представленной формулы (1) и соотвественно с  одновременным снижением 

ставок указанных налогов.       

         Теперь, рассмотрим зависимость ставок КПН и НДС при фиксированной сумме 

налогов. 

Изменение ставок КПН (CMI) и НДС (VAT) выражается следующим образом: 

 

 
 

Видно, что зависимость ставок КПН (CMI) и НДС (VAT) при фиксированном T можно 

выразить как 

 

aVATaCMI VkUVk  )(  (2) 

 

Где  CMIk  и VATk  - изменение ставок КПН и НДС соответственно. 

 

Из (2) выразим изменение ставки КПН CMIk  при фиксированном T: 

UV

V
kk

a

a

VATCMI


  (2.1) 

 

Изменение ставки НДС VATk  при фиксированном T: 

a

a

CMIVAT
V

UV
kk


  (2.2) 

 

К такому же выводу можно прийти, выразив CMIk  и VATk  из уравнения 

 

)()()( CMICMIVATVATCMICMIaCMIVATCMIa kkUkkkkVkUkkV   

 

которое получается из (1) 
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         Знак «-» в (2), (2.1) и (2.2) означает, что зависимость обратная, то есть при уменьшении 

ставки НДС, при фиксированной сумме налогов, ставка КПН будет увеличиваться и 

наоборот. 

         Таким образом, геометрическая интерпретация  наглядно демонстрирует  общую базу 

НДС и КПН, а также зависимость изменения ставок  этих налогов при фиксированной сумме 

их поступления в бюджет. В заключение повторимся, что двойное налогообложение  

добавленной стоимости  при существующих ставках  НДС и КПН  стимулирует предприятия  

увеличивать расходы, уменьшая добавленную стоимость. Тем самым предприятия 

производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью вынуждены ее занижать,  

избегая от такого налогообложения. 

         Зависимость изменения ставок КПН и НДС при фиксированной сумме налогов носит 

обратный характер. В этом случае, само налогообложение не меняется, изменяется лишь 

ставка, при этом потери в бюджете компенсирует один из налогов. То есть, уменьшая ставку 

НДС, мы должны обязательно увеличить ставку КПН,  чтобы не было потерь в бюджете, так 

же и в обратном случае. Государство, при разработке налоговой политики, устанавливая 

приоритет между косвенным и прямым налогообложением (представителями которых 

являются КПН и НДС) в целях  избежания возможных потерь бюджета вполне может 

руководствоваться данной зависимостью.  

 

 

 

Модель эндогенного роста экономики с учетом влияния внешних 

факторов
18

 

В.А. Кипяткова 

СПб ЭМИ РАН 

 

  Введение.    

Предлагается модель эндогенного экономического роста с неоднородными агентами, 

обладающими вогнутой функцией потребления. Основой представляемой здесь модели 

послужила модель, описанная в работе (Borissov, Kipiatkova, 2004), в которой 

предполагалось, что с возрастанием богатства склонность индивидов к потреблению падает. 

Об осмысленности такого предположения о упоминал еще Дж. М. Кейнс в своей работе 

«Общая теория занятости, процента и денег» (Keynes, 1935). В работе Лусарди (Lusardi, 1996) 

                                                 
18

 Исследование проводилось при поддержке гранта РФФИ, проект № 08-06-00423-а 
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в результате анализа эмпирических данных автор приводит доводы в пользу того, что 

предельные склонности к потреблению у индивидов с разным уровнем богатства также 

различаются. Тем самым функция потребления не обязана зависеть от дохода индивида 

линейным образом.  

В работе (Borissov, Kipiatkova, 2004) был исследован вопрос о том, каким образом 

предположение о вогнутой функции потребления влияет на перераспределение богатства в 

изолированной экономике, а также как темп экономического роста зависит от начального 

распределения богатства экономических агентов. В результате этого исследования было 

показано, что с течением времени, вне зависимости от количества действующих агентов, 

распределение агентов по богатству меняется так, что общество четко разделяется на два 

класса: «богатые» и «бедные». В каждой из этих групп уровень богатства одинаков, а между 

группами – существенно различается. Возможен также вариант, когда происходит 

конвергенция всех агентов по уровню их благосостояния, то есть уровень богатства у всех 

становится одинаковым.   

В предлагаемой работе рассматривается модель экономического роста, испытывающая 

влияние внешней экономики без учета обратной связи. Доказывается существование 

равновесий, исследуется их устойчивость и проводится анализ сходимости решений к 

равновесиям. 

 

Описание модели. 

Мы предполагаем, что производство в экономике осуществляется с помощью 

неоклассической производственной функции. Технический прогресс здесь предполагается 

нейтральным по Харроду, то есть трудодобавляющим, и его динамика зависит от других 

переменных, то есть в данном случае он формируется эндогенным образом. Уровень 

технического прогресса (см. Frankel, 1962) пропорционален текущему уровню средней 

капиталовооруженности (в расчете на одного работника). Считаем, что норма доходности r и 

заработная плата w совпадают с предельной производительностью своих факторов. По 

сравнению с (Borissov, Kipiatkova, 2004) мы полагаем, что на рассматриваемую нами 

экономику оказывают влияние некоторые внешние факторы, которые мы назовем «внешней 

экономикой». 

Предполагается, что в экономике действует N агентов, каждый из которых принимает 

решение о потреблении/сбережении с помощью функции S, удовлетворяющей следующим 

условиям: S является положительно однородной первой степени, монотонно возрастающей и 

выпуклой по первому аргументу. Мы рассматриваем экономическую модель, 

удовлетворяющую следующим уравнениям: 
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    где k – уровень капиталовооруженности в экономике, w и r – заработная плата в 

расчете на единицу эффективного труда и норма доходности, соответственно. Уровень 

технического прогресса рассматриваемой экономики обозначается через At , уровень 

технического прогресса внешней экономики обозначается через Ãt. Через )
~

(
~~~ kfk  мы 

обозначаем средний уровень благосостояния агентов во внешней экономике (здесь все 

обозначения, относящиеся к внешней экономике, сопровождаются знаком    ). Как и в работе 

(Borissov, Kipyatkova), αj – доля эффективного труда j-го агента в общем количестве 

эффективного труда,  zt
j
 обозначает благосостояние j-го агента в момент времени t в расчете 

на единицу эффективного труда агента.  

 В данной работе мы исследуем вопрос о существовании равновесий полученной 

системы, а также об их устойчивости. Введем дополнительную переменную 
t

t
t A

A
a ~ , 

показывающую, как соотносятся темпы роста рассматриваемой и внешней экономик.  

В дальнейшем мы предполагаем, что внешняя экономика находится на траектории 

сбалансированного роста и, следовательно, темп роста постоянен: gAA tt  1
~

/
~

1 .  Тогда 

система уравнений переписывается следующим образом: 
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Траектории сбалансированного роста, то есть, когда экономика растет с постоянным темпом 

роста являются равновесиями системы (2).   

Выводы. 

В данной работе показано, что возможны три сценария. 

1. 11 

t

t

a

a
. В этом случае темп роста рассматриваемой экономики совпадает с 

темпом роста внешней экономики. Показано, что это равновесие является неустойчивым. 

2. 11  const
a

a

t

t . В этом случае темп роста рассматриваемой экономики меньше 

темпа роста внешней экономики. Показано, что это равновесие является неразделяющим 

( kzzz N  21 ) и локально асимптотически устойчивым. 

3. 11  const
a

a

t

t . В этом случае темп роста рассматриваемой экономики больше 

темпа роста внешней экономики и, как и в во втором случае, равновесие является 

неразделяющим и локально асимптотически устойчивым. 
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Экономический рост с неполным использованием факторов производства 

при ограниченном технологическом меню. 

 

Н.В. Кондратьев 
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В работах [1, 2] было показано, что каждая n-факторная производственная функция с 

постоянной отдачей от масштаба может быть представлена как оптимальный выбор 

Леонтьевских технологий, где технологические коэффициенты Леонтьевских функций 

выбираются из так называемого технологического меню (набора технологий) функции. 

ii
nil

xlxF
F ,...,1

minmax)(


  

Предполагается, что производственные функции определены на пространстве nR  , 

состоящем из положительных n-мерных векторов и начала координат, неотрицательны, 

непрерывны, возрастают и имеют постоянную отдачу от масштаба (CRS). 

Пусть ),( xl это ―локальная‖ CRS функция векторов 0,0  xl . Для вектора x вектор 

x  определяется как решение уравнения 1),(  xx . Для возрастающей функции F(x) будем 

рассматривать ее единичную поверхность уровня, FM  и набор 

},:{ FF Mxxll   , 

который будет называться технологическим меню функции F. 

В частности, если ),( xl  — это Леонтьевская функция, ,min,
,...,1

ii
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  мы берем 
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1
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1   nxxxxx . 

N-факторная производственная функция, полученная, через максимизацию 

технологического меню   



n

i

iinF niBBlll n

1

1 1,,...,1,10,0(...: 1   имеет форму 

функции Кобба-Дугласа. Для двухфакторного случая  

 Blll LKF  :  

},min{max),(
,
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ll FLK 

  

 LBKLKF ),(  

По тем или иным причинам экономика страны может иметь ограниченное 

технологическое меню. Таким образом, можно выделить страны с полным технологическим 

меню и страны, у которых: отсутствуют технологии для низких K/L или отсутствуют 

технологии для низких L/K. 

Отсутствие технологий для низких L/K (рис. 1а) означает, что для значений L/K ниже 

определенного уровня выпуск на единицу капитала ниже, чем в случае полного меню. 

Технологии слева могут быть недоступными, так как в стране предприятия таковы, что для 

использования капитала требуется много труда. Например, в России преимущественно 
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крупные предприятия, недоразвитый мелкий и средний бизнес. Для случая K/L (рис. 1б), 

наоборот, представлена страна, где предприятия таковы, что требуется много капитала для 

полного использования труда. Например, в африканских странах южнее Сахары, низкий 

выпуск на единицу труда при маленьких K/L связан с непроизводительностью 

традиционного сектора.  

 

 Динамика стран с урезанными технологическими меню: 

1. Отсутствуют технологии для низких K/L. 

Такая ситуация возникает, когда в стране нет отраслей, которые позволяли бы 

использовать эффективно труд при небольшом количестве капитала. Эта ситуация 

характерна для развивающихся стран. Этот результат согласуется с эмпирическим 

исследованием [4], авторы которого пришли к выводу, что для развивающихся стран 

эластичность замещения ниже, чем в развитых, то есть они ближе к Леонтьевским функциям. 

 

  

Можно рассмотреть различные варианты сходимости в модели Солоу. 

Возможно такое ограничение в технологическом меню и такая норма сбережений, что 

выпуск на единицу труда будет сходиться к нулю (рис 2б). Такую ситуацию можно 

L

K
 

)1,(
L

K
F  

K

L
 а) б) 

Рисунок 1 — Выпуск для неполного технологического меню а) на 

единицу капитала б) на единицу труда 

),1(
K

L
F

 

Рисунок 2 — Динамика модели Солоу а) при полном технологическом меню; б) 

спад при неполном технологическом меню;  в) рост при неполном 

технологическом меню 
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наблюдать во многих африканских странах южнее Сахары, где происходит рост населения, 

без роста капитала и наблюдается отрицательный экономический рост на единицу труда. В 

работе [3] показано, что страны этого региона имеют крайне низкие национальные ставки 

сбережений. Многие исследователи подчеркивают колониальное прошлое этих стран, 

этническое и племенное разделение. Сакс и Уорнер главной причиной отсутствия роста 

называют плохую политику и экономические институты.   

Это можно объяснить с помощью AK-модели ( tt AKY  ), которая действует на участке, 

где функция представлена прямой. Темп роста в АК-модели задается уравнением  

sAg  1  

То есть отрицательный рост происходит при слишком маленькой норме сбережений 

или маленьком коэффициенте A, который определяет наклон прямой. Если же 1 sA , то в 

AK-модели происходит неограниченный рост, что является неправдоподобным, в 

представленной ситуации рост приходит в стационарное состояние. 

2. Отсутствуют технологии для низких L/K 

Это может означать, что в стране нужно задействовать много труда, чтобы 

использовать капитал, например, в экономике преимущественно крупные предприятия. 

Также можно дать институциональное объяснение, например, люди привыкли к 

коллективной работе и не работаю производительно, получив самостоятельное задание. 

Для описания этого случая подходит модель fK (см. [5]) ( ,)( KVfY   
L

WL
V  ). 

Критериями оптимальности в этой модели могут быть: пошаговая максимизация выпуска, 

пошаговая максимизация прибыли, эффективная траектория, максимальное суммарное 

дисконтированное потребление.   

Можно показать, что при любом из этих критериев оптимальности в решении будет 

полное использование капитала. 

В России после 1989 года начался спад, вызванный началом экономических 

преобразований. Можно предположить, что изменения в экономике вызвали появление 

ограничений в технологическом меню. 

Срез функции мог образоваться из-за: 

1) Разрыва хозяйственных связей между предприятиями 

2) Снятие многих государственных заказов 

3) Перехода многих рабочих на негосударственные предприятия 

4) Либерализация цен и внешней торговли 
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В 1989 году (рис. 3, точка 1) в России начался спад, из-за среза технологического меню 

который происходил до 1998 года (точка 2), капитал сразу включить  было невозможно, так 

как выпуск мал и невозможно быстро восполнить недостаток работников, чтобы вернуться к 

полному использованию. После 1998 года началось относительно медленное движение к 

новой стационарной точке (точка 3). Мгновенного перехода не может быть, так как из-за 

уменьшившегося выпуска предприятия не могли нанять достаточное количество труда для 

использования всего капитала. Спад сопровождался снижением числа занятых в экономике, 

снижением заработной платы и инвестиций. После 1998 года рост шел с увеличением этих 

показателей.   
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Рисунок 3 — Ситуация России: срезание технологического меню, спад и 

движение к новому стационарному состоянию 
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О некоторых особенностях разработки имитационной модели  

ведения конкурентной разведки   

 

Д.Б. Кравченко 

                                     Институт проблем информатики РАН 

 

Бурное развитие рыночных отношений в России в начале 90-х годов XX века послу-

жило сигналом к началу ведения ожесточенной конкурентной борьбы в отдельных отраслях 

народного хозяйства: нефтяной, газовой и металлургической промышленности, индустрии 

военных и информационных технологий,  банковской сфере и малом бизнесе. Несмотря на 

то, что многие технологии ведения этой борьбы уже годами успешно применяются на Западе, 

на нашем рынке они, как правило, не сразу получают широкое распространение. Это связано, 

прежде всего, с несовершенством законодательства,  рыночных отношений в целом, очень 

часто – низкой квалификацией персонала и, как следствие, невысоким уровнем качества 

управления в компаниях-конкурентах. Однако, с развитием конкурентных отношений, ко 

многим участникам конкурентной борьбы приходит осознание того, что от скорости вне-

дрения, качества, степени и эффективности использования этих технологий во многом зави-

сит их успех или поражение на рынке. Одной из таких технологий, которая выступает в ка-

честве предмета нашего исследования, является технология ведения конкурентной разведки 

(КР). 

По мнению ряда отечественных и зарубежных специалистов в области конкуренции 

[1, 5], эффективное применение данной технологии в условиях рыночной экономики пред-

полагает выполнение нескольких обязательных условий. Прежде всего, на предприятии 

должно быть сформировано отдельное подразделение (служба) конкурентной разведки, 

которое целенаправленно занималось бы поиском, анализом и оценкой разведывательной 

информации (РИ). Во-вторых, необходимо разработать и внедрить на предприятии имита-

ционную модель ведения конкурентной разведки. И, в-третьих, на основе этой модели 

должна быть создана и адаптирована к условиям функционирования конкретного пред-

приятия интеллектуальная автоматизированная система слежения за действиями конку-

рентов и изменениями в конкурентной среде.  

Как показывает опыт, формирование службы конкурентной разведки на предприятии 

хотя и непростая, но довольно часто и весьма успешно решаемая задача. В специальной 

литературе по данной тематике [1, 5] приводится множество практических рекомендаций 

о том, как грамотно разработать организационную структуру такой службы, определить 
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функциональные обязанности ее сотрудников, быстро адаптировать подразделение к ре-

шаемым на предприятии задачам. Однако для того чтобы создаваемая на предприятии 

служба КР могла осуществлять непрерывное наблюдение за действиями конкурентов и 

изменениями в конкурентной среде только этих рекомендаций недостаточно, необходимо, 

как это уже отмечалось выше, разработать имитационную модель ведения конкурентной 

разведки, что на практике представляет значительно большую сложность.   

Многочисленные исследования в области конкурентной борьбы [3, 4] позволяют 

утверждать, что одним из наиболее перспективных направлений при разработке модели 

ведения конкурентной разведки считается использование методов имитационного моде-

лирования и экспертных оценок. Следует отметить, что использование этих методов в слу-

чае ведения конкурентной разведки имеет целый ряд особенностей, большинство из ко-

торых связано с решением таких задач, как разработка корпоративного классификатора; 

оценка ценности РИ; оценка конкурентоспособности предприятий, товаров (услуг); разра-

ботка классификатора типовых активных рыночных мероприятий; анализ конкурентной 

обстановки, складывающейся вокруг предприятия; анализ и оценка уровня конкурентной 

безопасности противников.  

В качестве основы для создания типовой имитационной модели ведения конку-

рентной разведки используем общую модель конкурентной борьбы, 

разрабатываемую в настоящее время в Институте проблем информатики РАН. При 

этом, как и в случае с конкурентной борьбой, одним из основных показателей, 

который необходимо отслеживать при ведении конкурентной разведки, является уро-

вень конкурентной безопасности коммерческой фирмы. Под ним мы будем понимать, 

изменяющийся во времени параметр ведения конкурентной борьбы, определяемый 

как разница между надежностью действий участников конкурентной борьбы 

(поставщиков, продавцов и покупателей и пр.) и эффективностью  противодействия 

со стороны конкурента. Под надежностью действий участников конкурентной 

борьбы в данном случае будем понимать совокупность (произведение) таких важных 

характеристик фирмы, ведущей конкурентную борьбу, как степень сложности кон-

курентной обстановки, степень государственного регулирования в отрасли, уровень 

барьера входа на рынок, уровень барьера ухода с рынка, полнота учета 
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конкурентной обстановки при проведении рыночных мероприятий и др. Эффектив-

ность противодействия со стороны конкурента будем определять как вероятность 

контроля (в т.ч. наблюдения) им действий конкурирующей стороны. В отличие от 

модели конкурентной борьбы, где для удобства проектирования нами было принято, 

что конкурентную борьбу ведут две фирмы, конкурентную разведку ведет одна 

компания, имеющая несколько фирм-соперников. Служба конкурентной разведки 

этой компании стремится к осуществлению непрерывного наблюдения за каждым из 

своих конкурентов (в т.ч. уровнем его конкурентной безопасности), а конкуренты в 

свою очередь проводят рыночные мероприятия —  рекламные акции, мероприятия 

по повышению качества товара, снижение цены на товар и др., направленные на 

повышение собственной конкурентоспособности (поддержания 

конкурентоспособности на заданном уровне) или уменьшение конкурентоспособно-

сти фирмы-противника (ов). Для имитации этих процессов воспользуемся алго-

ритмом,  описанным в статье автора [2], и определим уровень конкурентной безопас-

ности для каждой из компаний-конкурентов в отдельности с помощью системы урав-

нений (1): 
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(1) 

 

 

где Укб1 — уровень конкурентной безопасности коммерческой фирмы на подготовительном 

этапе, в ходе которого происходит первоначальный отбор и анализ информации об измене-

ниях во внешней и внутренней среде предприятия;  Укб2 — уровень конкурентной безопас-

ности на этапе принятия решения о начале проведения рыночного мероприятия; Укб3 — 

уровень конкурентной безопасности на этапе непосредственного проведения рыночного ме-

роприятия; Укбо — общий уровень конкурентной безопасности при проведении рыночного 

мероприятия; К1, К2, К3 — надежность действий участников конкурентной борьбы на этапах 
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проведения рыночного мероприятия; Ф11, Ф12, …, Ф3m — показатели надежности действий 

участников конкурентной борьбы, учитывающие степень сложности конкурентной об-

становки, степень государственного регулирования в отрасли, уровень барьера входа на ры-

нок, уровень барьера ухода с рынка, полноту учета конкурентной обстановки при проведении 

активного рыночного мероприятия и др.; Э1, Э, Э3 — эффективность (степень) проти-

водействия со стороны конкурента на этапах проведения рыночного мероприятия;  Х1, Х2, 

Х3 — степень влияния признака полноты учета элементов процесса ведения конкурентной 

борьбы на надежность (качество)  действий ее участников на этапах проведения рыночного 

мероприятия.  

Таким образом, постоянно отслеживая значения уровня конкурентной безопасности 

каждой из конкурирующих фирм, руководитель службы КР получает возможность:  

 ранжировать фирмы-конкуренты по мере возрастания или убывания их уровня 

конкурентной безопасности;  

 сравнивать собственный уровень конкурентной безопасности с уровнем 

конкурентной безопасности фирм-конкурентов;  

 определять за период и прогнозировать тенденцию изменения уровня конкурент-

ной безопасности;  

 давать рекомендации о начале проведения и типе рыночных мероприятий, направ-

ленных на повышение собственной конкурентоспособности (поддержания конкурентоспо-

собности на заданном уровне) или снижение конкурентоспособности противника (ов).   
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1. Интернет как стратегия развития Бизнеса. 

В любом бизнесе стратегия развития является ведущим вопросом, который ставится 

перед руководством компаний. Интернет ставит свои законы, свои возможности и 

особенности, преимущества и недостатки, которые породили огромное количество бизнес-

процессов, форм и схем, не имеющих аналогов в традиционном offline бизнесе.  

В настоящее время большое количество компаний хотят заняться Интернет-бизнесом, 

использовать методы электронной коммерции, ведения электронного бизнеса в целом или 

только дополнительные каналы реализации продукции, инструменты решения отдельных 

маркетинговых задач. Но проблема состоит в том, что часто даже топ-менеджмент не 

понимает, какую форма будет наиболее эффективной. 

Используя эти технологии можно максимально качественно и эффективно организовать 

работу внутри компании и за еѐ пределами с партнѐрами, клиентами и поставщиками. 

Цель настоящей статьи в оказании помощи при выборе оптимальной стратегии для тех, 

кто только задумался или делает первые шаги в развитии своего бизнеса в сети Интернет. 

2. Инструменты развития бизнеса в сети Интернет. 

2.1. Основная масса людей ассоциирует сеть Интернет как электронную почту и web-

сайты. Это можно аргументировать временем их появления и массовостью использования. 

Хотя возможности Интернета огромны и могут влиять на деятельность всей компании - 

организационную структуру, взаимоотношения с поставщиками, потребителями и 

партнѐрами, выводя их на новый более эффективный уровень. 

2.2. Несмотря на то, что сегодня практически каждая уважающая себя компания имеет 

собственный сайт, выгоды от его использования получают далеко не все. В первую очередь 

это связано с нечетким пониманием возможностей интернет-технологий (в силу их 

относительной новизны) и неоправданными ожиданиями («хотели как лучше, а получилось 

как всегда»). Причѐм, ожидания остаются неоправданными скорее не в силу ограниченности 

бюджета или недостаточности усилий, а в первую очередь потому, что цели выхода в 

Интернет были плохо проработаны, либо вообще отсутствовали. Но Интернет не 

ограничивается только сайтами и электронной почтой. Как информационная технология он 

проникает во все сферы деятельности компании, влияет на еѐ организационную структуру, 

топологию корпоративных сетей, определяет способы отношений с поставщиками и 

потребителями товаров и услуг, предлагая новые, более эффективные решения. Нельзя 

относиться к Интернету как к волшебному средству, способному решить все проблемы, 

особенно если в делах наметился спад или застой. Но и игнорировать его уже нельзя. 

Грамотное использование Интернета предоставляет существенные конкурентные 



 99 

преимущества не только для компаний, непосредственно занимающихся электронной 

коммерцией, но и для традиционного бизнеса. 

3. Цели вывода бизнеса в сеть Интернет. 

3.1. Увеличение объѐма сбыта товаров и/или услуг. 

3.2. Повышение рентабельности бизнеса за счѐт:  

3.2.1. Снижения издержек; 

3.2.2. Эффекта цен; 

4. Варианты стратегий развития бизнеса в сети Интернет. 

4.1. Выбор стратегии необходимо начать с определения подхода и пути построения  

бизнеса в сети Интернет.  

4.1.1. Подходы: технический и социальный.  

4.1.1.1. Первый – это технология, позволяющая более эффективно организовать 

деятельность и взаимоотношения как внутри компании, так и с еѐ внешними субъектами. Эта 

стратегия направлена на снижение издержек путѐм использования технологий Интернета для 

оптимизации бизнес-процессов, налаживания эффективного взаимодействия с поставщиками 

и клиентами, сокращения сроков обработки заказов. Основные критерии оценки 

эффективности здесь те же, что и для оценки эффективности внедрения любых средств 

автоматизации бизнес-процессов: среднее время обработки заказа, доход на одного 

сотрудника, процент ошибочных заказов и т.п. 

4.1.1.2. Второй – это Интернет - маркетинговый канал для продвижения товаров и/или 

услуг.  Данная стратегия направлена на получение дополнительных доходов за счѐт 

использования Интернета как нового канала сбыта. Главный критерий оценки эффективности 

в этом случае один: объѐм операций, осуществляемых через Интернет. 

4.1.2. Пути: Интернет-бизнес и Интернет-проект.  

4.1.2.1. Интернет-бизнес - это создание системы электронной коммерции и/или 

электронного ведения бизнеса для конкретной компании. Цель разработки таких проектов – 

это расширение готового offline-бизнеса, используя все сильные стороны электронного 

бизнеса (динамика, индивидуальность, объѐм, масштаб). Рассмотрим стратегию развития 

такого проекта: существует некий offline-бизнес, который развивается традиционными 

способами без участия Интернета. Потребители его услуг и продукции – это люди, часть 
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которых одновременно является пользователями Интернета, процент которых постоянно 

увеличивается. Достигнув определѐнного уровня развития, руководство компании 

задумывается об Интернете, как источнике своих клиентов. Вследствие чего принимается 

решение об использовании Интернета в качестве маркетинговых и товарно-финансовых 

рычагов для реального предприятия. Этапы: 1). Разработка стратегии от присутствия в 

Интернете до доведения до потребителя (ответственный этап, в идеале требует привлечения 

консалтинговых компаний и фирм-ресечеров, в том числе с целью определения сегмента 

рынка). 2). Разработка и внедрение Интернет-проекта, посредством которого осуществляется 

частичный или полный перенос деятельности в Интернет. 3). Продвижение Интернет-проекта 

с помощью Интернет-маркетинга. Девиз: «От бизнеса к потребителю».   Если у компании 

уже есть свой offline-бизнес, то с помощью корпоративных Интернет-систем она создает 

новые каналы для взаимодействия с внешним миром. Это могут быть как системы продаж 

или снабжения, так и системы, переводящие внутренние и внешние процедуры управления 

компании в новые, более эффективные формы электронного ведения бизнеса.  

4.1.2.2. Интернет-проект – это проект, в основе которого нет готового offline-бизнеса, 

он существуют в Интернете и благодаря Интернету. Такие проекты часто создаются на 

чистом энтузиазме, но для развития им нужны большие рекламные бюджеты. Поэтому 

основные участники Интернет-проектов – это start-up-компании. Стартапами являлись такие 

корпорации, как Google, Apple, PayPal. Потребители любых проектов одни и те же, но способ 

подхода к ним другой. Создается Интернет-проект, который просто интересен пользователю 

(содержит интересный контент или какую-то маркетинговую изюминку). Далее его начинают 

продвигать и привлекать потребителей разными способами, самый действенный из которых - 

бесплатное пользование той или иной услугой. После чего (в основном) проекты 

выставляются на продажу и покупаются внешними инвесторами для дальнейшего развития и 

перепродажи. Например, именно так был создан Amazon.com. 

4.2. Комбинации подходов и путей дают различные стратегии, которые наиболее 

эффективны в тех или иных условиях. Но в любом случае следует чѐтко разделять 

конкретные цели, пути их достижения и достигнутый эффект. Это является залогом 

результативности усилий по использованию Интернета для развития бизнеса. 
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Об опыте построения индексов географической концентрации 

А.В. Лосева 

Новосибирский государственный технический университет 

 

Необходимость оценки экономического неравенства территориальных единиц может 

возникать в рамках исследований различных направлений. Под влиянием территориальных 

особенностей в отдельных регионах складываются своеобразные экономические и 

социальные условия. Это обстоятельство изначально ставит регионы в неравное положение 

по своему уровню. Следовательно, когда речь идет об оценке равномерности распределения 

экономических категорий среди территориальных единиц, к используемым методам расчета 

должны предъявляться особенные требования. 

В данном случае мы рассматриваем индексы из группы методов оценки неравенства 

распределения, основанных на сопоставлении долей признаков. Это так называемые методы 

оценки дифференциации и концентрации. Основными среди них являются: 

1. Индекс Херфиндаля-Хиршмана, коэффициент Лоренца, которые оценивают 

концентрацию, т. е. сосредоточение (локализацию) объема признака у отдельных 

единиц (групп) совокупности; 

2. Кривая Лоренца и коэффициент Джини, оценивающие дифференциацию. Как 

правило, в этом случае изучаемый признак выражен какой-либо удельной 

величиной (например, среднедушевой доход). 

Данные методы разработаны западными специалистами. Традиционные сферы их 

применения   оценка социального неравенства населения или анализ степени 

монополизации в отдельных отраслях. 

В России они не получали широкого распространения. Во времена СССР статистика 

бюджетов домашних хозяйств являлась закрытой информацией, вопрос отраслевой 

монополизации и конкуренции не был актуальным. Внимание российских статистиков к 

данным показателям было обращено лишь в начале 90-х годов. 

Тем не менее, и в советские времена имело место изучение возможностей метода 

сопоставления долей и его применения именно для цели анализа территориального 

распределения экономических характеристик. При этом рассматривался ряд так называемых 

показателей локализации, например, коэффициент географической ассоциации, 

характеризующий размещение явления с точки зрения равномерного или локализованного 

распределения по нескольким территориям  
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где xi    доля частного показателя в изучаемом районе; yi    доля общего (базисного) 

показателя в данном районе. 

В статистической деятельности западных стран последнее десятилетие наблюдается 

вновь возникший интерес к исследованиям географической концентрации экономических 

явлений. Отчасти это объясняется интеграционными процессами в Европе, активной 

деятельностью международных организаций. Кроме того, деление страны на множество 

административно-территориальных единиц присуще не только России, но и ряду зарубежных 

государств.  

Соответственно, возрос интерес к возможностям использования показателей 

дифференциации и концентрации для задач оценки территориального неравенства, как на 

национальном, так и на международном уровнях.  

Некоторые из показателей концентрации мы предлагаем использовать в статистическом 

анализе для целей налогового администрирования и регулирования бюджетного процесса. 

При этом оценка концентрации налоговых поступлений проводилась как на 

межрегиональном уровне в целом по стране, так и внутри отдельного региона на примере 

Новосибирской области. 

Путем корректировок индекса Херфиндаля-Хиршмана получают индекс EG, (Ellison 

and Glaeser, 1997): 
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где уi  доля экономической характеристики региона в общей величине по стране 

(например, объем налоговых поступлений в бюджет); 

ai  доля географической характеристики региона в общей величине по стране 

(например, численность населения, число организаций, численность работников).Как 

показали предварительные расчеты, полученные значения индекса EG могут иметь до пяти 

нулей после запятой, и в данном случае они не очень удобны для интерпретации 

относительно принятой шкалы (чем ближе к единице, тем выше концентрация). Поэтому 

стоит обратить внимание на еще один вариант показателя, используемый специалистами 

Организации экономического сотрудничества и развития для интернациональной оценки 

неравномерности распределения результата производства   индекс географической 

концентрации GC (geographic concentration index): 
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GC y ai i
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,        (3) 

Соответственно своим географическим характеристикам регионы различаются 

способностью генерировать налоговые доходы. В этой связи нам также представляется 

возможным проводить оценку территориальной концентрации налоговых доходов с учетом 

неравномерности распределения налогового потенциала: 

1

| |,
N

i i

i

GC y p


          (4) 

где pi – доля показателя, отражающего налоговый потенциал. 

Таким образом, индекс, основанный на разнице долей, позволяет оценить 

неравномерность распределения экономического явления (yi) согласно географическому 

различию регионов (ai) или  распределению показателя, непосредственно или косвенно 

связанного с данным явлением (pi). 

Данные показатели могут быть дополнены графиками следующего вида (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Распределение федеральных округов по доле налоговых поступлений 

соответственно распределению ВРП в 2005 г. 

 

Подход построения схож с построением кривой Лоренца, только в данном случае по 

осям откладываются не накопленные доли. Степень неравномерности также оценивается 

относительно прямой равномерного распределения. Очевидно, что распределение ВРП 

играет решающую роль в распределение налоговых доходов территорий. 

Результаты расчетов представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Географическое неравенство поступления налогов и сборов в бюджетную 

систему Российской Федерации внутри федеральных округов в 2003-2006 гг. 
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Федеральный округ 
Значение индекса географической концентрации GC 

2003 2004 2005 2006 

Центральный 
0,787

19
 

0,394 

0,735 

0,367 

0,752 

0,376 

0,791 

0,395 

Северо-Западный 0,271 0,237 0,346 0,364 

Южный 0,411 0,399 0,385 0,380 

Приволжский 0,376 0,406 0,466 0,376 

Уральский 1,212 1,321 1,428 1,190 

Сибирский 0,325 0,417 0,424 0,352 

Дальневосточный 0,452 0,438 0,404 0,316 

Общая географическая концентрация 0,379 0,407 0,485 0,468 

Концентрация относительно ВРП 0,102 0,199 0,304 0,238 

При оценке основных причин региональной концентрации налоговых поступлений 

внутри федеральных округов мы использовали следующую модификацию индекса GC, 

полученную путем математических преобразований: 

1 1 1

N N N
i i i i

i i i i i i

i i ii i i i

y p p a
y a y a y a

y a y a  

 
    

 
        (5) 

Для более наглядной количественной оценки воздействия причин региональной 

неравномерности налоговых поступлений, оно было выражено в процентах (таблица 2).  

 

Таблица 2. Разложение географического неравенства по налоговым поступлениям 

внутри федеральных округов 

Год 
Всего концентрация 

(GC) 

Влияние на общий уровень географической концентрации, % 

 различия в использовании 

налогового потенциала 

(налоговые поступления на 

каждый рубль ВРП) 

различия в размере 

регионального налогового 

потенциала 

 (ВРП на душу населения) 

Центральный федеральный округ 

2003 0,781 14,5 85,5 

2004 0,735 7,2 92,8 

2005 0,752 1,2 98,8 

2006 0,791 5,3 94,7 

Сибирский федеральный округ 

2003 0,325 39,4 77,1 

2004 0,417 39,9 60,1 

2005 0,424 43,3 56,7 

2006 0,352 36,0 64,0 

 

Данный подход к анализу территориального неравенства был использован также для ряда 

других вопросов в рамках налогового администрирования, в том числе для оценки степени 

различия результатов работы районных инспекций Управления ФНС по Новосибирской 

области. 

Таким образом, традиционные показатели концентрации в комплексе  с их 

модификациями можно использовать для детального анализа в рамках актуальной для 

современной статистики задачи   оценки регионального неравенства. Метод 

                                                 
19

 В числителе –  с учетом г. Москва, в знаменателе – без учета г. Москва. 
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заслуживает внимания, во-первых, благодаря простоте в применении и интерпретации. 

Во-вторых, в силу того, что в индексах используются не абсолютные величины, а их доли, 

решаются проблемы, связанные с особенностями оценки исходных данных и их 

сопоставимостью. 
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Современные подходы к оценке уровня инновационного развития 

П.А. Макарова, Н.А. Флуд 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

 

 

Очевидно, что инновационная активность определяется большим набором факторов и 

условий, также как и результаты инновационной деятельности можно измерить с помощью 

разных показателей. Поэтому для комплексной характеристики инновационных процессов 

необходимо использовать либо достаточно развернутые системы показателей, либо 

использовать альтернативный подход — построение интегральных оценок. Эти два подхода 

должны не исключать, а дополнять друг друга. Сфера их применения несколько отличается. 

Системы показателей призваны дать всестороннюю характеристику инновационной 

деятельности, отражая сложность структуры описываемого процесса. Интегральные оценки 

наиболее предпочтительны для сравнительного анализа и сопоставлений (между отдельными 

организациями, видами деятельности, регионами, странами). 

Чаще для оценки инновационного развития используют системы показателей. В 

мировой практике  этот  подход был исторически первым. До настоящего времени он 

является основным и в отечественной статистике. В официальных статистических 

публикациях Росстата система показателей для оценки инновационной деятельности 

представлена следующими блоками:  
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 инновационная активность организаций (число организаций, осуществляющих 

инновации и их удельный вес в общем числе обследованных организаций);  

 виды инновационной деятельности (исследования и разработки, приобретение машин 

и оборудования, приобретение новых технологий, приобретение программных средств, 

обучение и подготовка персонала и т.д.);  

 затраты на инновации (в том числе продуктовые и процессные, а также в % к 

отгруженной продукции организаций);  

 объем инновационной деятельность по уровню новизны (продукция, подвергшаяся 

значительным технологическим изменениям или вновь внедренная и продукция, 

подвергшаяся усовершенствованию); 

 факторы, препятствующие инновационной деятельности (основные; значительные и 

незначительные). 

В 2005 г. в России было  выявлено 2708 инновационно-активных организаций (9,7 % от 

общего числа обследованных предприятий), из них 2402 организаций относились к сфере 

промышленного производства, 306 — к сфере услуг. Существует значительная 

дифференциация уровня инновационной активности между регионами. Больше половины 

(55%) инновационно-активных организаций сосредоточено в Центральном и Приволжском 

Федеральных округах. Наибольшее число инновационно-активных организаций находится в 

Свердловской, Нижегородской, Московской областях, Республике Татарстан, Москве и 

Санкт-Петербурге, где расположено около 30% всех инновационно-активных организаций 

страны.  

Существенно отличается инновационная активность по видам деятельности. Треть 

инновационно-активных организаций в России приходится на два вида экономической 

деятельности — производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (427 организаций) и производство пищевых продуктов (387 организаций). 

Однако, сравнивать инновационную активность разных видов деятельности лучше на основе 

относительного показателя — доли инновационно-активных организаций в общем числе 

обследованных предприятий. В четырех видах деятельности: производство кокса и 

нефтепродуктов, производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, производство транспортных средств и оборудования, химическое 

производство — доля инновационно-активных организаций выше 20%. В целлюлозно-

бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности, производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды, обработке древесины и производстве изделий из 

дерева и пробки доля инновационно-активных организаций не превышает 5 %. 
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Особо необходимо отметить дифференциацию в затратах на инновационную 

деятельность. Расчеты показали, что средние затраты на технологические инновации в одной 

организации по отдельным видам деятельности отличаются в 27 раз. Минимальные затраты в 

2005 г. — в производстве кожи, изделий из кожи и производству обуви — 7,7 млн. руб. в 

среднем на одну организацию, максимальные — в производстве кокса и нефтепродуктов — 

208,5 млн. руб. в среднем на одну организацию.  

По объему отгруженной инновационной продукции в среднем на одну организацию 

лидерами среди организаций сферы производства являются предприятия по добыче 

топливно-энергетических полезных ископаемых (2288,5 млн. руб.), производство 

транспортных средств и оборудования (803,6 млн. руб.), металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий (447 млн. руб.), т. е. виды деятельности, 

отличающиеся высоким уровнем концентрации и долей государственного участия. Во всех 

видах деятельности на долю инновационной продукции приходилось не более 10 % 

отгруженной продукции. 

Эффективность инновационной деятельности можно оценить сопоставив объем 

отгруженной инновационной продукции и затраты на инновации. Как показали расчеты, 

различия между видами деятельности по данному показателю очень существенны. Так, в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды и в химическом производстве на 

один рубль затрат на инновации приходилось 0,2 руб. инновационной продукции. 

Максимальная отдача инновационных затрат — в добыче топливно-энергетических полезных 

ископаемых, производстве транспортных средств и оборудования, производстве резиновых и 

пластмассовых изделий, производстве кокса и нефтепродуктов — 16,5, 8,5, 8,3 и 7,1 руб. 

инновационной продукции на один рубль инновационных затрат, соответственно. 

В мировой статистической теории и практике в последние годы активно развиваются 

направления, связанные с оценкой инновационной деятельности с помощью интегральных 

показателей Существенный вклад в этой области принадлежит Объединенному центру 

исследований Европейской комиссии и Маастрихтскому Институту экономических 

исследований в области инноваций и технологий.  

Основным интегральным показателем инновационного развития европейских стран 

является Суммарный инновационный индекс (Summary Innovation Index— SII). Он 

публикуется ежегодно с 2001 года в обзоре «Европейский инновационный рейтинг» 

(European Innovation Scoreboard) и применяется для оценки и сравнения инновационных 

достижений стран-членов Евросоюза. Для определения инновационного развития на 

мировом, региональном и секторальном уровнях возможна корректировка исходной 

методики расчета Суммарного инновационного индекса с учетом специфики располагаемой 

информации. Так, Хьюго Холландерсом и Энтони Аранделом (Маастрихтский Институт 
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экономических исследований в области инноваций и технологий — Maastricht Economic and 

social Research and training centre on Innovation and Technology — MERIT) были разработаны 

методики расчета Мирового суммарного инновационного индекса (Global Summary Innovation 

Index — GSII), Выявленного регионального суммарного инновационного индекса (Revealed 

Regional Summary Innovation Index — RRSII) и Секторального инновационного индекса 

(Innovation Sector Index — ISI).  

Апробация методики расчета Секторальных инновационных индексов для российской 

экономики представляет, на наш взгляд, наибольший интерес, поскольку, во-первых, она 

поддерживается информационными ресурсами Росстата, и, во-вторых, влияние вида 

экономической деятельности на инновационную деятельность предприятия в последние годы 

становится все более очевидным. Секторальный инновационный индекс позволяет 

ранжировать предприятия различных видов экономической деятельности по уровню их 

инновационного развития и принимать управленческие решения с учетом специфики 

инновационных процессов в отдельных видах деятельности. 

Секторальные инновационные индексы рассчитываются для каждого вида деятельности 

с использованием 12 инновационных индикаторов. Индикаторы приводятся к сопоставимому 

виду в несколько этапов. Первоначально распределение значений индикаторов проверяется 

на наличие асимметрии. При наличии асимметрии с целью ее устранения каждое значение 

индикатора берется в степени ½ (при необходимости корень извлекается дважды). Затем все 

преобразованные значения отклоняются от минимального. Наконец, отклонения 

стандартизируются путем деления на размах преобразованных индикаторов. Таким образом, 

все стандартизованные индикаторы принимают значения от 0 до 1. Далее Секторальный 

инновационный индекс рассчитывается как среднее значение стандартизованных 

индикаторов с использованием равных весов. Чем ближе значение Секторального 

инновационного индекса к единице, тем выше уровень инновационного развития данного 

вида деятельности. 

Расчет Секторальных инновационных индексов для России осуществлялся для 26 видов 

экономической деятельности и их групп. Среднее значение Секторального инновационного 

индекса в целом по стране в 2001-2004 гг. составило 0,45. Средние индексы для 

производственной сферы и сферы услуг за рассматриваемый период составили 

соответственно 0,51 и 0,32. К наиболее инновационно развитым относятся такие виды 

деятельности, как производство электрооборудования, различных материалов и веществ, 

транспортных средств (средние значения индекса 0,98, 0,88 и 0,84 соответственно). Низкие 

показатели инновационного развития имеют такие виды деятельности, как государственное 

управление (индекс 0,21), финансовая деятельность (0,19), оптовая и розничная торговля 

(0,19), а также другие виды деятельности сферы услуг (0,13).  
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Постоянный рост Секторального инновационного индекса на протяжении 2001-2004 гг. 

отмечался для трех видов деятельности: добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых (с 0,41 до 0,52), операции с недвижимым имуществом (с 0,47 до 0,64), 

финансовая деятельность (с 0,11 до 0,26). Значительное снижение индекса наблюдалось в 

сфере коммунальных, социальных и персональных услуг (с 0,39 до 0,08) и в оптовой и 

розничной торговле (с 0,26 до 0,10). Стабильностью уровня инновационного развития 

характеризовалось производство электрооборудования, транспортных средств, пищевых 

продуктов, а также транспорт и связь. В значениях Секторального инновационного индекса 

других видов деятельности наблюдалась значительная колеблемость. 
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Инструментально-методические подходы и принципы оценки  

социально-экономического состояния региона 

И.Г. Мальганова 

Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет 

 

Создание надежной системы социально-экономических критериев и показателей для 

реальных практических расчетов развития страны и ее регионов в области экономической 

оценки и рационального использования всех элементов социального, экономического и 

природно-ресурсного потенциала и окружающей среды – одна из тех актуальных задач, 

которые исследователи пытаются решить постоянно, изобретая все новые методы и 

методики.  

При этом возникает ряд сложностей, вопросов и проблем. Не претендуя на полноту 

охвата, обозначим некоторые (на наш взгляд, наиболее значимые) из этих вопросов. 

Первый вопрос, возникающий при социально-экономической оценке – концепция/идея, 

которая будет находиться во главе угла.  

По мнению автора в основе оценки и анализа социально-экономического состояния 

региона должны находиться следующие концепции: «устойчивого развития», «развития 

человеческого потенциала», а также «теория катастроф» и «концепция экономической 

http://www.trendchart.org/
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безопасности». Одновременно необходимо учитывать основные позиции - расширение 

возможностей человека и понимание их пространственной неоднородности. 

Второй вопрос – о количестве критериев и показателей.  

Вопрос технический, но в итоге решающий для оценки состояния социально-

экономической системы любого уровня (глобального, регионального, локального). Принято 

считать, что хорошая оценка социально-экономического состояния региона может быть 

проведена только на базе тщательно выверенного набора критериев и показателей, по 

которым определяется дифференциация исследуемого социально-экономического 

пространства. Обширность такого набора принимается за полноту охвата явления, 

неуклонность его применения – за методическую строгость работы. На деле каждый новый 

критерий, вводимый в оценку, порождает такое количество несоответствий, что в результате 

наблюдается искажение реального социально-экономического состояния. 

Вопрос третий – о порядке (значимости) индикаторов/показателей. В основу 

исследования системы параметров, в наибольшей степени пригодных для оценки средне- и 

краткосрочных тенденций регионального развития России, была положена следующая 

логическая схема: региональные различия в социально-экономической ситуации можно 

условно разделить на факторы объективные (уровень экономического и социального 

развития региона, его специализация и структура хозяйства, экономико-географическое 

положение и др.) и субъективные (политика федеральных и региональных властей по 

отношению к региону, предпринимательская активность населения, поддержка или 

противодействие реформированию, изменение потоков миграции и др.).  

Индикаторы, характеризующие объективные факторы, выступают в качестве элементов 

более высокого порядка по отношению к индикаторам субъективных факторов. Для того, 

чтобы оценивать и прогнозировать тенденции социально-экономического развития, 

необходимо определить закономерности, связи и масштабы влияния данных индикаторов. 

Однако при проведении подобной работы возникает необходимость определения 

"ключевого" индикатора, характеризующего целеполагание и уровень достижения цели, по 

которому регионы можно было бы сопоставлять между собой. По мнению авторов, 

"ключевым" индикатором оценки социально-экономического развития может служить 

продолжительность жизни населения. При этом необходимо учитывать и наиболее 

«чувствительный» показатель – младенческую смертность. 

Вопрос четвертый посвящен комплексности критериев и показателей, в частности 

интегральному показателю оценки социально-экономического развития региона. 

Даже в переходный период в России виден значительный скачок: в интегральных 

оценках стали актуальными исследования различных аспектов регионального развития,  
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появились новые направления в оценках: социально-экономическое, инвестиционное и 

институциональное. В каждом из них развиваются два принципиально разных методических 

подхода конструирования индексов: с применением специальных математических операций 

(например, использование метода главных компонент) или относительно более простых 

приемов. При этом чаще всего используются довольно громоздкие схемы многоступенчатого 

интегрирования показателей. 

В любом случае показатель интегральной оценки дает самую общую информацию. 

Именно это вызывает необходимость в частных показателях, с помощью которых можно 

выявить причины сложившегося социально-экономического состояния, а значит ответить на 

вопрос, почему такое состояние сложилось, и какими внешними и внутренними факторами 

(угрозами/рисками) было обусловлено.  

Из всего множества индикаторов социально-экономического развития необходимо 

выделить те, которые отражают критические «болевые точки» в развитии экономики. 

Именно эти индикаторы используются в качестве пороговых значений экономической 

безопасности. Они характеризуют предельные величины, выход за которые препятствует 

нормальному ходу развития экономики и социальной сферы и приводит к формированию 

разрушительных тенденций в области производства и уровня жизни населения. Такие 

величины есть на макро-, мезо- и микроуровне. 

Нельзя не отметить еще один вопрос – о необходимости влияния специфики отдельного 

региона, в частности, Республики Татарстан. 

В работе предложена система региональных характеристик воздействия на показатели 

социально-экономической системы данного региона: «направление», «сила», 

«запаздывание», «длительность»,  «цикличность», «региональные веса» и  «случайный 

компонент» (рисковый). 

 «Направление» считается положительным, если региональное развитие приводит к 

улучшению показателя, под «силой» понимается изменение показателя под влиянием 

региональных факторов в момент максимального эффекта воздействия; под «запаздыванием» 

- оценку длины начального временного интервала, на котором эффект воздействия может 

считаться незначительным; под «длительностью» - оценку длины временного интервала, на 

котором эффект воздействия может считаться значимым. «Цикличность» – оценка эффекта 

воздействия периодических колебаний, воздействующих на показатели качества жизни 

республики событий; «региональные веса» - оценка результата влияния региональных 

особенностей/ специфики на СЭС Татарстана; «случайный компонент» – оценка результата 

влияния случайных факторов.  
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Обобщенная характеристика «степень изменения показателя» является результирующей 

и отражает значимость влияния исследуемых событий на качество жизни населения. Для ее 

расчета можно предложить следующую аддитивную формулу вида: 

 

6/][])[( 1 RNVCCLNFSiD   (1) 

где iD – «степень» изменения i-го  показателя, S  – «направление», F – «сила», L - 

«запаздывание», C - «длительность», C1 - «цикличность», V - «региональные веса», R – 

«случайный компонент», N – размерность шкалы, выбранной для оценивания характеристик 

(N=3). 

 Шестой вопрос – о динамике. В ходе изменений общества, меняются очень многие 

параметры: структура экономики в целом и социальной сферы, приоритеты защиты от 

внешних и внутренних угроз, социальные предпочтения граждан страны. И здесь 

необходимо не потерять возможность сопоставимости данных о состоянии региона или 

России в целом в течение исследуемых периодов времени. А значит крайне осторожно и 

продуманно подходить к выбору системы критериев и показателей оценки состояния региона 

и страны. 

 

 

Пространственный подход к формированию новой экономики 

Е.А.Мальцева  

Уральский государственный экономический университет 

 

Характерной чертой мировой экономики XX столетия, прежде всего его центров, стали 

существенные сдвиги в организационных и функциональных структурах хозяйствования, 

несопоставимые с показателями предшествующих этапов развития. Значительное ускорение 

экономического развития во второй половине XX в. было связано со многими причинами, 

главными из которых стали научно-техническая революция и ее современный этап - 

революция информационная.  

Перемены, порожденные информационной революцией, знаменуют новый этап в 

технологическом и социально — экономическом развитии цивилизации. Во — первых, эти 

сдвиги не замыкаются в определенном сегменте технологий и отраслей. Во — вторых, они не 

отменяют, а лишь модифицируют применительно к новым условиям коренные 

экономические закономерности и функциональные параметры, присущие современным 

экономическим системам. В — третьих, изменения непосредственно связаны с ранее 

неизвестными тенденциями в мировом хозяйстве. В — четвертых, на современном этапе 

социально-экономического развития сформировались новые структурные и функциональные 
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закономерности как на локальных уровнях, так и в глобальном масштабе.
20

 В этих условиях 

проявили себя новые тенденции в системах экономической организации, управления и 

функционирования. Они сопровождались возникновением ранее неизвестных 

закономерностей и ограничителей их действия. В результате сформировалась модель 

постиндустриального, информационного, сетевого общества. 

Сетевое сотрудничество территорий, способствуя обмену опытом, распространению 

инноваций и передовой практики, осуществляется на мировом уровне, в рамках 

макрорегионов, в национальных и региональных масштабах. 

Формирование ―новой экономики‖ должно происходить  на основе сложившегося 

хозяйственного уклада территории, ее специфики,  а не коренным образом пересматривать 

предыдущий опыт. Социально-экономическое пространство является сложной 

разнокачественной системой, иерархизированной системой, несущей в себе как 

материализованные результаты парадигм и деятельности предшествующих поколений, так и 

элементы будущего состояния.
21

 При формировании ―новой экономики‖ в условиях 

российской действительности ключевое внимание должно быть уделено ее регионам, что 

обусловлено большой территорией страны, неравномерностью ее хозяйственного освоения, 

спецификой расселения, пространственной организацией производства и другими 

факторами, что обуславливает необходимость дифференцированного подхода в управлении 

региональным развитием. В условиях ―новой экономики‖ традиционные факторы 

производства утрачивают свое значение, а на первый план выходят нематериальные (знания, 

умения, информационные технологии и т.д.),  которые труднее, нежели материальные 

поддаются количественному учету, что усложняет выявление полюсов (центров) ―новой 

экономики‖  на региональном уровне.  

В современной практике пространственного экономического развития идеи полюсов 

роста реализуются в создании особых экономических зон, технопарков, технополисов, т.е. 

структур, которые имеют особое значение в формировании ―новой экономики‖. Так, теория 

полюсов роста принимает особое значение в условиях ―новой экономики‖. Под полюсом 

―новой экономики‖ следует понимать совокупность накопленного научно-образовательного, 

инновационного потенциала, материально-технической базы территории. Выявление центров 

(полюсов) формирования современного типа экономического развития, выработка критериев 

их оценки является основной задачей. Однако в условиях формирования экономики, 

основанной на знаниях, необходимо наряду с концепцией полюсов роста использовать 

                                                 
20

 Игнацкая М.А. Новая экономика: опыт структурно – функционального анализа. М.: КомКнига, 2006г. С.25. 

21
 Сурнина Н.М. Пространственная экономика: проблемы, теории, методологии и практики/ Науч. ред. Е.Г. 

Анимица. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2003. С.35-36. 
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концепцию территории роста, предполагающую активное инновационное развитие не 

отдельных полюсов роста, а всей территории. Развитие определенных сфер региона 

(например, система образования, IT-сектор и пр.) не может быть привязано к определенной 

территории (инновационному центру), а должно охватывать всю территорию субъекта, в то 

время как для производства инноваций ориентация на развитие отдельных территорий может 

быть эффективно использована. 

В основе инновационности экономики стоит проектное мышление. Проектное 

управление должно быть передано на региональный или поселенческий уровень с 

возрастанием значения согласования поселенческих планов и их пространственной 

соорганизации на всей территории страны. Макроэкономическое регулирование необходимо 

дополнить политикой регионального развития, которое предполагает актуализацию 

производительных сил страны в условиях глобального рынка. Она требует определенной 

пространственной организации страны - сборки экономики не только из отраслей, 

технологий или компаний, но и из территорий, формирование регионов-скреп 

(внешнеэкономической, научной, производственной и пр.). В условиях новой экономики 

пространственная организация страны должна обеспечивать связанность страны, 

открывающую доступ территорий и их населения к источникам социально-экономического 

роста, гарантировать удержание территории страны как «большого пространства», 

обеспечивать интеграцию в глобальный рынок, наиболее эффективную с точки зрения 

капитализации страны (повышения стоимости ее активов — территории и рабочей силы). 

Формирование полицентрической карты России, создание ее инфраструктурного, 

транспортного каркаса. 
22

 

В РФ должен быть сформирован новый опорный каркас пространственной организации 

страны, обеспечивающий достижение заявленных целей пространственного развития в 

условиях новой экономики. Основой опорного каркаса должны стать полюса роста новой 

экономики территорий, региональные кластеры в производственной, социальной, научной 

сферах.  
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Поиск оптимальных решений с помощью генетических алгоритмов 

Н.В. Манова, О.Н. Максимова, Р.А. Виноградова 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

Генетические алгоритмы (ГА) — специальная технология для поиска оптимальных 

решений, которая успешно применяется в различных областях науки и бизнеса. ГА часто 

применяются совместно с нейронными сетями, позволяя создавать предельно гибкие, 

быстрые и эффективные инструменты анализа данных. Отличительная особенность ГА —

акцент на использование кроссовера, который аналогичен скрещиванию в живой природе. 

Впервые ГА был предложен в 1975 году Джоном Холландом в Мичиганском 

университете. Он получил название "репродуктивный план Холланда" и лег в основу 

большинства вариантов ГА. 

ГА — простая модель эволюции в природе, которая работает с помощью компьютерной 

программы. Отличительная особенность ГА — использование механизма скрещивания, а 

также аналога генетического наследования и естественного отбора. 

Алгоритм вычислений в упрощенном виде представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Этапы генетического алгоритма 

Опишем более подробно вышеприведенные этапы ГА: 

1. Создание начальной популяции — создадим начальную популяцию случайным 

образом, не стараясь сделать слишком приспособленных особей, т.к. ГА достаточно быстро 
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переведет ее в жизнеспособную популяцию. Используя функцию приспособленности, из всей 

популяции отберем N особей. 

2. Скрещивание — зависит от представления данных. Главное требование к 

размножению: потомки должны иметь возможность унаследовать черты обоих родителей. 

Главный недостаток в ГА — узкое разнообразие в особях. Быстро выделяется один генотип 

(максимум), и все элементы проигрывают ему отбор, т.к. популяция заполняется копиями 

этой особи. Один из способов избежать такого эффекта — выбор для размножения не самых 

приспособленных особей. Вероятность участия организма в скрещивании пропорциональна 

его приспособленности. Когда приспособленность организмов перестает заметно 

увеличиваться, процесс останавливают и решением задачи оптимизации будет лучший из 

найденных индивидуумов. 

3. Мутация — непредсказуемое изменение части хромосом. При наследовании 

возможны мутации из-за радиоактивности или других влияний, измененные гены передаются 

потомку и придают ему новые свойства. Если эти свойства полезны, произойдет 

скачкообразное повышение приспособленности вида. 

4. Отбор — выберем из всей популяции определенную долю, которая останется «в 

живых» на данном этапе эволюции. По итогам отбора оставляем особи, зависящие от 

функции приспособленности, которые войдет в итоговую популяцию. Отбор — процесс 

формирования новой популяции из старой, после которого старая популяция погибает. 

Вероятность выживания особи должна зависеть от функции приспособленности. Доля 

выживших является параметром ГА, ее задают заранее. 

Замечание: при исследовании некоторых процессов создадим вначале случайную 

популяцию, т.е. введем случайный набор хромосом. ГА является эволюционной моделью 

этой популяции. 

Критерием остановки эволюционного процесса могут быть: 

 нахождение глобального оптимума; 

 исчерпание числа поколений, отпущенных на эволюцию; 

 исчерпание времени, отпущенного на эволюцию. 

ГА обычно применяются в тех случаях, когда использование точных оптимизационных 

алгоритмов невозможно. ГА — новейшие циклические методы решения задач оптимизации 

для нахождения точки, в которой значение целевой функции (зависящей от нескольких 

переменных) близко к максимально возможному. Но это не единственно возможный способ. 

Используя ГА, за оптимальное время расчета можно получить одно из лучших решений.  

ГА предназначены в частности для решения задач оптимизации. Примером подобной 

задачи может служить обучение нейросети, т.е. подбора таких значений весов, при которых 

достигается минимальная ошибка. При этом в основе ГА лежит метод случайного поиска. 
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Основным его недостатком является то, что  неизвестно сколько понадобится времени для 

нахождения решения. Чтобы избежать больших расходов времени применяются методы, 

используемые в биологии. 

Переборный метод является наиболее простым в сущности и программировании. 

Чтобы найти оптимальное решение, необходимо последовательно вычислить значения 

целевой функции во всех возможных точках, фиксируя максимальное из них. Недостаток 

метода: большая вычислительная стоимость. Но если возможно перебрать все варианты за 

адекватное время, то появляется абсолютная уверенность в оптимальности найденного 

решения. 

При методе градиентного спуска изначально выбираются некоторые случайные 

значения параметров. Впоследствии данные значения постепенно изменяют, чтобы добиться 

наивысшей скорости роста целевой функции. Когда достигается локальный максимум, 

алгоритм останавливается. Следовательно, для поиска глобального оптимума требуются 

дополнительные усилия. Метод градиентного спуска работает очень быстро, не гарантируя 

оптимальности найденного решения. Такой метод идеален для решения унимодальных задач, 

в которых целевая функция имеет единственный локальный (глобальный) максимум. 

Но обычная практическая задача имеет множество параметров, т.е. мультимодальна и 

многомерна. Для подобных задач нет ни одного достаточно быстрого или абсолютно точного 

метода решения. 

Соединив переборный метод и метода градиентного спуска, можно получить 

приближенное решение задачи. Точность конечного ответа будет возрастать с увеличением 

времени поиска решения. 

Если задана сложная функция, зависящая от нескольких переменных (целевая 

функция), то ГА — алгоритм поиска, находящий точку, в которой значение функции близко 

к максимально возможному. Используя ГА, за оптимальное время расчета можно получить 

одно из лучших решений. Такие задачи называются задачами оптимизации и встречаются на 

практике очень часто. 

Одним из наиболее наглядных примеров задач оптимизации является задача 

распределения инвестиций.  

Задача: Имеется инвестиционный капитал, который нужно распределить среди 10 

проектов. Для каждого проекта задана функция зависимости прибыли от объема вложения. 

Требуется найти наиболее прибыльный вариант распределения капитала, при условии, что 

заданы минимальный и максимальный объем инвестиций для каждого проекта.  

В этой задаче переменными являются объемы инвестиций в каждый проект, а 

функцией, которую нужно максимизировать — суммарный доход инвестора. Также даны 
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значения минимального и максимального объема вложения в каждый из проектов, которые 

задают область изменения каждой из переменных. 

Традиционное решение: чаще всего решение в данном случае принимает руководитель, 

основываясь только на личных впечатлениях о проектах. Размеры упущенной выгоды при 

этом не подсчитывают, и неоптимальность решения может остаться незамеченной. 

Если руководитель поручает аналитикам выбрать наиболее прибыльный вариант, 

применяются математические методы оптимизации. Если все данные функции линейны, то 

можно применить методы линейного программирования (симплекс-метод). Если хотя бы 

одна из функций нелинейна, то можно использовать метод градиентного спуска или полного 

перебора. 

Попытаемся решить эту задачу, применив известные природные способы оптимизации. 

Рассмотрим каждый вариант инвестирования (набор значений переменных) как 

индивидуума, а доходность этого варианта — как приспособленность этого индивидуума. 

Тогда в процессе эволюции приспособленность индивидуумов будет возрастать, и будут 

появляться все более и более доходные варианты инвестирования. Остановив эволюцию в 

некоторый момент и выбрав самого лучшего индивидуума, мы получим достаточно хорошее 

решение задачи. 

Особенности реализации ГА при решений задачи с инвестициями: 

1. индивидуум = вариант решения задачи = набор из 10 хромосом Xj; 

2. хромосома Xj = объем вложения в проект j = 16-разрядная запись этого числа; 

3. т.к. объемы вложений ограничены, не все значения хромосом являются допустимыми, 

что учитывается при генерации популяций; 

4. т.к. суммарный объем инвестиций фиксирован, то реально варьируют только 9 

хромосом, а значение 10-й определяется по ним однозначно. 

Выводы по результатам работы ГА для 3-х различных значений суммарного объема 

инвестиций К. 

 при малом значении К инвестируются только те проекты, которые прибыльны при 

минимальных вложениях; 

 если увеличить суммарный объем инвестиций, становится прибыльным вкладывать 

деньги и в более дорогостоящие проекты; 

 при дальнейшем увеличении К достигается порог максимального вложения в 

прибыльные проекты, и инвестирование в малоприбыльные проекты опять 

приобретает смысл. 

В двух случаях ГА очень хороши. Первый случай: когда неизвестен способ точного 

решения задачи. Второй случай: когда способ для точного решения существует, но он очень 

сложен в реализации, требует больших затрат времени и денег. 
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ГА служат для поиска решений в очень больших, сложных пространствах поиска. Они 

применяются для решения следующих задач: 

 оптимизация функций; 

 оптимизация запросов в базах данных; 

 разнообразные задачи на графах (задача коммивояжера, раскраска, нахождение 

паросочетаний); 

 настройка и обучение искусственной нейронной сети; 

 задачи компоновки; 

 составление расписаний; 

 игровые стратегии; 

 аппроксимация функций; 

 искусственная жизнь; 

 биоинформатика (свѐртывание белков). 

 

Адрес: 173003 г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 28, кв. 46. 

 

 

 

Исследования причин влияющих на обращаемость пациентов в 

платные стоматологические поликлиники  (на примере Великого 

Новгорода) 

Манова Т.С. 

Гришакина Н.И. 

Новгородский Государственный университет имени Ярослава Мудрого 

 

Основной задачей социально – экономической политики России, на современном этапе 

развития является обеспечения для граждан своей страны высокого уровня жизни, который 

позволит жить максимально долго и эффективно. Организации, оказывающие 

стоматологические услуги, как и любая социально-экономическая система  старается 

максимально быстро реагировать на требования современного рынка стоматологических 

услуг. В настоящее время в Великом Новгороде существует  400 лечебно- профилактических 

учреждений ЛПУ, из них порядка 70% составляют коммерческие организации. Во многих  

стоматологических учреждениях  с целью повышения качества предоставляемых услуг  

применяются новые методики и технологии, высококачественные пломбировочные 

материалы, устаревшее стоматологическое оборудование меняется  на новые модели. 
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В исследование было включено методом случайного отбора 500 пациентов (180 мужчин 

и 320 женщин, средний возраст 40 лет) обратившихся за помощью в коммерческие ЛПУ  

Великого Новгорода. Методом анкетирования было проведено исследование, благодаря 

которому  были изучены и проанализированы основные причины обращения населения в 

коммерческие ЛПУ. Достоверность и репрезентативность выборки подтверждалась путем 

применения современных методов вариационной статистики.  

При проведении анализа, мы столкнулись с тем фактом, что определенная доля лиц 

обращается в платные стоматологические клиники по рекомендациям  знакомых или 

родственников. Около 70 % опрошенных респондентов ответили, что вылечиться, пусть 

даже  и за солидную сумму, в первой попавшейся возле дома стоматологии это, конечно, 

удобно, но лучше потратить  время на дорогу и обратится к стоматологу, рекомендованному 

друзьями, знакомыми, коллегами по работе. Не стоит экономить время на здоровье - 

впоследствии можно потратить гораздо больше.  

Основным фактором, побуждающим пациентов обращаться в коммерческие 

стоматологические клиники, является неудовлетворенность подобным приемом в 

государственных учреждениях. По результатам анкетирования видно, что на первое место 

респонденты поставили  высокое качество лечения в коммерческих ЛПУ (32 % опрошенных),   

второе место занимает  высокое качество материалов порядка  27 % опрошенных,  

квалификацию персонала отметили 23% респондентов, культура обслуживания  - 16%, и 

другие причины  указали всего 2%.                                

Исследования полностью подтвердили  предположения о том, что  основным фактором 

обращаемости в платные стоматологии  будет уровень дохода пациентов. Рассматривая 

частоту обращений к врачам, в зависимости от уровня среднедушевого дохода респондентов, 

мы установили, что в целом, среди обратившихся в платные стоматологические клиники 

число лиц с высокими доходами (700 $ и выше) составило 53, 0%, лиц с доходами 400-600$ - 

21, 2%, 200-400$ - 17, 9%, а с доходом 200$ и ниже- 7,9 %. 

Частота первичных обращений к разным врачам платных ЛПУ возрастала в связи с 

увеличением среднедушевого дохода респондентов (rs=0, 60), причем наиболее ярко это 

проявлялось у ортопедов (rs=0, 927, р=0, 007б) и менее выражено было у терапевтов {rs=0, 

485). Интересно, что у хирургов подобной зависимости не установлено (rs=0, 257, p>0, 1), что 

доказывает преимущественно  острый характер первичных обращений за помощью рода 

подобного рода. 

При анализе частоты обращений пациентов в зависимости от их возраста было 

установлено, что наиболее часто к стоматологам платных ЛПУ обращались пациенты  в 

возрасте 45-54 лет (34, 5%) и старше 55 лет (22, 7%); почти пятую часть обращений (20, 5%) 
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составили лица в возрасте 35-44 лет, более молодые возрастные группы обращались реже 

(25-34 лет -15, 2%, младше 24 лет - 7, 1%). 

Удовлетворѐнность пациентов коммерческих  ЛПУ Великого Новгорода качеством 

оказания  стоматологических  услуг  показала, в целом 37,2% пациентов оценили работу  

врачей на "отлично", 32,9% - на "хорошо", 27,2% - на "удовлетворительно" и 2,7% - как 

неудовлетворительную. Интересно, что количество повторных обращений у врачей без 

категории составило 12,0%, 2-й категории - 10,7%; у врачей первой и высшей категорий не 

было вовсе. 

Проведенное исследование позволило выявить ряд факторов, прямо или косвенно 

влияющих на обращаемость пациентов в коммерческие  стоматологические ЛПУ, оценку 

деятельности платных врачей-стоматологов, а также основные мотивации пациентов при 

обращении в негосударственные ЛПУ.  

 

 

 

Методологические аспекты прогнозирования потребности в кадрах 

Т.В. Меньшикова 

Архангельский государственный технический университет 

Особую актуальность в современных условиях приобретает проведение прогнозных 

расчетов объема и профессиональной структуры потребностей регионального рынка труда. 

Если раньше, в период нестабильного развития экономики, даже краткосрочные прогнозы не 

всегда оправдывались, то в настоящее время стала возможна разработка средне— и 

долгосрочных прогнозов потребностей регионального рынка труда.  

Значимость именно этого направления прогнозирования объясняется рядом 

обстоятельств: 

— на фоне возрастающей количественной сбалансированности спроса и предложения 

на региональном рынке труда сохраняются и постоянно воспроизводятся территориально-

профессиональные диспропорции; 

— на предприятиях региона уже ряд лет отмечается дефицит кадров, который 

сдерживает развитие экономики и представлен определенными профессиями; 

— отсутствие надежного количественного анализа и прогнозов потребности в кадрах 

является одной из причин перекосов в подготовке специалистов профессиональными 

учебными заведениями, а также дезориентирует молодежь при выборе профессий и 

специальностей. 
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Методы прогнозирования рынка труда можно условно разделить на два класса. Первый 

класс методов основывается на том, что структура человеческого капитала, необходимая для 

производства единицы продукции, не имеет значительных региональных различий, а 

определяется уровнем технологий и организации труда для различных отраслей экономики. 

Это «технологический» подход, он обладает свойством универсальности для всех субъектов 

Федерации в разрезе всех отраслей экономики и для всех уровней образования. 

Второй класс методов основан на данных опросов потребностей работодателей в 

специалистах с профессиональным образованием в рамках отдельных предприятий. Это 

«социологический» подход, он более точно отражает ситуацию, используя другие методы – 

более динамичные, способные улавливать и качественные изменения, позволяющие 

дополнять и проверять данные статистики.  

Сочетание технологического и социологического подходов имеет ряд преимуществ, 

поскольку позволяет: 

— наиболее полно обеспечить информационные потребности пользователей; 

— проводить комплексный анализ и прогнозирование показателей рынка труда и их 

динамики; 

— работать с субъектами исследования практически в интерактивном режиме.  

 Использование комплексного подхода при определении потребностей регионального 

рынка труда дает наиболее точные оценки прогнозируемой величины. Ограничиваясь одним 

подходом, исследователь зачастую не учитывает важные факторы, что негативно сказывается 

на результате. 

В качестве иллюстрации приведем результаты параллельных исследований, 

проведенных в 2005 году, результаты которых противоречат друг другу, хотя объект 

исследования был один — потребности рынка труда Архангельской области. По 

социологической методике была определена перспективная потребность в кадрах с 

начальным и средним профессиональным образованием на 2006 год в разрезе отраслей 

экономики. Результаты этого исследования были представлены  комитетом по труду 

администрации Архангельской области на заседании Координационного совета 6 июня 2006 

года. 

В тот же период автором статьи была решена та же задача с использованием 

исключительно «технологического» подхода на основе методики, разработанной в 

Петрозаводском государственном университете группой исследователей под руководством 

профессора В.А. Гуртова
23

. 

                                                 
23

 Васильев В.Н. Формализация математической модели прогнозирования потребностей региональных экономик 

в специалистах с профессиональным образованием / В.Н. Васильев, В.А. Гуртов, Е.А. Питухин, М.В Суровов // 
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 Следует отметить, что в разработку исследователей Петрозаводского университета 

были внесены некоторые изменения и дополнения, позволяющие при расчете перспективного 

баланса потребностей в специалистах с профессиональным образованием разного уровня 

учитывать региональные особенности 
24

. 

Общая потребность региона в кадрах по обеим методикам была оценена примерно на 

одном уровне, а вот в структурном разрезе единообразия нет (см. рис.1). Расхождение 

результатов, полученных по «социологической» и «технологической» методикам, столь 

значительно, что это явно указывает на присутствие системных ошибок. Причем, если для 

промышленности показатели совпадают, то для торговли применение «социологического» 

подхода дает вдвое больший результат, а потребности в кадрах для здравоохранения 

оказываются в несколько раз недооценены. Представляется, что истинные потребности в 

точности ни одна из методик не оценила. 

 

Рисунок 1.  Результаты применения разных методик для оценки соотношения 

потребностей регионального рынка труда в разрезе отраслей на 2006 год (в %) 

 

С чем связаны такие большие отличия, можно выяснить, тщательно проанализировав 

ход конкретных исследований. В данном случае представляется разумным следующее 

объяснение: 

                                                                                                                                                                   
Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России: Сб. докладов по 

материалам Всероссийской научно-практической Интернет-конференции с международным участием /  

ПетрГУ. – Петрозаводск, 2004. - С.62-86. 

24
 Меньшикова Т.В., Тутыгин А.Г. О расчете прогнозных потребностей региональной 

экономики Архангельской области в специалистах  с профессиональным образованием // 

Вестник Поморского университета. – 2006, № 2(10). – С. 63-70. 
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— социологические данные, использованные комитетом по труду администрации 

Архангельской области, не отвечали критериям полноты и однородности и носили 

«очаговый» характер; 

— «технологическая» модель, основанная на прогнозах развития региона, не 

предусматривает внесения поправок, отражающих динамично меняющуюся ситуацию 

(получение предприятиями больших заказов, увеличение финансирования отдельных 

программ), если таковые не были предусмотрены в стратегии развития региона. 

 Этот простой пример лишь подтверждает выше сказанное: при оценке потребностей 

регионального рынка труда в квалифицированных кадрах недостаточно ограничиться одной 

методикой, должен быть использован комплексный подход и привлечены разные 

инструменты исследования. Только тогда можно будет говорить о перспективном состоянии 

такого сложного и динамичного объекта с большой долей вероятности, не рискуя попасть 

«пальцем в небо». 

 

 

 

Абсолютное равновесие по Нэшу в модели позиционирования 

конкурирующих брендов на двумерном рынке 

Д.И. Мухаметзянова 

Санкт-Петербургский государственный университет 

В работе исследована проблема позиционирования и конкуренции двух брендов на 

двумерном рынке. Рассмотрена теоретико-игровая модель конкуренции брендов, 

представляющая собой двухшаговую игру двух лиц. Предполагается, что на рынке 

действуют две фирмы }2,1{i . Перед началом игры двумерные бренды (имеющие две 

характеристики) позиционированы в двумерном пространстве. Обозначим их начальное 

позиционирование как:  ),( 000

iii yxl  , где  ],[0 xxxi  , ],[y 0

i yy , }2,1{i  (рис. 1).  Для 

определенности будем полагать, что фирма 2 позиционирована правее, чем фирма 1, т. е. 

0

1

0

2 xx  . 

На первом шаге игры обе фирмы одновременно выбирают свой объем затрат на 

рекламу  0im , после чего  наблюдают изменение позиции брендов ),( 0

iii yxl  , ],[ yyyi  . 

При этом предполагается, что вторая координата iy  меняется в соответствии с правилом 

iiii myy  0 , consti   (рис. 1). На втором шаге игры обе фирмы  одновременно 
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устанавливают цены 0ip  на свои товары, зная позиции брендов. В модели предполагается, 

что покупатели распределены равномерно в исходном прямоугольнике позиций ],[],[ yyxx  .  

 

Рисунок 1. Изменение позиций брендов 

Функции полезности брендов фирм 1 и 2 для покупателя (x,y) имеют вид:  










0 ,0

0 ,
)(

22

0

22

0

22

0

,

ii

iiii

id
pdd

pddpdd
pu

i  

где 0 2 2( ) ( )i i id x x y y     — расстояние от i-ого бренда до покупателя (x,y), 

22

0 )()( yyxxd   — заданная константа. 

При заданных функциях полезности прямая безразличия имеет вид: 
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Для нахождения функций спроса находим отношения площадей фигур, на которые 

делит прямая безразличия прямоугольник позиций, к площади этого прямоугольника. 

Теоретически возможны 6 случаев расположения прямой безразличия по отношению к 

прямоугольнику позиций (рис. 2). 

 

 Рисунок 2. Возможные случаи расположения прямой безразличия. 

Для всех случаев найдены функции спроса для обеих фирм. В частности, для случая, 

изображенного на рисунке 2.1, они имеют вид: 
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В итоге функция прибыли фирмы, имеющей бренд }2,1{i , имеет вид: 

jimmmppDcpppmm ijijiiijijii  ,),,,()(),,,( , 

где  0c  — затраты на производство единицы продукции. 

Для нахождения решения игры использован метод обратной индукции. Рассмотрим 

второй шаг игры, когда обе фирмы уже выбрали затраты на рекламу 1m  и 2m  соответственно. 

Функция прибыли i  фирмы, имеющей бренд }2,1{i , является вогнутой по ip  для всех 

случаев расположения прямой безразличия. Тогда равновесие можно найти из условий 

первого порядка: 

}2,1{,0 



i

pi

i . 

Решая данную систему уравнений, находим ценовое равновесие по Нэшу. В частности, 

для случая, изображенного на рисунке 2.1, ценовое равновесие имеет вид: 
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Подставляя равновесные цены в функции прибыли обеих фирм, получием  игру с 

выигрышами вида  

* *( , , ( , ), ( , )) ( , ),i i j i i j j i j i i jm m p m m p m m m m i j    

и зависимыми множествами стратегий 

1 1 2 1 1 2 1

2 1 2 2 1 2 2

*

*

( p ( m ,m ) c )D ( m ,m ) m ,

( p ( m ,m ) c )D ( m ,m ) m

 

 
 

Решение этой игры найдено численно, при заданных числовых значениях параметров. 
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Моделирование операционного риска розничного кредитования на 

основе актуарного подхода 

Е.Л. Овчинникова 

ФГОУ ВПО Финансовая академия при Правительстве РФ 

Введение 

Операционный риск — это риск убытков, возникающих в результате неадекватности 

или сбоя внутренних процессов, нарушений в работе людей и систем,  а также в результате 

внешних воздействий.  Для его измерения Базель-II определяет три подхода: базовый 

индикативный подход (BIA), стандартизированный (TSA) и продвинутый (AMA). Первые два 

подхода предполагают наличие линейной зависимости между уровнем валового дохода и 

величиной непредвиденных потерь.  Относительная простота BIA и TSA сказывается на их 

точности, поэтому организациям дается возможность построить собственную экономико-

математическую модель в рамках продвинутого подхода.  Применение продвинутых (AMA) 

способов оценки требует значительных усилий в части сбора данных и анализа бизнес-

процесса,  но в конечном итоге  дает более обоснованный результат и позволяют снизить 

требования к капиталу. 

Одна из таких моделей базируется на актуарном подходе (LDA). Его сущность 

заключается в разделении оценки частоты риска (frequency) и наносимого им ущерба 

(severity). Частота потерь описывает количество реализаций операционного риска за 

определенный период, а размер потерь — убыток в каждом отдельном случае. Совокупные 

потери T за период представляют собой сумму из F, т. е. неизвестного заранее количества, 

случайных величин severity. Искусственная выборка случайной величины T генерируется 

методом имитационного моделирования Монте-Карло. Расчеты производятся одновременно 

для нескольких однородных (имеющих общие распределения frequency и severity) групп 

рисковых событий, характеризующихся направлением  деятельности и видом операционного 

риска, с учетом их корреляционной зависимости. Требования к капиталу устанавливаются на 

уровне Value-at-Risk — 9099% квантили найденного распределения T . 

Применение актуарного подхода продемонстрировано на примере розничного 

кредитования, как наиболее динамично развивающегося сегмента бизнеса. Выбор этого 

направления также объясняется наличием репрезентативной статистики по потерям. 

Особенности организации процесса (ускоренные и упрощенные схемы кредитования) 
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создают возможности для получения потребительского кредита мошенническим путем, что 

являются реализацией операционного риска. Наша цель заключается в его   количественной 

оценке, то есть оценке потенциальных потерь в результате намеренного невозврата долга 

клиентом. Все расчеты проводятся для некоторого абстрактного банка на основе внешних 

данных. 

Построение модели 

В соответствии с актуарным подходом необходимо определить  характеристики частоты 

риска (frequency) и наносимого им ущерба (severity) для направлений экспресс-кредитования, 

автокредитования и ипотеки. Закон для  severity находится на основе проверки 

статистических гипотез для данных, собранных в результате ежедневного мониторинга СМИ. 

Его параметры подбираются методом максимального правдоподобия. Так как ограничения на 

сумму кредита в разных организациях отличаются не радикально, можно считать, что 

статистика для severity в рамках каждого направления кредитования однородна и может 

использоваться для любого банка. Таким образом, различия между кредитными 

организациями выражены  параметрами распределения частоты потерь. Ввиду неполноты 

данных оказалось невозможным выявить закон  для frequency по внешней выборке, поэтому 

он определялся исходя из анализа бизнес-процесса.  

Заявка (обращение клиента в банк) проходит несколько этапов, прежде чем будет 

принято решение о предоставлении кредита или отказе. Разделим всех обратившихся в банк 

клиентов на неблагонадежных (p0)  и  добросовестных. На первом шаге проверки поданная 

заявка может быть отклонена (pi, i=1)  или принята. Далее следует обработка заявки 

кредитным специалистом, проверка заемщика службой безопасности и скоринг. Если в итоге 

кредит будет выдан, потери для банка наступят с вероятностью   )1(0 ippp . Таким 

образом, если в течение прогнозного периода в банке рассматривается K независимых заявок, 

то частота реализации риска подчиняется биномиальному распределению с параметрами K и 

p. Этот способ расчета в большей степени применим для анализа риска на основе внутренних 

данных.  Когда вероятности на каждом шаге неизвестны и нет возможности оценить их 

экспертно, к решению задачи можно подойти с другой стороны. 

Предположим, что за определенный период выдается n кредитов. Из них часть 

возвращается в срок,  а другая часть составляет проблемную задолженность(q1).  В структуре 

проблемной задолженности часть кредитов приходится на долю намеренного невозврата(q2). 

В таком случае вероятность наступления потерь в результате операционного риска равна 

q=q1·q2. Закон распределения для величины frequency, как и в предыдущем случае, находится 

по схеме Бернулли. Если вероятность наступления события мала (менее 0,1), а количество 

испытаний велико, то биномиальное распределение может быть аппроксимировано 
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дискретным распределением Пуассона с параметром λ=nq. Далее использовался именно этот 

способ расчета. Применение закона Пуассона для определения frequency в розничном 

кредитовании подтверждается имеющейся статистикой крупных западных банков. 

В   построенной модели горизонт прогнозирования равен 1 месяцу. Уровень доверия 

для расчета VAR был выбран равным 99%,  что  примерно  соответствует кредитному 

рейтингу BB по шкале S&P.  

Все денежные величины  конвертировались в рубли и  приводились к ценам апреля 

2007 года с помощью индекса потребительских цен. Это было сделано для обеспечения 

сопоставимости данных, относящихся к различным моментам времени. В качестве 

множителей приведения во внутренних расчетах  кредитной организации могут также 

использоваться коэффициент фондирования или требуемая ставка доходности.  

Величина потерь учитывается без восстановления. Это, в частности, связано с тем, что 

при реализации мошеннических схем получения кредита заложенное имущество 

перепродается или заемщик оказывается неплатежеспособным. Тем не менее, часть потерь 

все же может быть восстановлена с помощью страхования или в результате судебных 

решений. Однако такой исход является неопределенным и представляет собой отдельную 

модель, которая в рамках поставленной задачи не рассматривалась. 

 Все расчеты проводятся для некоторой абстрактной организации. Объемы 

кредитования определялись исходя из средних показателей 30-ки лидеров. В прессе можно 

найти информацию о  доле проблемных заемщиков среди клиентов, а также о доле 

мошенников среди проблемных клиентов в среднем по рынку. На основе этих данных 

определялась вероятность потерь по направлениям экспресс-кредитования, автокредитования 

и ипотеки (см. табл. 1). Ограничения, накладываемые на суммы кредита, соответствуют 

практике большинства банков. 

Таблица 1. Параметры модели для направлений розничного кредитования 

Вид n q Ограничения 

EXP 42667 2,70% 3 000 – 300 000 руб. 

AUTO 2500 0,60% 90 тыс. – 3 млн. руб. 

IPT 333 0,05% 300 тыс. – 30 млн. руб 

Актуарный подход предполагает суммирование неизвестного заранее количества 

случайных величин на каждом шаге имитационного эксперимента. Этот процесс можно 

оптимизировать, если известен явный вид функции распределения такой суммы (F-мерной 

свертки). Тогда на каждом испытании достаточно менять его параметры в зависимости от 

значения frequency. В предположении о независимости различных реализаций рискового 

события и при условии, что их количество достаточно велико, возможен приближенный 

расчет на основе центральной предельной теоремы. Вычисления показали, что  в нашем 
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случае погрешность находится в пределах доверительного интервала для VAR. Другим 

способом нахождения функции распределения такой суммы  является использование 

производящих функций моментов. Для некоторых вероятностных законов результат 

достаточно легко можно представить в явном виде.  

На каждом шаге эксперимента величины, относящиеся к направлениям экспресс-

кредитования, автокредитования и ипотеки суммируются, в результате чего определяются 

выборочные значения совокупного риска для всего сегмента розничного кредитования. По 

полученной достаточно большой выборке (в нашем случае k=10000) определяются числовые 

характеристики величины Total Risk, в частности, математическое ожидание и квантиль 

убытков.  

Результаты 

Рассчитана величина экономического капитала под риск — величина VAR, равная  

сумме ожидаемых и непредвиденных потерь в результате незаконного получения кредита. 

Основную часть составляют ожидаемые потери, причем в большей степени это характерно 

для экспресс-кредитования, в меньшей — для ипотеки. Часто ожидаемые потери включаются 

в стоимость услуги (т. е. в процентную ставку). Тогда требования к капиталу могут быть 

снижены до размера непредвиденных потерь. Совокупный VAR оказался меньше суммы 

VARов отдельный направлений. Таким образом, за счет портфельного эффекта удается 

снизить размер резервируемого капитала на 13%.  

Рассчитана оценка катастрофических потерь. Расхождение между VAR  и Shortfall 

оказалось незначительным, главным образом, потому, что на суммы кредита накладывались 

ограничения, и благодаря этому удалось избежать «тяжелых» хвостов. Разность может быть 

передана в страхование в  качестве меры по минимизации риска. 

Анализ чувствительности выявил, что частота реализации риска (frequency) является 

влиятельной входной переменной. При мониторинге риска допустимо  рассматривать 

параметр λ (среднее количество реализаций за период) как ключевой индикатор риска. 

Дополнительно в работе исследуется поведение модели в зависимости от изменения 

условий и порядка кредитования,  а также в результате стресс-тестирования. Ослабление 

исходных ограничений, как и следовало ожидать, приводит к увеличению требований к 

капиталу, а ужесточение контроля снижает подверженность риску. В целом все говорит об 

адекватности модели и ее применимости для расчета экономического капитала под риск. 

Следует отметить, что применение продвинутых подходов (AMA) не ограничивается 

использованием сложных математических моделей измерения операционного риска, но 

также предполагает, что организацией выполняется ряд требований в части его 

идентификации, контроля и минимизации. Конечная цель создания таких моделей — 

получение эффективного инструмента, позволяющего обнаружить связи между 
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реализациями операционного риска и его источниками, и, воздействуя на эти факторы, 

предотвращать (минимизировать) возможные потери в будущем. 
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Применение цепей Маркова с частичными связями  

для статистического анализа экономических временных рядов
25

 

А.И. Петлицкий 

Белорусский государственный университет 

ВВЕДЕНИЕ. Цепи Маркова высокого порядка широко используются в экономике [1-

3]. Однако число параметров цепи Маркова s-го порядка растет экспоненциально при 

увеличении s, что ограничивает использование этой модели на практике. В связи с этим 

актуальна проблема построения, исследования и применения «малопараметрических» 

моделей цепи Маркова высокого порядка. Одной из таких моделей является цепь Маркова s-

го порядка с r частичными связями ЦМ(s,r) [4,5]. 

ЦЕПЬ МАРКОВА С ЧАСТИЧНЫМИ СВЯЗЯМИ. Пусть }1,...,1,0{  NA  — 

пространство состояний мощности  N2 ; h

h

h AjjjJ  ),...,,( 211  — мультииндекс h-го 

порядка;  Axt   — цепь Маркова s-го порядка с вероятностями одношаговых переходов 
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0 ,,, rr mmmM   — 

целочисленный r-вектор с упорядоченными компонентами smmm r  00
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называемый шаблоном, M – множество всевозможных таких векторов; 11
1

1
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)(  
 rrr AJJ

qQ  — 

некоторая (r + 1)-мерная стохастическая матрица. 

Цепью Маркова s-го порядка с r частичными связями [4,5] называется цепь Маркова 

 tx , вероятности одношаговых переходов которой имеют вид: 

100
1

121 ,,...,,...,, 


s
rmms jjjjjj qp , 11

1

  ss AJ .                                             (1) 

Соотношение (1) означает, что вероятность перехода в состояние 1sj  зависит не от 

всех s предыдущих состояний sjj ,...,1 , а лишь от r избранных состояний 00
1

,...,
rmm

jj . Таким 
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образом, вместо )1( NN s  параметров матрица вероятностей переходов ЦМ(s,r) полностью 

определяется )1( NN r  параметрами. Если sr  , то получается цепь Маркова s-го порядка. 

Введем несколько обозначений: ),...,,( 211 n

n xxxX   — реализация цепи Маркова 

ЦМ(s,r) длительности n; ki,  — символ Кронекера;  

  





 
sn

t

jxjxjxrJ rstrrmtmt
r Mv

1

,,, 11111
1

1

...  , 11

1

  rr AJ , rM , — 

частотные статистики цепи Маркова с частичными связями. 

Состоятельные оценки для шаблона 0

rM  и матрицы Q  имеют вид [4,5]: 

)(maxargˆ
r

M
r MlM

r 
 , 

 
11

1

1
1

)ˆ(ˆˆ






rr

r
AJ

rJ
MqQ , 



 
Aj

rJrJrJ

r

rrr MvMvMq
1

1
1

1
1

1
1

)ˆ(/)ˆ()ˆ(ˆ ,                           (2) 

где  )(/)(ln)()(
1

1
1

1
1

11
1

1
1

rAj JrJAJ rJr MvMvMvMl
r

rrrr r   
  . 

ПРИМЕНЕНИЯ. Для иллюстрации применимости модели ЦМ(s,r) проанализируем 

два экономических временных ряда: цена на пшеницу в период с 1264 г. по 1996 г. [6] (см. 

рис. 1); цена меди в 1800—1997 гг. [6] (см. рис. 2). Сравнение между моделями 

осуществлялось с помощью байесовского информационного критерия (BIC). Модель с 

наименьшим значением BIC является наилучшей [3,7]. 

 

Рисунок 1. Временной ряд первых разностей цены на пшеницу 
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Рисунок 2. Временной ряд первых разностей цены на медь 

Динамика цен на пшеницу. Интерес представляет анализ двух противоположных 

событий: большое увеличение и значительное снижение цены. В связи с этим данные 

классифицируются на три категории: 0 — цена уменьшилась более чем на 20.2 фунта; 2 — 

цена увеличилась более чем на 19.5 фунта; 1 — остальные случаи. С использованием 

байесовского информационного критерия найдена цепь Маркова порядка s = 2 с числом 

связей r = 1, которая наилучшим образом выявляет структуру исследуемой 

последовательности в классе {ЦМ(0,0) — модель независимых наблюдений; ЦМ(s,s) — цепь 

Маркова s-го порядка, 41  s ; ЦМ(s,r) — цепь Маркова s-го порядка с r частичными 

связями, sr 1 , 42  s } (см. табл. 1). 

Таблица 1. Значения байесовского информационного функционала 

Модель )1( NN r  BIC 

ЦМ(0,0) 2 1589.62 

ЦМ(1,1) 6 1597.99 

ЦМ(2,1) 

ЦМ(2,2) 

6 

18 

1581.68 

1628.77 

ЦМ(3,1) 

ЦМ(3,2) 

ЦМ(3,3) 

6 

18 

54 

1595.11 

1623.73 

1805.96 

ЦМ(4,1) 

ЦМ(4,2) 

ЦМ(4,3) 

ЦМ(4,4) 

6 

18 

54 

162 

1602.19 

1631.81 

1787.94 

2066.54 

Для ЦМ(2,1) шаблон связей )1(0 rM , оценка матрицы Q, согласно (2), имеет вид: 
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3242.03187.03571.0

4889.02407.02704.0
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ˆ

210

2
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Динамика цен на медь. Также как и в предыдущем случае, данные классифицируются 

на три категории: 0 — цена уменьшилась более чем на 34.6 доллара; 2 — цена увеличилась 

более чем на 31.52 доллара; 1 — остальные случаи. Цепь Маркова ЦМ(2,1) и в этом случае 

наилучшим образом выявляет структуру исследуемой последовательности (см. табл. 2). 

 

Таблица 2. Значения байесовского информационного функционала 
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Модель )1( NN r  BIC 

ЦМ(0,0) 2 318.10 

ЦМ(1,1) 6 319.00 

ЦМ(2,1) 

ЦМ(2,2) 

6 

18 

309.19 

317.39 

ЦМ(3,1) 

ЦМ(3,2) 

ЦМ(3,3) 

6 

18 

54 

327.75 

327.40 

316.93 

Для ЦМ(2,1) шаблон связей )1(0 rM , оценка матрицы Q, согласно (2), имеет вид: 

.
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0741.07778.01481.0
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Полученные результаты показывают, что если два года назад цена сильно уменьшилась, 

то скорее всего (с вероятностью 0.78) в текущем году цена изменится незначительно. 

Построенные модели могут использоваться для прогнозирования цен. 
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Моделирование бизнес-процессов является важной составной частью проектов по 

реинжинирингу (реорганизации) бизнес-процессов и созданию крупномасштабных систем 

программного обеспечения b ведет к оптимизации бизнес-стратегии ее развития, внедрения и 

управления на всем пути жизненного цикла. 

Проектирование системы управления — серьезная и масштабная задача, требующая 

значительного вложения ресурсов предприятия и далеко не всегда приносящая 

соответствующий затратам эффект. Отсюда выбор метода описания процесса является одной 

из главных задач. Под методологией (нотацией) создания модели (описания) бизнес-процесса 

понимается совокупность способов, при помощи которых объекты реального мира и связи 

между ними представляются в виде модели. 

Основное в методологии — дать пользователю последовательность шагов, которые 

приводят к заданному результату. Способность получать результат с заданными параметрами 

и характеризует ее эффективность.  

Важнейшими понятиями любого метода моделирования бизнес-процессов являются 

понятия объекта и связи. Каждый объект модели отражает некоторый реальный объект так 

называемой предметной области (организации): люди, документы, машины и оборудование, 

программное обеспечение и т. д. Как правило, в рамках одного метода объекты модели, 

отражающие различные сущности реального мира, также являются разными. Связи 

предназначены для описания взаимоотношений объектов друг с другом. К числу таких 

взаимоотношений могут относиться: последовательность выполнения во времени, связь при 

помощи потока информации, использование другим объектом и т. д. 

В настоящее время для описания, моделирования и анализа бизнес-процессов 

используются несколько типов методологий. К числу наиболее распространенных типов 

относятся следующие методологии:  

 метод функционального моделирования SADT (Structured Analysis and Design 

Technique) (IDEF0); 

 метод моделирования процессов IDEF3; 

 моделирование потоков данных DFD (Data Flow Diagram); 

 метод ARIS (Architecture of Integrated Information System); 

 метод Ericsson-Penker; 

 CASE(computer aided system engineering) 

Метод SADT (Structured Analysis and Design Technique) считается классическим 

методом процессного подхода к управлению. Метод SADT поддерживается Министерством 
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обороны США, которое было инициатором разработки семейства стандартов IDEF (Icam 

DEFinition — определение функций компьютерно-интегрированного производства). 

Основной принцип процессного подхода заключается в структурировании деятельности 

организации в соответствии с ее бизнес-процессами, а не организационно-штатной 

структурой. Именно бизнес-процессы, формирующие значимый для потребителя результат, 

представляют ценность, и именно их улучшением предстоит в дальнейшем заниматься. 

Модель, основанная на бизнес-процессах, содержит в себе и организационно-штатную 

структуру предприятия. 

Вместе со стандартом IDEF0 обычно используются стандарт моделирования процессов 

IDEF3. Этот метод предназначен для моделирования последовательности выполнения 

действий и взаимозависимости между ними в рамках процессов. Он приобрел широкое 

распространение среди системных аналитиков как дополнение к методу функционального 

моделирования IDEF0. 

Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams — DFD) представляют собой 

иерархию функциональных процессов, связанных потоками данных. Цель такого 

представления — продемонстрировать, как каждый процесс преобразует свои входные 

данные в выходные, а также выявить отношения между этими процессами. 

В настоящее время наблюдается тенденция интеграции разнообразных методов 

моделирования и анализа систем, проявляющаяся в форме создания интегрированных 

средств моделирования. Одним из таких средств является продукт, носящий название ARIS 

(Architecture of Integrated Information System). Система ARIS представляет собой комплекс 

средств анализа и моделирования деятельности предприятия. Ее методическую основу 

составляет совокупность различных методов моделирования, отражающих разные взгляды на 

исследуемую систему. Одна и та же модель может разрабатываться с использованием 

нескольких методов, что позволяет использовать ARIS специалистам с различными 

теоретическими знаниями и настраивать его на работу с системами, имеющими свою 

специфику. ARIS поддерживает четыре типа моделей, отражающих различные аспекты 

исследуемой системы: 

 организационные модели, представляющие структуру системы — иерархию 

организационных подразделений, должностей и конкретных лиц, связи между ними, а также 

территориальную привязку структурных подразделений; 

 функциональные модели, содержащие иерархию целей, стоящих перед аппаратом 

управления, с совокупностью деревьев функций, необходимых для достижения 

поставленных целей; 

 информационные модели, отражающие структуру информации, необходимой для 

реализации всей совокупности функций системы; 
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 модели управления, представляющие комплексный взгляд на реализацию бизнес-

процессов в рамках системы.  

Для построения перечисленных типов моделей используются как собственные методы 

моделирования ARIS, так и различные известные методы и языки моделирования, в 

частности, UML. 

Метод Ericsson-Penker представляет интерес прежде всего в связи с попыткой 

применения языка объектного моделирования UML (Unified Modeling Language — 

изначально предназначенного для моделирования архитектуры систем ПО) для 

моделирования бизнес-процессов. Это стало возможным благодаря наличию в UML 

механизмов расширения. 

Механизмы расширения UML предназначены для того, чтобы разработчики могли 

адаптировать язык моделирования к своим конкретным нуждам, не меняя при этом его 

метамодель. Наличие механизмов расширения принципиально отличает UML от таких 

средств моделирования, как IDEF0, IDEF3, DFD и др. Перечисленные языки моделирования 

можно определить как сильно типизированные (по аналогии с языками программирования), 

поскольку они не допускают произвольной интерпретации семантики элементов моделей. 

UML. 

Наряду с UML начал развиваться BPEL4WS (Business Process Execution Language for 

Web Services). Первоначальный вариант спецификации, разработанный компаниями BEA 

Systems, IBM и Microsoft, получил широкую поддержку в отрасли.  

BPEL — это язык, используемый для управления коммуникациями между системами 

или бизнес-партнерами. Поскольку он предназначен для описания процессов, то BPEL-

процесс может представлять собой ИТ или бизнес-сценарий. BPEL-процессы обычно 

исполняются на больших временных интервалах и используются для решения широкого 

круга задач — от интеграции систем до координирования процесса согласования финансовых 

отношений между деловыми партнерами. 

В настоящее время предпринимаются многочисленные проекты, целью которых 

является интеграция существующих методов и языков моделирования и создание единого 

методического и технологического базиса моделирования бизнес-процессов, а в более 

широком контексте — моделирования предприятий (enterprise modeling). 
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Ordinal comparative statics_ 

Alexei Savvateev
26

 

 

Consider a problem of finding a satiation set for a preference relation restricted to a subset of the 

universal lattice on which all preference relations to be considered are defined (―a problem of 

finding Argmaximum‖). We are interested in monotonic behavior of this Argmaximum as a 

function of two variables: a preference relation, and a subset on which it is maximized. We call any 

such pair of a relation and a subset ―an experiment‖. 

Argmaximum is a set-valued correspondence from the set of all experiments (which coincides with 

Cartesian product of the power set of the universal lattice, and the set of all preference relations) to 

the universal lattice itself. In order to be able to state any propositions concerning monotonic 

behavior of Argmaximum, one needs to specify monotonic structures on the set of all experiments. 

 I show that it is possible to introduce a pre-ordering on the set of all quasisupermodular preference 

relations1 such that, combined with the veinott’s ordering on the power set of the universe lattice, in 

a way that makes the set-valued correspondence of Argmaximum monotonic; hence, all the results 

known from monotone comparative statics summarized in (Milgrom, Shannon 1994) are to be 

interpreted via the monotonicity of Argmaximum correspondence per se. 

Before, I explain that quasisupermodularity is an ordinal concept, hence it is natural to define it for 

preference relations directly, instead of defining it on utility functions. 

In their celebrated paper (Milgrom, Shannon 1994), the authors claim that most of results important 

in economics are to be naturally formulated in ordinal terms, as dependencies of the ―more – less‖ 

type, rather then being expressed by means of numerical values. Their approach is powerful, as 

becomes clear from that cited paper. 

However, the authors have not been attached to this point of view up to its logical point of 

destination, that is to formulate all the theory of comparative statics in purely ordinal terms. Indeed, 

when the goal is to solve a maximization problem, it is rarely when one is interested in the value of 

maximum, but rather in the set of points where maximum is being reached, that is, in the 

Argmaximum set. And this latter concept does not depend on the specific function to be maximized, 

but on the class of functions defined up to a (strictly increasing) monotonic transformation! This 

means that, in essence, usually people consider maximization (satiation) of preference relations (i.e. 

complete preorders), under the label of maximization of a given function defining this relation. 
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Next, let us turn to parametric families of maximization problems. If we replace them with families 

of satiation problems, we encounter a certain difficulty. Namely, in which sense a parametric family 

depends on parameters monotonically? For changing subsets on which preferences are to be 

satiated, corresponding notion of monotonicity was introduced in (Veinott 1989) and discussed 

extencively in (Topkis 1998), as well as in (Milgrom, Shannon 1994) cited above. This is the notion 

of strong set order which extends the partial ordering on the lattice to the power set of that lattice 

and which, being confined to the set of nonempty sublattices, defines a partial ordering. 

Things are not that clear for changing preference relations. In (Milgrom, Shannon 1994), where 

functions are to be maximized, as well as in all the literature following that paper, any difficulties 

are hidden under the assumption that the function has two arguments: one is the variable with 

respect to which maximization is contemplated, and the second is a parameter, and monotonicity 

with respect to a parameter was expressed via the single crossing condition. 

The essence of this single crossing condition, or their earlier more restrictive version of increasing 

differences, is still to be clarified. For that matter, I offer alternative approach. Namely, I define a 

pre-order on the set of all preference relations directly, and then show that monotonicity with 

respect to parameters directly corresponds to the single crossing condition of (Milgrom, Shannon 

1994). I call the introduced pre-order intensity of preferences: a given preference relation is more 

intensive then another preference relation if, speaking loosely, it is closer to the partial ordering 

exogenously defined on the universal lattice under consideration
27

. 

Now, it is time for a final point. Monotonicity results proved in (Milgrom, Shannon 1994, Topkis 

1998) follow immediately from Veinott monotonicity of Argmaximum with respect to this intensity 

pre-ordering. Moreover, monotonicity with respect to a pre-ordering implies that if the two distinct 

preference relations are equivalent (―equally intensive‖), they must produce one and the same 

Argmaximum correspondence, which means that they give identical sets of satiation on any 

sublattice! The very fact that distinct preference relations could not be told from each other in any of 

the choice experiments involving sublattices, is truly amazing. 
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Моделирование регионального прогноза на среднесрочную 

перспективу 

(Архангельская область) 

Ю.А. Саламатова 

Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

 

В основе региональной политики России лежит учет специфики регионов в 

общероссийской структуре, перенос основных направлений экономических реформ на 

региональный уровень, всемерная поддержка местного самоуправления и 

предпринимательства, решение региональных социально-экономических проблем, 

рациональное использование природных ресурсов. 

В общероссийских и окружных рейтингах регионов по уровню валового регионального 

продукта (ВРП) и промышленного производства Архангельская область занимает позицию 

на пороге первой трети, что является хорошим результатом. Удельный вес этих показателей 

сохраняется на одном уровне (ВРП) или даже увеличивается (промышленное производство). 

С другой стороны, по такому важнейшему показателю как численность населения 

Архангельская область продолжает стремительно терять позиции. 

Объектом исследования выступает социально-экономическая ситуация в регионе 

(Архангельская область).  

Предметом исследования является динамика основных социально-экономических 

показателей за 2000 – 2007 годы. 

Представленная работа посвящена построению и верификации моделей прогнозирования на 

основе временных рядов и многофакторных моделей. Проанализированы следующие модели: 

линейная, степенная, показательная, гиперболическая, экспоненциальная, адаптивная модель 

Брауна, кривая Гомперца. 

При экстраполяционном прогнозировании экономической динамики на основе временных 

рядов с использованием трендовых моделей выполнен предварительный анализ данных, 

сформированы наборы моделей и произведена численная оценка их параметров, оценены  

адекватность и точность моделей, выбраны лучшие модели. После согласования набора трендовых 
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моделей на их основе получены и верифицированы точечные и интервальные прогнозы основных 

показателей. 

Прежде всего, это прогнозирование показателей демографической ситуации, ВРП, 

инвестиций в основной капитал, прибыли прибыльных предприятий, доходов на душу 

населения, индекса потребительских цен, индекса промышленного производства. 

Рассматриваются кратко- и среднесрочные прогнозы, поскольку построение долгосрочного прогноза 

подразумевает использование дополнительно методов организации и статистического анализа, а 

также специальных экспертных оценок. 

Прогноз социально-экономического развития Архангельской области  на 2008 год и на 

период до 2010 года разработан на основе сценарных условий функционирования экономики 

Российской Федерации в 2008 – 2010 годах, адаптированных к региональным условиям. 

Прогнозные расчеты построены на анализе социально-экономической ситуации в области за 

2000 – 2007 годы, данных территориального органа государственной статистики по 

Архангельской области, органов государственной и муниципальной власти о социально-

экономическом положении области. 

Для прогнозирования показателей демографической ситуации была выбрана модель 

кривой Гомперца, инфляционные ожидания основаны на модели модифицированной 

экспоненты, для остальных показателей – адаптивные модели Брауна. Для анализа влияния 

факторов на динамику важнейшего макроэкономического показателя ВРП использованы 

альтернативные многофакторные модели линейной регрессии: 

 Модель на основе промышленных факторов. 

Экономика Архангельской области имеет ярко выраженную промышленную специализацию. 

Отрасли промышленности сохраняют функции базовых отраслей, обеспечивающих 

наибольший вклад (в диапазоне 70-80% в 2000 – 2007 гг.) в производство валового продукта 

региона. С учетом специфики экономической структуры региона в качестве признаков-

показателей выступают показатели выпуска: целлюлозно-бумажной промышленности, 

деревообрабатывающей промышленности, строительства, пищевой промышленности. 

 Модель на основе финансовых факторов. 

В качестве признаков-показателей выступают: прибыль прибыльных предприятий, 

инвестиции в основной капитал, фонд оплаты труда. Это обусловлено тем, что данные 

факторы являются формирующими для налоговой базы региона (основные 

бюджетообразующие налоги – налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество). 

Анализ построенных многофакторных линейных моделей дает основания считать, что 

основной вклад в формирование валового регионального продукта и обеспечение его роста 

внесут лесообрабатывающие производства (предприятия целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности) по первой модели, прибыль прибыльных 
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предприятий по второй. Прогноз строится по обеим предложенным моделям, одна из них 

взята в качестве основной, вторая – альтернативной. С точки зрения прогнозирования 

показателей, влияющих на формирование регионального бюджета, целесообразнее 

использовать модель на основе финансовых факторов. 

Расчеты, проведенные в MS Excel на основе выбранных моделей, показали, что в 

прогнозируемом периоде прирост ВРП (в сопоставимых ценах) составит порядка 8,9%.  

Область имеет достаточно высокий инвестиционный рейтинг. Объем инвестиций в 

основной капитал в 2007 г. в целом по области составил 27,2 млрд. рублей. Всего за период 

2000 – 2007 гг. в экономику и социальную сферу Архангельской области было вложено 

инвестиций на сумму около 142 млрд. рублей. В 2007 году произошло снижение общего 

объѐма инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 30,7%, 

что составило 25,1 млрд. рублей. К 2010 году их объем достигнет 58,6 млрд. рублей. За счет 

улучшения финансового состояния предприятий в прогнозируемом периоде доля 

собственных средств будет возрастать и в 2010 году составит 24-28 процентов. Однако 

только улучшение финансового состояния предприятий не приведет к стабильному притоку 

инвестиций в регион. Главными задачами на ближайшую перспективу должно быть создание 

благоприятного инвестиционного климата (минимизировать экономические, финансовые, 

законодательные, политические, социальные риски) и сформирование инвестиционной 

инфраструктуры (развитие сети кредитных организаций, паевых инвестиционных фондов, 

создание региональных венчурных фондов и т.д.). Прогноз объѐма инвестиций до 2010 года 

разработан на основании анализа динамики и структуры инвестиций за период 2000 – 2007 

гг.  

По прогнозным расчетам, число жителей области за период 2008 – 2010 гг. сократится 

на 38,5 тыс. человек, это связано с убылью населения как за счет естественных причин, так и 

вследствие миграции. Среднегодовая численность населения области составит в 2010 году 

1205,3 тыс. человек. Удельное сокращение численности населения в регионе в два-три раза 

выше, чем в среднем по России. 

Увеличение среднемесячной заработной платы происходит на основе положительной 

динамики макроэкономических показателей, роста ВРП. 

В 2007 году по предприятиям и организациям области по полному кругу, а также по 

филиалам, осуществляющим свою деятельность на территории Архангельской области, 

головные предприятия которых зарегистрированы за пределами региона, прибыль 

прибыльных предприятий составила 13 млрд. 081 млн. рублей. К уровню 2006 года прибыль 

возросла на 2,3 млрд. рублей или на 13,2%. Исходя из сложившейся динамики по прогнозу на 

2010 год, прибыль прибыльных предприятий возрастѐт на 56,6% к оценке 2007 года. 
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Таким образом, основные показатели социально-экономического развития 

Архангельской области (без учета Ненецкого автономного округа) до 2010 года, 

рассчитанные на основе моделей, следующие: 

 темпы роста по ВРП составят за 3 года 115,6%; 

 прибыль прибыльных предприятий возрастѐт на 56,6%; 

 индекс потребительских цен в среднем за  год составит 107,3%; 

 в 2008 году, по прогнозным расчѐтам, в области индекс 

промышленного производства составит 132,7%. 

Полученные расчетные показатели соответствуют показателям департамента 

экономического развития Архангельской области. Данный прогноз может быть принят как 

базовый вариант развития на среднесрочную перспективу. 
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Практика и возможности реализации схем льготного финансирования 
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А.Р. Салихова 
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Анализ литературных источников в отношении организации льготных схем 

финансирования субъектов предпринимательства, приоритетных с точки  зрения социально-

экономического развития страны, позволяет выделить следующие основные виды:  
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1 прямая компенсация части процентных платежей предприятий органами власти;  

2 предоставление гарантий органов власти по выплате части процентной ставки за 

пользование кредитами предприятиями;  

3 компенсация части процентных платежей предприятий, предоставлением налоговых 

льгот коммерческому банку;  

4 обусловленное размещение бюджетных  средств через  коммерческие банки;  

5 бюджетное кредитование.  

Использование схем льготного финансирования субъектов предпринимательства на 

практике имеет различные результаты и перспективы реализации, которые определяются в 

первую очередь уровнем положительного эффекта как для предприятия-заемщика, так и для 

банка-кредитора.  

1  Вариант. Объем процентных выплат, осуществляемых предприятиями за пользование 

кредитом на условиях субсидирования процентной ставки, обозначим через s

RеV . Величина 

денежных средств, предназначенных для компенсации процентных платежей, задается в 

республиканском бюджете на предстоящий период. Примером реализации данной схемы 

может служить практика субсидирования ( sR ) в размере не более 80% ставки 

вознаграждения (R ) по кредитам ( fV ), выданным банками второго уровня предприятиям по 

переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их оборотных средств.  

)100(Re sf

s RRVV   

Положительные результаты реализации данной схемы для всех участников 

(государство, банки, предприятия) обуславливают необходимость рассмотрения 

возможностей ее использования не только применительно к субъектам АПК, но и к другим 

приоритетным отраслям и направлениям деятельности. Показателен в этом плане опыт 

России (Москва, Ставропольский край).  

2   Вариант. Объем процентных выплат, осуществляемых предприятиями, кредитные 

обязательства которых являются безрисковыми, так как на них распространяются гарантии 

исполнительных органов власти ( gVRe ). Логика данной схемы заключается в снижении объема 

процентных выплат предприятиями за счет уменьшения размера премии банка за кредитный 

риск по данной операции ( riskr — часть процентной ставки, представляющей плату за риск 

банка). Схема гарантирования кредитов, выданных субъектам предпринимательства начала 

реализовываться в 2005 году, момента заключения рамочного соглашения между Фондом 

развития предпринимательства (ФРП — государственный институт), банками второго уровня 

и страховыми компаниями, имеющими право на страхование финансовых рисков. За период 

2005—2006 г.г. из запланированных на предоставление гарантий 9,5 млрд. тенге, фактически 
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было освоено около 0,78 млрд. тенге или всего 8%. Низкое освоение средств было 

обусловлено тем, что некоторое снижение ставки вознаграждения по кредиту, за счет 

представления гарантии, перекрывалось расходами предприятия—заемщика на выплату 

вознаграждения по гарантии Фонда. Более того, гарантия выдавалась при условии наличия 

залогового обеспечения (основных средств), а непокрытая часть гарантии должна была быть 

застрахована в страховой компании, что сопровождалось дополнительными расходами для 

предприятия—заемщика. В этой связи в состав процентных платежей предприятия, с 

использованием схемы гарантирования ФРП необходимо включить расходы на гарантию 

( gR ) и страховую премию )( spR :  

)()()(Re sp

sp

fg

g

friskf

g RVRVrRVV  , где 

)( g

g

f RV  — объем процентных выплат, осуществляемых предприятиями за 

предоставление гарантии (произведение суммы гарантии )( g

fV  и ставки вознаграждения по 

гарантии )( gR );  

)( sp

sp

f RV  — объем процентных выплат, осуществляемых предприятиями за 

страхование непокрытой залоговым обеспечением части гарантии (произведение суммы 

гарантии, подлежащей страхованию sp

fV  и ставки страховой премии )( spR ).   

Основной недостаток схемы финансирования предпринимательства с использованием 

гарантий, предоставляемых ФРП, заключался в том, что RVV f

g Re . Соответственно 

говорить о перспективах реализации схемы предоставления гарантий органами власти можно 

лишь тогда,  когда RVV f

g Re . Причем разница в платежах должна перекрывать  временные 

и административные издержки, связанные с получением гарантии (сбор документов на 

предоставление гарантии ФРП, экспертиза проекта банком, ФРП, страховой компанией и 

другие). 

3  Вариант. Схема снижения процентных выплат, осуществляемых предприятиями, за 

счет предоставления льготы по налогу на прибыль банку, в настоящее время не перспективна 

для реализации на практике. Связано это, прежде всего, с тем, что в Налоговом кодексе 

Казахстана предусмотрена статья, позволяющая снизить налогооблагаемый доход банка на 

величину резервов под возможные потери по ссудам. По данным Налогового комитета в 

среднем по отрасли «Банковская деятельность» коэффициент налоговой нагрузки брутто 

составил по итогам 2006 года 5,9%, а коэффициент налоговой нагрузки нетто 2,3% 

4  Вариант. В конце 2007 года Правительством Казахстана принято решение о 

размещении бюджетных средств в банках второго уровня с целью обеспечения кредитными 

ресурсами субъектов малого и среднего предпринимательства. Оператором выступил ФРП. 
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Одним из условий участия банков в Программе обусловленного размещения был обозначен 

срок освоения средств — 3 месяца. ФРП разместил средства в БВУ на условиях: ставка 

рефинансирования ( refinR =11%) плюс коэффициент в зависимости от рейтинга БВУ ( K ). 

Таким образом, объем процентных выплат, осуществляемых предприятиями за пользование 

кредитными ресурсами на условиях ФРП и с учетом маржи банка )(M  определялся как:  

)(Re MKRVV refinf   

Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, размещенным на таких 

условиях, составила 17,8%, что значительно ограничило доступ к кредитным ресурсам 

предприятий промышленности. В настоящее время рассматривается вопрос об ограничении 

процентной ставки для конечного заемщика на уровне ставки рефинансирования.   

5  Вариант. Особенностью бюджетного кредитования является более низкий уровень 

процентных выплат для предприятий—заемщиков, но в отличие схемы, предусматривающей 

субсидирование части процентной ставки, в бюджет закладываются не расходы по 

вознаграждению, а доходы от финансовой деятельности. Недостаток — строго ограниченный 

круг потенциальных заемщиков (сельхозтоваропроизводители), риск «коррупционных 

решений».  

В заключение хотелось бы отметить следующее. Необходимость государственной 

финансовой поддержки субъектов предпринимательства обусловлена сложившейся 

отраслевой структурой кредитного портфеля банков, а также ограниченностью источников 

фондирования банков. Дефицит финансовых ресурсов в отраслях промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта и связи не дает возможности диверсифицировать малый 

бизнес и усилить его роль в модернизации и повышении конкурентоспособности 

национальной экономики. Необходимо тщательно оценить полученные результаты 

(недоработки) реализации схем льготного финансирования, и выработать на этой основе 

комплексный механизм государственной финансовой поддержки, где условия 

финансирования торговли, промышленности и сельского хозяйства будут различными.  

 

 

«Содержательные» характеристики рассеяния и средние случайных величин 

 

Соколов М.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

 

Различные характеристики рассеяния (показатели вариации, меры разброса) случайной 

величины (дисперсия, среднее абсолютное отклонение, размах вариации и т. п.) и связанные 
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с ними виды средних (математическое ожидание, медиана, полусумма минимального и 

максимального членов вариационного ряда, мода и другие) находят приложения в различных 

областях экономической науки – экономической статистике (в частности, теории 

экономических индексов, измерении степени концентрации или 

неравенства/дифференциации), теории принятия решений в условиях вероятностной 

неопределенности, измерении риска, теории многокритериального выбора и т. д. Однако, 

богатство функциональных форм и отсутствие единого общепринятого определения понятия 

«характеристики рассеяния» случайной величины зачастую ведут к произволу в их 

использовании. 

Сложившуюся ситуацию, на наш взгляд, способна частично упорядочить современная 

теория измерений (Luce et al., 1990; Narens, 2002; Roberts, 1979), призывающая отказаться от 

использования тех методов анализа данных, выводы которых оказываются неустойчивыми к 

смене единиц измерения фигурирующих в них переменных. В литературе данный постулат 

известен как требование «содержательности» (meaningfulness) высказывания, неформальное 

определение которого может быть следующим (Roberts, 1979, с. 59): высказывание 

относительно некоторых переменных называют «содержательным», если его 

справедливость не зависит от выбора допустимых преобразований шкал, в которых 

измеряются фигурирующие в нем переменные. Зачастую данный постулат формулируется 

как требование инвариантности результатов анализа относительно некоторого семейства 

преобразований входящих переменных (обычно – группы допустимых преобразований 

соответствующей шкалы измерения). Свою актуальность требование «содержательности» 

приобретает в связи с тем, что выбор той или иной шкалы измерения переменных сопряжен с 

известной долей субъективизма, и у исследователя появляется возможность манипулировать 

результатами анализа, если его выводы оказываются неустойчивыми к этому выбору. 

Экономическую интерпретацию требования «содержательности» поясним на примере 

меры риска, заданной на множестве случайных доходов, измеряемых по шкале отношений. 

Для нее естественно потребовать, чтобы упорядочивание по степени рискованности любых 

двух случайных доходов, образованных, скажем, вложением денежных средств в банк под 

плавающую ставку процента и приобретением на ту же сумму акций с некоторой случайной 

доходностью, не зависело от того, инвестирует ли индивид x  рублей или x100  копеек. 

В представленном докладе рассмотрен конкретный класс K  (Calvo et al., 2004, §3) 

характеристик рассеяния (penalty function based variances) и связанных с ними средних 

значений (penalty function based means) случайных величин, содержащий, в частности, такие 

хорошо известные показатели как дисперсия, среднее абсолютное отклонение, среднее по 

Колмогорову, медиана, мода. В рамках данного класса получены характеризации показателей 
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рассеяния случайных величин, удовлетворяющих требованию «содержательности» для 

различных шкал измерения. Показано, что задача может быть сведена к решению 

определенных функциональных уравнений. Решения этих уравнений получены для шкал 

измерения, имеющих наибольшее практическое значение: номинальной, порядковой, шкалы 

интервалов, шкалы отношений и сопряженных с ними шкал. В частности, доказано, что в 

рассматриваемом классе «содержательными» являются лишь характеристики рассеяния, 

порождающие следующие виды средних: в номинальной шкале – моду, в порядковой шкале 

– моду и (при некотором ослаблении условия «содержательности») медиану, в интервальной 

шкале – средние, минимизирующие абсолютные моменты некоторого порядка относительно 

этих средних (так называемые М–оценки Хьюбера, используемые для робастного 

статистического оценивания параметров распределений), в шкале отношений – достаточно 

широкий подкласс линейно-однородных средних. 

Структура класса K  такова, что «содержательность» характеристики рассеяния влечет 

инвариантность (относительно допустимых преобразований шкалы измерения) 

соответствующего среднего значения. Таким образом, исследуемая задача тесно связана с 

проблемой характеризации инвариантных средних, хорошо изученной в литературе (см., 

например, Орлов, 1979, §3.3, 3.4; Aczél and Roberts, 1989; Marichal, 1998; Ovchinnikov, 1996). 

В заключении работы рассмотрено приложение полученных результатов к задаче 

принятия решений в условиях риска. В ряде случаев принятие рациональных экономических 

решений на множестве случайных величин основывается лишь на двух параметрах, условно 

называемых «средним доходом» и «риском». При этом первый из них представляет собой 

некоторое среднее значение соответствующей случайной величины, а второй – 

характеристику рассеяния этой же случайной величины. Примером такого подхода может 

служить анализ портфеля ценных бумаг, предложенный Марковицем и Тобином, где в 

качестве «среднего дохода» и «риска» фигурируют, соответственно, математическое 

ожидание и дисперсия доходности портфеля. 

При некоторых дополнительных предположениях, данный подход к принятию 

экономических решений может рассматриваться как незначительное обобщение 

классической порядковой теории полезности. «Практическая ценность» подхода состоит в 

том, что он позволяет перейти от отношения предпочтения на множестве случайных величин 

к отношению предпочтения на множестве упорядоченных пар («средний доход», «риск»). 

Предположив, что рассматриваемые случайные величины имеют общую 

экономическую интерпретацию и измеряются по некоторой единой шкале, естественно 

потребовать, чтобы высказывание о том, что «случайная величина x~  предпочтительнее 

случайной величины y~ » для любых двух случайных величин x~ , y~  из рассматриваемого 
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множества было «содержательным». Отношения предпочтения, удовлетворяющие данному 

свойству, предложено также называть «содержательными». 

Показано, что если в качестве показателя «риска» принять характеристику рассеяния из 

рассмотренного ранее класса K , а в качестве «среднего дохода» – соответствующее среднее 

значение, то проблема характеризации «содержательных» отношений предпочтения, 

сводится к рассмотренной выше задачи характеризации «содержательных» показателей 

рассеяния из класса K . 

В частности, доказано, что «содержательными» в шкале интервалов являются лишь 

отношения предпочтения, одна из функций рисковой полезности которых принадлежит 

некоторому двухпараметрическому семейству, включающему в себя, среди прочего, 

линейную комбинацию математического ожидания и стандартного отклонения 

соответствующей случайной величины. 
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Проблемы рынка труда в настоящее время актуальны для Республики Бурятия (РБ) -  

показатели безработицы велики, занятость носит нестабильный характер.  

 В Таблице 1 представлены показатели рынка труда Республики Бурятия.  

Таблица 1. Основные статистические показатели занятости и безработицы за 2003—2007 

гг. 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 

Уровень занятости  82,6 80,9 81,6 84,6 83,2 

Уровень безработицы 17,4 19,1 18,4 15,4 16,8 

Уровень ЭАН 77 78,1 72,5 74 74,4 

Уровень занятости среди населения 63,6 63,2 59,2 62,6 61,9 

Доля занятости в трудовых ресурсах 63,6 63,1 59,6 62,6 61,6 

Коэффициент роста занятости  0,98 0,92 0,93 0,97 

Коэффициент роста безработицы  1,12 0,99 0,85 0,93 

Коэффициент роста ЭАН  0,99 0,93 0,91 0,96 

 

Общий темп динамики численности экономически активного населения за 2003—2007 

г. равный 96%, определяется темпами роста численности занятых (97%) и безработных 

(93%).  

Таким образом, очевидно, что рынок труда РБ требуется в поддержке и регулировании 

со стороны государства.  

Субъекты Российской Федерации подразделяются на три группы: с нормальной, 

напряженной и критической ситуацией на рынке труда.  

Критическим считается регион с уровнем зарегистрированной безработицей более 3.4%. 

. В РБ уровень зарегистрированной безработицы составил в 2007 г. 2,2 %. А уровень общей 

безработицы, очененый по данным выборочных обследований населения, составляет 16,8%.  

Анализ показателя числа безработных на одну заявленную вакансию в республике 

показывает, что ситуация нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию в 

2003 г. составляла 6,1 человек, а в  2007 г. — 2,5 человек на место. То есть напряженность на 

рынке труда снижается. 

Вычислим потери валового регионального продукта (ВРП) от безработицы. 

 

Для этого воспользуемся  законом Оукена
28
. Отставание ВРП РБ из-за сложившегося 

уровня общей безработицы можно оценить в 20–23%, что составляет за 2007г. 9–11 млн. руб. 

Это значит, что решение проблемы безработицы (достижение ее естественного уровня) 

привело бы в экономическому росту в РБ на  20% за год. 

                                                 
28

  Используемая автором формулировка закона: если фактический уровень безработицы 

превышает естественный уровень на 1%, то отставание (ВРП) составляет 2,5% 
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Рассчитаем потери по возможному фонду оплаты труда безработных по данным об 

официально зарегистрированных безработных. Примем уровень заработной платы условных 

рабочих равеным среднемесячной заработной плате на 1 рабочего в Республике Бурятия в 

2007г.  —  5035 руб. Тогда, за год 1 рабочий получит 5035 руб.*12 = 60 420 руб. Таким 

образом, если бы зарегистрированные безработные работали, то они бы получили: 10 022 

чел.*60 420 руб. = 605,53 млн. руб.   

Помимо экономических потерь, необходимо учитывать и социальные эффекты, 

связанные с безработицей.  Так, повышение уровня безработицы на 1% приводит к росту 

преступности на 7–8%. По данным исследований, год безработицы укорачивает жизнь 

человека на 5 лет. Возрастает число нервных и физических расстройств, снижена 

сопротивляемость к болезням.  

В среднесрочной программе социально-экономического развития Республики Бурятия 

на 2008—2009 годы правительство региона  поставило задачу снизить показатель общей 

безработицы до среднероссийского уровня в 8%. Истоки высокой безработицы в республике 

кроются в том, что хозяйственно-экономический комплекс республики, традиционно 

ориентированный  на оборонную промышленность, в переходный период претерпевает 

структурные изменения.  

Важно учить и переучивать людей массовым профессиям. В службах занятости 

населения увеличивается спрос на переобучение, получение новых специальностей, все 

расходы на это компенсируются как из федерального, так и из республиканского бюджетов. 

В следующем году планируется освоение Озерного, Холоднинского, Хиагдинского и 

ряда других месторождений полезных ископаемых, что приведет к созданию новых рабочих 

мест. Президент РБ возглавит ряд комиссий по реформированию заработной платы, по 

организации новых рабочих мест.  

 В декабре 2008 г. Республика Бурятия стала одним из победителей конкурса на 

создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ). 

Вследствие чего можно предположить, что туризм в недалеком будущем станет серьезным 

подспорьем и внесет существенную лепту в социально-экономическое развитие Бурятии. 

Таким образом, если все, что сегодня в планах, будет сделано, то к 2010—2012 годам в сфере 

туризма Бурятии, включая смежные отрасли, будет занято около 80 тысяч человек. 

 Состояние занятости, ее важнейшие характеристики позволяет судить о национальном 

благополучии, об эффективности выбранного пути экономического развития.  

Современное состояние занятости свидетельствует, что основная причина нарастающей 

напряженности на рынке труда и трудностей решения многих экономических проблем 

заключается в сохранении неблагоприятных макроэкономических условий занятости.  
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Оценка эффективности методов анализа занятости населения, осуществленных на 

основе исследования временных рядов показала, что наиболее точную оценку рынка труда 

можно получить, изучив статистические показатели занятости и безработицы.  
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ПОСТРОЕНИЕ РЕЙТИНГА МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И.И. Станкевич 

 Белорусский государственный аграрный технический университет (г. Минск РБ) 

 

В последние годы экономика Республики Беларусь характеризуется положительными 

тенденциями. Организация производства и переработки молока, являющегося для 

республики традиционным, составляющим основной потенциал для внутреннего рынка и 

экспорта имеет особое значение для Беларуси. Это требует объективной оценки состояния 

отрасли, выработки научных предложений дальнейшего совершенствования организации, 

ведения анализа и повышения эффективности производства и переработки молока. 

Необходимость построения рейтингов молокоперерабатывающих предприятий в Республике 

Беларусь обусловлена тем, что в настоящее время практически отсутствует обобщенная, 

общедоступная и полная информация об их производственной деятельности и финансовом 

состоянии, что является одним из сдерживающих факторов развития в Республике Беларусь. 
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От успешного решения данной проблемы во многом зависит успех деятельности 

предприятий, поскольку оперативная и объективная оценка может послужить основой для 

выработки адекватных мер по стратегическому управлению и реинжинирингу бизнес-

процессов на предприятии, а также являться одним из условий при принятии 

положительного решения о его кредитовании банками. 

Под термином рейтинг понимается упорядоченный список определенных объектов, 

построенный по убыванию некоторого "качества" этих объектов. Рейтинг называется 

экспертным, если упорядочение определяется экспертом (комиссией экспертов). 

Аналитическим называется рейтинг, в котором упорядочение объектов определяется 

математической моделью. Часто на практике применяется комбинированный подход, при 

котором эксперт руководствуется одной или несколькими вспомогательными моделями или 

количественные критерии применяются совместно с экспертными оценками. 

Математические методы, используемые при построении рейтинговых оценок, очень 

разнообразны. Это факторный анализ, методы кластерного анализа, свертка частных 

критериев, оптимизационные методики и др. 

Основой большинства аналитических методик рейтинга является расчет 

результирующего критерия, который получен путем свертки частных критериев. Однако 

существует несколько параметров расчета рейтинга, которые могут повлиять на конечный 

результат – это функция масштабирования (шкалирования, нормирования) частных 

критериев, функция свертки, методы расчета групповых рейтингов, метод выбора границ 

критериев. 

Масштабирование критериев. Частные критерии, которые используются при 

составлении рейтинга, имеют различные диапазоны значений, поэтому до свертки их 

необходимо масштабировать. Основным принципом масштабирования является получение 

безразмерной величины. Она показывает сравнительную характеристику одного объекта 

рейтинга относительно других. 

На практике широкое применение получили линейные функции масштабирования, 

основные их них представлены ниже: 

1. Масштабирование по диапазону это способ, который дает фиксированный диапазон 

выходных значений [0;1]; 

2. Масштабирование по эталону применяется при необходимости учета нормативных 

требований по критериям. Диапазон выходных значений при таком способе 

масштабирования плавающий – 
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3. Масштабирование по максимальному значению. Значения критериев сравниваются с 

лучшими по совокупности. Нижняя граница диапазона выходных значений при таком 

способе масштабирования 
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, варьируется в зависимости от исходных данных и может 

принимать отрицательные значения. 

Вторая и третья функции масштабирования обладают очевидным недостатком – это 

отсутствие возможности контролировать выходной диапазон масштабируемых значений. 

Кроме того, указанные методы подходят не для каждого набора данных. Так, например. 

Некоторые частные критерии принимают отрицательные значения, то масштабируемые 

критерии, и, как следствие, результирующий рейтинг могут быть меньше 0. Это вносит 

дополнительные сложности в методику, а также затрудняет интерпретацию результатов. Но 

существует ряд случаев, когда это свойство может оказаться полезным, в частности при 

директивном задании нормативных показателей для объектов рейтинга. Тем не мене, для 

большинства наборов данных наиболее универсальным является масштабирование по 

диапазону. 

Свертка критериев. После того как все частные критерии были переведены в 

безразмерные величины, необходимо провести их агрегирование в единый результирующий 

показатель – свертку. Для этого чаще применяется сепарабельная аддитивная функция, в 

некоторых случаях применяется мультипликативная свертка, а также свертка методом 

«спортивного турнира». 

Наиболее часто используется линейная свертка с весовыми коэффициентами. Ее 

преимуществами является простота интерпретации и понятность. Каждый критерий при 

линейной свертке вносит в итоговый рейтинг вклад, пропорциональный своему весовому 

коэффициенту. 

Логарифмическая свертка применяется значительно реже. Основным ее свойством 

является сглаживание больших различий в значениях критериев. 

Экспоненциальная свертка основывается на свойствах функции е
х 
, ее применение 

оправдано только тогда, когда значения обобщаемых критериев лежат в очень узком 

интервале. 

Степенная свертка применяется в различных случаях. В зависимости от значения и 

знака степенного коэффициента q возможны четыре варианта данной функции: 

Выбор свертки определяет положение предприятия в итоговом рейтинге. На практике 

различные свертки в рамках одной рейтинговой методики применяются крайне редко. В 

большинстве известных рейтингов используется функция линейной свертки с весовыми 

коэффициентами. 
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Технология построения рейтинга. Исследования показывают, что в настоящее время 

предложено немало методик рейтинговой оценки предприятий, каждая из которых 

отличается целями проводимой оценки, набором исходных параметров и показателей, 

степенью применения автоматизированных баз данных, алгоритмами получения 

стандартизированных показателей, свертки критериев и расчета рейтинговой оценки, 

возможностью использования в динамике. 

На основании изученных материалов и методик была разработана следующая 

модифицированная методика, адаптированная к построению рейтинга 

молокоперерабатывающих предприятий: 

Этап 1. Формирование набора критериев; 

Этап 2. Определение значимости показателей; 

Этап 3. Сбор показателей статистики, расчет показателей по отчетности 

предприятий; 

Этап 4. Построение рейтинга. 

Формируется исходный перечень критериев оценки. При составлении рейтинга 

использовались 18 показателей финансового состояния предприятия, которые делятся на 3 

микроиндекса: удовлетворительность структуры бухгалтерского баланса (4 показателя), 

финансовая устойчивость предприятия (10 показателей) и эффективность функционирования 

предприятия (4 показателя). Использовались линейные функции масштабирования и 

линейная свертка. 

В конце каждого периода (год, полугодие, квартал) на основании исходных данных 

строится рейтинг текущего периода. В эксперименте участвовали: в 2004 году — 26, в 2005 

году — 23 и в 2006 году — 20 молокоперерабатывающих предприятия г. Минска и Минской 

области. Расчеты проводились с использованием данных годового бухгалтерского баланса и 

отчета о прибылях и убытках за 2004—2006 год в Microsoft Excel. Весовые коэффициенты 

микроиндексов принимались равными единице, а внутри группы равнозначными. На 

рисунке1 представлена экранная форма рейтинга за 2005 год. 
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Рисунок 1. Экранная форма рейтинга молокоперерабатывающих предприятий 

Проведен расчет экспериментальных рейтингов молокоперерабатывающих 

предприятия г. Минска и Минской области за 2004—2006гг., позволяющих дать 

сравнительную оценку качеству функционирования предприятий отрасли различного 

профиля и масштаба деятельности. 

Результаты расчетов могут представлять большой интерес, так как они отражают, 

прежде всего, надежность компании и финансовую стабильность. А также могут быть 

интересны инвесторам и клиентам, так как позволяют оценить способность предприятия 

продуктивно работать и развиваться в условиях изменчивости рынка. 
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Современная модель развития национальной экономики России  

в условиях глобализации  

Л.А. Сунгатова 

Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет 

 

В настоящее время происходит глубокие изменения во всей системе международных 

отношений. Новой существенной чертой их становится глобализация. Это понятие 

трактуется по–разному: согласно преобладающей точке зрения, ни одно действие 

(экономическое, социальное, юридическое, политическое, военное и т.д.),  ни один процесс 

в нашей жизни, каким бы масштабным или, напротив, частным он ни был, нельзя 

рассматривать ограниченно, только как таковой.  

Глобализация – не однодневное, мимолетное явление. По мнению многих 

специалистов, она началась давно, а сейчас обретает новые масштабы. Можно считать, что 

глобализация, особенно в социально-экономической сфере, была обозначена 

интернационализацией хозяйственной жизни, приобрела новые черты в связи с 

международной интеграцией, затрагивающей не только экономику.  

Глобализация, понимаемая в таком широком смысле, означает существенное 

увеличение непосредственного пространства, поля возникновения, осуществления, 

воздействия последствий отдельных акций в различных областях жизнедеятельности. 

Применительно к рассматриваемым проблемам таким пространством становятся все 

мировое сообщество, вся система международных отношений. Речь идет и о значительном 

непредсказуемом расширении сферы воздействия отдельных акций и процессов 

национального (регионального, интернационального) уровня на международные отношения 

с учетом усиливающейся взаимозависимости отдельных стран в современных условиях. 

Показателен в этом отношении опыт Косовских событий в Сербии: они непосредственно 

затрагивают многие европейские, да и не только европейские государства, экономическую, 

правовую, этническую и религиозную сферы, что усложняет их решение, оценку 

последствий во всех областях.  

Глобализация мирохозяйственных связей – многоуровневое явление, затрагивающее 

отдельные предприятия (микроуровень); товарные, финансовые и валютные рынки труда 

(мезоуровень); региональную, национальную экономику (макроуровень). В условиях 

рыночных отношений микроуровень составляет структурообразующую основу 

глобализации мирохозяйственных связей в силу того, что отдельные предприятия, фирмы, 

предприниматели являются определяющими субъектами международных экономических 

связей во всех их формах.   
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Глобализация имеет для разных стран неоднозначные последствия. Ослабляются 

позиции национального капитала, теряется контроль над экономикой со стороны 

национального государства. Не всегда существует реальная польза для большей части 

развивающихся стран от открытия их экономики. Дело в том, что существуют 

экономические и социальные потери, связанные с быстрой финансовой и торговой 

либерализацией. В основном это касается развивающихся стран несмотря на заявления о 

достижениях в области экспорта и доходов. В ходе глобализации отдельные 

промышленные отрасли (чаще всего в сфере сельскохозяйственного производства) могут 

серьезно пострадать, оказавшись неконкурентоспособными. Национальные экономики все 

более втягиваются в мировые экономические процессы, растет взаимозависимость 

экономик разных стран.   

Экономическая глобализация не является каким-либо новым процессом. На 

протяжении более пяти веков экономически развитые страны расширяли свою 

производственную и торговую деятельности за пределы своих стран. Но в последние два-

три десятилетия процесс принял ускоренный характер – этому способствовало два 

обстоятельства: технологический прогресс и охватившая мир политика либерализации. Они 

и высветили главные особенности и глобализации экономики: разрушение национальных 

экономических барьеров, международная экспансия торговли, финансов и производства, 

рост мощи транснациональных корпораций и международных финансовых институтов.  

Этот процесс получил название «транснационализации» и проявился в уменьшении 

числа и укрупнении ТНК. В настоящее время ТНК играют все большую роль в 

регулировании экономических ресурсов и рынка. Наиболее важной чертой современного 

процесса глобализации является соответствующая «глобализация» национальной политики 

и механизма принятия политических решений. Национальная политика оказалась под 

воздействием международных агентов и процессов или больших частных корпораций. Она 

уже не способна принять самостоятельные политические (и иные) решения, что в 

литературе трактуется как эрозия национального суверенитета, то есть зауживание 

возможностей правительств и людей осуществлять  выбор при принятии решений в области 

социально-экономической и культурной политики. Государства сталкиваются с 

необходимостью осуществления политики, согласующейся с установками международных 

институтов. Это Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая 

организация, а также ряд влиятельных  международных организаций (например, ООН, хотя 

ее роль за последние годы заметно снизилась).   

В мире происходит смена цивилизационной парадигмы. Принципиальными 

составляющими этого сложного, а зачастую и противоречивого процесса являются как 

информатизация всех сфер жизни общества, так и глобализации. Между ними существует 
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множество связей, напрямую влияющих на характер происходящих цивилизационных 

трансформаций. Поиск новой цивилизационной парадигмы в условиях глобализации связан 

с осознанием глобальности системного кризиса, с которым встретилось человечество во 

второй половине XX века. 

Различные кризисные явления в различных сферах жизнедеятельности общества 

свидетельствуют о том, что возможности принципов, на основании которых 

сформировалась современная цивилизация, оказываются исчерпанными. Системный кризис 

– это отражение глубинного кризиса всех сфер жизнедеятельности общества в целом (2). 

Существует множество теоретических путей перехода стран в эпоху глобализации. 

Однако основных - два: 

это «вестернизация» (на примере какой-либо одной страны; чаще всего это США 

(единственная, прошедшая все основные этапы развития), 

либо цивилизованный вариант. Вариант взаимодействия культур: европейской, 

восточно-христианской, буддистской, конфуцианско-буддистской и т.д. Здесь как в «тигле» 

переплавляются в единую цивилизацию все культуры (3) 

В работе предложена модификация цивилизационного подхода, основанная на 

принципах иерархического рассмотрения социально-экономических систем. Следует при 

этом отметить, что процесс глобализации не является тождеством выравнивания социально-

экономического развития отдельных стран, регионов мира,  напротив его диалектическая 

природа проявляется в двух противоположных тенденциях: с одной стороны, уменьшение 

разнообразия (униформизации), с другой – дифференциации уровня и качества жизни 

населения отдельных стран и регионов.    
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Сравнивать уровень жизни населения двух и более регионов страны достаточно 

сложно, и не всегда можно говорить о превосходстве в уровне жизни населения одного из 

регионов на том основании, что ряд показателей здесь имеет более высокие значения, а 

другие — более низкие. При сопоставлении существует проблема выбора единых 

интегральных показателей. Таким образом, возникает необходимость агрегирования системы 

показателей при возможности сохранения достаточной полноты охвата ею многогранной 

характеристики уровня жизни [1, 248–250]. 

Региональные показатели уровня жизни населения призваны детализировать систему 

макропоказателей и позволить произвести сравнительный анализ между отдельными 

регионами внутри страны. На региональном уровне система показателей уровня жизни 

населения должна отражать потребности жителей региона, которые определяются природно-

климатическими условиями, развитием инфраструктуры, демографическими и другими 

региональными факторами. Для оценки уровня жизни в регионах и для межрегиональных 

сравнений могут использоваться как частные показатели уровня жизни, так и интегральные 

индикаторы, применяемые в международном анализе (индекс развития человека и другие 

аналогичные показатели). Среди отдельных частных показателей уровня жизни региона 

можно выделить: национальный доход на душу населения, уровень потребления отдельных 

материальных благ, степень дифференциации доходов, продолжительность жизни, уровень 

физического здоровья, уровень образования. 

Сопоставление уровней жизни населения для разных регионов страны может 

осуществляться чисто описательными методами или применением точных количественных 

оценок. При этом можно использовать абсолютные или относительные показатели, а также 

их совокупности. Значительное распространение получили здесь индексные методы, могут 

использоваться индексы-дефляторы для получения сопоставимых оценок показателей уровня 

жизни или композиционные индексы, позволяющее суммировать значения ряда разномерных 

показателей. Для проведения межрегиональных сопоставлений могут использоваться 

индексный шкально-балльный метод и расширенный набор индикаторов, включающий, 

кроме основных непосредственных показателей уровня жизни, ряд дополнительных  

показателей, позволяющих учитывать специфику условий жизни регионов. Однако 

достаточно полный учет региональной дифференциации уровня жизни населения может 

строиться на основе проведения множественных (использующих целые совокупности 

показателей) и объективных сопоставлений между ними на трех уровнях:  

1) на базе официальной статистики с использованием относительного показателя 

"среднедушевой денежный доход — прожиточный минимум" (стоимость жизни). 
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2) с помощью индексов-дефляторов. Основой для выявления объективных различий в 

уровне жизни населения регионов служат количественные оценки стоимости жизни, которые 

можно рассматривать как измерители покупательной способности населения на 

региональной уровне. Для этой цели можно использовать показатели соотношения душевых 

доходов и фактического конечного потребления с поправкой на региональные уровни цен, а 

стоимость жизни населения оценивать через фиксированные наборы товаров и услуг и их 

сопоставление с доходами или расходами домохозяйств. При этом рассчитываются 

поправочные коэффициенты для дефлятирования доходов населения регионов относительно 

их уровня в регионе-эталоне:  
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i  — цены на товары и услуги i-го вида в регионе Т и регионе-эталоне. 

3) с помощью построения композиционного индекса, объединяющего целый ряд 

показателей и обеспечивающего наиболее полное и объективное сопоставление уровня 

жизни населения в регионах, их сравнение по всей совокупности показателей, 

характеризующих уровень жизни, с проведением количественно выводимых разносторонних 

оценок. Для решения задач по сопоставлению такого рода характеристик регионов может 

использоваться эмпирический подход, в основу которого положен известный в статистике 

индексный метод объединения разномерных показателей. Этот метод позволяет 

рассчитывать интегральный показатель — индекс уровня жизни и социально-экономических 

условий жизни населения региона Rn , который может использоваться как при парных, так и 

при множественных сопоставлениях:  
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i — показатель, I — число показателей в наборе, М — балльная оценка 

соответствующего i-го показателя. 

Данный метод предполагает выведение балльных оценок региона по значениям каждого 

показателя, характеризующих различные аспекты социально-экономического положения 

населения. Для получения балльных оценок строится шкала диапазона (исходя из 

минимальных и максимальных значений данного показателя) реальных значений по каждому 
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из показателей всех регионов. Сумма балльных оценок по всем показателям данного региона, 

выведенная в соответствии с 10 балльной шкалой, дает индекс уровня жизни населения. Для 

более четкой оценки отдельных аспектов уровня жизни в регионе могут составляться 

индексы по отдельным группам или наборам показателей. В зависимости от характера 

исследования, тем или иным показателям, имеющим большую важность, могут 

приписываться повышающие весовые коэффициенты. 

Уровень жизни и социально-экономическое положение населения региона будут 

характеризоваться, таким образом, индексом, который представляет собой сумму значений 

балльных оценок показателей взятого набора. Отношение предельных (минимального и 

максимального) значений региональных индексов рассматривается как коэффициент 

дифференциации K dif  [1, 264–273]: 

IndR

IndR
K dif

max

min . 

Категория уровня жизни по своему предназначению имеет, прежде всего, 

сопоставительный характер и предусматривает сравнение значений соответствующих 

показателей во временном или пространственном аспектах. В настоящее время проведение 

таких сопоставлений на объективной расчетной основе представляется важным по причине 

необходимости учета различий в уровне жизни населения регионов.  
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В организационных системах, осуществляющих выполнение большого числа 

функций (работ) и имеющих сложную многоуровневую структуру управления постоянно 

возникает проблема своевременного, достаточного и, вместе с тем, эффективного 
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ресурсного обеспечения. Организации, имеющие жесткую иерархию управления (органы 

власти, бюджетные учреждения, структуры военизированного типа и т. д.), как правило, и 

ресурсы распределяют в соответствии с этой иерархией. Вместе с тем, как показывает 

практика, иерархический подход к распределению ресурсов далеко не всегда является 

самым эффективным. 

В качестве альтернативы может быть предложен подход, основанный на ресурсном 

обеспечении конкретных функций (работ), выполняемых организацией, а не ее 

структурных подразделений и исполнителей. 

Функциональный подход к распределению ресурсов актуален и в связи с тем, что 

сегодня наряду с широко распространенными организационными системами 

(иерархическими, матричными и др.) в практике управления достаточно эффективно 

используются альтернативные формы систем, базирующихся на принципах 

самоорганизации, адаптации, автономности отдельных подразделений с «мягкими» 

связями между ними. Популярными становятся организации, ориентированные на 

минимизацию потребления ресурсов, имеющие явно выраженную горизонтальную форму 

с координацией, осуществляемой не по иерархическому признаку, а рабочими группами, 

наделенными достаточно широкими полномочиями и кооперированными в сеть. 

Проблема формирования эффективной кооперативной сети может быть 

декомпозирована на три взаимосвязанные задачи: 

1) разделение организационной системы на «функционально законченные» части; 

2) определение состава кооперации исполнителей; 

3) разработка и оценка механизмов ресурсного обеспечения. 

В работе (Тутыгин, Амбросевич, 2007) авторами был предложен подход к 

распределению однородного ресурса в организационных системах, в структурах которых 

присутствуют исполнители mИ,...,И,И 21 , занятые реализацией набора функций 

(выполнением работ) nФ,...,Ф,Ф 21 , исходя из ресурсного обеспечения выполнения этих 

функций. Рассмотрена матричная модель «ресурсные источникифункции», на основе 

преобразований которой может строиться процесс оптимизации функционала эффективности 

организации F (Воронин, Мишин, 2003). 

Для построения организационно-управленческой модели с целью повышения 

эффективности использования ресурса в организации (без ограничения общности считаем, 

что это финансовый ресурс) можно провести перераспределение: 
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- ресурса по источникам (статьям расходов) и по исполнителям (Тутыгин, Амбросевич, 

2007); 

- функций между исполнителями. 

Для решения второй задачи представим схему распределения функциональной нагрузки 

внутри организационной системы в виде взвешенного ориентированного графа G, 

включающего s непересекающихся подграфов iG : 
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В этом случае задача распределения функций может быть сформулирована как задача 

разрезания орграфа G на минимально связные подграфы iG  с ограничением на суммарный 

вес вершин iD  каждого из подграфов. iD  — это фактически «цена исполнения» 

включенного в подграф iG  набора функций (работ) (Вилкова, Барсуков, 2007). Минимальная 

связность таких подграфов определяется условием: 
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 (1), 

где  10,tij   — булева переменная; iju  и ij  — соответственно, число входящих и 

исходящих внешних дуг j–той вершины подграфа iG ; iJ  — число вершин подграфа iG ; 

допiL — допустимое число внешних дуг подграфа iG . Ограничения на суммарный вес вершин 

подграфа можно записать в виде 
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где min
iдоп

D , max
iдоп

D  — минимальный и максимальный допустимые суммарные веса вершин i–

того подграфа; ijd  — вес j–той вершины подграфа iG . 

В результате разрезания графа могут быть выделены «функционально законченные» 

части, на основе которых можно (хотя бы в первом приближении) формировать 

подразделения организации, рабочие группы и т.д. Фактически структура разрезанного графа 

в ярусно-параллельной форме будет отражать схему контрактации между руководством, 

исполнителями и соисполнителями на разных уровнях организационной иерархии. При этом 

каждая из выделенных групп может действовать достаточно автономно (в т. ч. и по времени 

выполнения работ), с минимально необходимым числом внешних связей и управляющих 

воздействий. 
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Для распределения функций между исполнителями внутри группы iG  для каждого 

исполнителя jИ  введем «внутригрупповые» координаты  ijij y,x , где ijx — оценка 

потенциальных возможностей исполнителя jИ , ijy — оценка вклада jИ  в достижение 

результатов организации, 10  ijij y,x  (3). Эти оценки могут быть получены экспертным 

путем, например, с использованием метода анализа иерархий (МАИ), в основе которого 

лежит парное сравнение всех объектов между собой (Саати, Кернс, 1991). 

Для каждой группы исполнителей iG  строится локальный функционал if , монотонно 

возрастающий по каждой из переменных. Данный функционал может иметь вид: 

  ii yxAy,xf ii
 


1

, где 10  i . Положительный параметр iA  представляет собой 

верхнюю (возможно, экспертную) оценку потенциала группы исполнителей iG . Тогда общий 

функционал эффективности организационной системы (с учетом разрезания орграфа G) 

может быть представлен в виде 

   




i j i j

ijijiijiji
iji yxAy,xfF

 1 . 

Таким образом, задача перераспределения функций (работ) между исполнителями 

внутри организации в определенном смысле сводится к задаче оптимизации данного 

функционала с учетом ограничений 1–3.  

Подобная модель была построена и предложена авторами для оптимизации 

управленческой структуры конкретной группы компаний. Для этого:  

- проведен анализ распределения бюджета развития компании за три предыдущих года; 

- осуществлен переход от матрицы «ресурсыисполнители» к матрице 

«ресурсыфункции»; 

 определены наименее эффективные исполнители–потребители ресурсов;  

 выработана схема перераспределения ресурсов между исполнителями в 

существующей структуре;  

 определены «функционально обособленные» структурные единицы организации; 

 построен соответствующий граф и в первом приближении разрезан на подграфы iG  в 

соответствии с ограничениями 1–3; 

 для каждой группы исполнителей iG  введены внутригрупповые координаты  ijij y,x , 

с помощью процедуры МАИ оценены их начальные значения; 

 для каждой группы iG  экспертным путем оценены параметры ia  и iA , построены 

функционалы  y,xfi ; 
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 построен общий функционал эффективности F; 

 решена соответствующая задача оптимизации.  

На основе полученных решений с учетом ограничений 1–3 проведено 

перераспределение исполнителей между группами (новое разрезание графа) и произведена 

переоценка параметров модели. В результате нескольких последовательных итераций 

получены решения  ijij *y,*x , которые, по экспертной оценке, признаны наиболее 

приемлемыми. С учетом этих решений предложен вариант перераспределения функций 

между исполнителями. На его основе составлена новая матрица «ресурсыисполнители».  
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Модель принятия решения в условиях  

неопределенности развития  человеческого капитала  

в социально-экономической системе России 

Р.М. Тухфатуллова 

Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет 

 

Современная концепция развития экономики, нацеленная на формирование 

информационно-индустриального общества, в центре внимания рассматривает человеческий 

капитал. При этом она основывается на развитии науки и эффективных технологий, новом 

качестве человеческого капитала, изменении социальной структуры общества, более 

высоком уровне управления, более рациональном использовании ресурсов, связанных с 

этими факторами новыми возможностями в производстве, потреблении и снижении 
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удельных затрат ресурсов на выпуск продукции и услуг. В совокупности эти обстоятельства 

образуют синергетический эффект, обусловливающий формирование нового общества.    

  Человеческий капитал и в России, и за рубежом сегодня является основным элементом 

национального богатства. Человеческий капитал - социально-экономическая категория, 

которая включает в себя человеческие ресурсы, их интеллектуальные и творческие 

способности, трудовой потенциал, уровень образования, здоровье нации, т.е. целую систему 

ценностей. 

Наиболее ѐмкое определение человеческого капитала дается д.э.н., проф. П.В.Савченко: 

«… это сумма врожденных способностей, общего и специального образования, 

приобретенного профессионального опыта, знаний, творческого потенциала, морально-

психологического и физического здоровья, обеспечивающих возможность приносить доход» 

(1). Величина человеческого капитала страны зависит от двух основных факторов: 

демографической ситуации - общей численности населения, его структуры, 

продолжительности жизни, рождаемости, смертности, определяющих в конечном итоге 

величину трудовых ресурсов, и качественных характеристик человеческого капитала – 

квалификации работников, здоровья, культуры и т.п.  

Достижение человеческого разума, интеллектуализация производства на современном 

этапе привели к новому витку развития человеческого общества, создали более 

благоприятные условия для реализации возможностей человека в политической, 

экономической, социальной и культурной жизни. Способность экономики и общества к 

развитию человеческого капитала, к эффективным технологическим, экономическим, 

социальным, социокультурным и другим преобразованиям становится  важнейшим 

критерием развития.   

Человеческий капитал неотделим от его владельца. Цена услуг, предоставляемых 

работником, зависит от его квалификации, поскольку с ней связаны качество его услуг, 

производительность труда и увеличение прибыли. Повышение квалификации работников 

ведет к повышению уровня оплаты труда. Рост роли человеческого капитала сопряжен не 

только с повышением ценности совокупного работника, но и с повышением индивидуальных 

доходов в результате увеличения образовательных, профессиональных и иных личностных 

качеств отдельных людей. Это связано с индивидуальной ценностью и производительностью 

труда и отражается в заработной плате и других дохода. Человек в процессе обучения 

увеличивает свой индивидуальный человеческий капитал и соответственно доход, который 

его личный человеческий капитал будет приносить в будущем.   

  В условиях существенного сокращения численности населения основным 

направлением увеличения человеческого капитала является повышение его качества. 

Динамика качественных характеристик человеческого капитала зависит, прежде всего, от 
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уровня жизни, развития и использования знаний, образования, профессиональной 

подготовки, здоровья, доли экономически активного населения и т.п. Способность 

экономики и общества к развитию человеческого капитала, эффективным технологическим, 

экономическим, социальным, социокультурным и другим преобразованиям становится 

важнейшим условием развития. В этом плане социальная политика рассматривается не как 

социальная помощь, а как важнейшая составная часть экономической стратегии, 

позволяющая, с одной стороны, обеспечить высокий уровень человеческого потенциала, 

интеллектуальных продуктов и профессиональную подготовку работников на уровне 

требований современной технологии, с другой - обеспечить уровень и качество жизни 

основной части населения на уровне требований, предъявляемых к так называемому 

среднему классу.  

Перспективы накопления и развития человеческого потенциала России определяются и 

реализовываются в рамках общих основных тенденций, происходящих в современном мире.  

Одной из важнейших проблем, возникающих в данном случае - необходимость 

принятия важных решений стратегического характера в условиях неопределѐнности. 

Под неопределѐнностью в современной научной литературе понимается ситуация, когда 

частично или полностью отсутствует информация о структуре и возможных состояниях 

системы и окружающей ее среды (2). 

В работе кроме трех основных компонентов неопределенности предложен еще один. 

Рассмотрим их по порядку. Первый компонент: объективная неопределенность    

протекания процессов воспроизводства человеческого капитала во времени. Второй: 

субъективный фактор, заключающийся в процессе принятия решений, третий – неполнота 

учитываемой информации. Применительно к социально-экономическим системам было бы 

целесообразно добавить ещѐ одну компоненту неопределѐнности – неопределѐнность 

протекания процессов в региональном пространстве    

При этом должны учитываться:  

ситуация с человеческим капиталом в условиях устойчивой тенденции к сокращению 

общей численности населения и трудовых ресурсов региона,  

экономический потенциал и риски, сложившийся в предыдущие периоды,  

нынешнее состояние экономики России и региональные особенности страны, связанные 

с ее историческим развитием, культурой, менталитетом населения и сложившейся в обществе 

системой ценностей.  

Объективно низкий уровень человеческого капитала сегодня является главным 

препятствием для экономического обновления страны. Чтобы обеспечить опережающее 

развитие человеческого потенциала в соответствии с требованиями времени, следует 

отказаться от пассивной политики, осуществляемой в зависимости от складывающихся 
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обстоятельств. Необходима стратегия развития человеческого капитала в соответствии с 

внутренними и внешними вызовами, опирающаяся на модель принятия решения в условиях 

неопределенности (3). 

Использование человеческого потенциала и связанный с ним технологический уровень 

производства зависят от общей экономической ситуации в стране, характера 

воспроизводства, инвестиционных процессов, вовлеченности в формирование новой 

экономики. По всем этим параметрам в России сложилась неопределенная ситуация, и 

перспективы развития страны в решающей степени зависят от того, в какой мере удастся 

справиться с назревшими проблемами.         
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Лингвистические модели. Обзор
29

 

А.Ю. Филатов 

Институт систем энергетики имени Л.А. Мелентьева 

В работе осуществляется обзор разработанных к настоящему времени теоретико-

игровых моделей, позволяющих оценивать выгоды и издержки изучения иностранных 

языков, прогнозировать число изучающих и его динамику в определенных условиях, 

оценивать индексы ущемления, связанного с неудобством международных коммуникаций. 

Языковые проблемы являются актуальными как с экономической, так и с политической 

точки зрения. В частности, в Евросоюзе уже возникли сложности с выбором состава 

официальных языков: если сократить их число до 1–2, то многие страны, включая крупные, 

оказываются в ущемленном положении. В то же время очевидна невозможность придать 

официальный статус не только всем 23 языкам стран-участниц, но и значимой их части. И эта 

задача не имеет однозначного решения. 

                                                 
29
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Пусть для каждого i-человека известен его родной язык  in  и множество  iL  языков, 

которые этот человек знает. Обозначим за T множество официальных языков Евросоюза. В 

[1] Ш.Вебером, В.Габжевичем и И.Ортуно-Ортином были введены 4 расстояния: 

1. 
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Данная величина равна нулю, если родной язык человека является официальным языком 

Евросоюза, и единице в противном случае. 
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Данная величина равна нулю, если человек говорит на одном из официальных языков 

Евросоюза, и единице в противном случае. 
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Данная величина равна минимальному расстоянию между родным языком данного человека 

и одним из официальных языков по метрике Дайена и соавторов [2]. 

4. 
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Данная величина равна минимальному расстоянию между одним из языков, на котором 

говорит человек, и одним из официальных языков. 

Посчитав для любого набора T среднее по всем гражданам Евросоюза значение одной 

из этих величин, получим характеристику ущемления. Этот «индекс ущемления» нужно 

минимизировать, учитывая, однако, значимо увеличивающиеся издержки при включении в 

набор новых языков. В [1] показано, что оптимальные наборы, полученные при решении 

двухкритериальной задачи, будут существенно различаться в зависимости от выбранной 

характеристики. Для индекса 
(d,s)

 получаем последовательность ENGEFR, для индекса 


(y,s)

 — ENFRPL, а для индекса 
(y,p)

 — GEITPL. Видим, что в последнем случае в 

тройку не входят самые популярные языки: английский оказывается на 4-й позиции, а 

французский — лишь на 5-й. Обследование молодежи также показало, что серьезные 

изменения происходят с течением времени. Меняет картину и вхождение в ЕС новых стран. 

Проблема осложняется тем, что Евросоюз состоит из отдельных государств. 

Единогласный выбор маловероятен, поэтому любое решение принимается большинством. 

Если считать, что страна поддерживает группу языков T, когда уровень ущемления для нее 

не превышает величины r, можно подсчитать минимальное количество языков, которое будет 

поддержано в соответствии с заданным правилом голосования. В настоящее время при 

принятии решений квалифицированным большинством (необходима поддержка 14 из 27 

государств, 258 из 345 голосов и 62% населения) даже 6-язычный сценарий оказывается 
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непроходным (ни при каком уровне %50r !), если не учитывать близость языков. Для 

молодежи (а, следовательно, в будущем) он становится реальным, начиная с %30r . 

Также сильно облегчает проведение решений предположение о том, что если в числе 

официальных имеются «языки-соседи», то люди смогут их относительно легко изучить. 

Поскольку в данном случае уровень ущемления считается существенно меньшим, то 

проходным при %30r  может оказаться даже вариант всего с 3 языками. 

Вернемся к теоретико-игровым постановкам, объясняющим поведение людей: станут 

ли они учить языки сами или будут ждать, пока их язык не выучат другие. Впервые 

формализацией языковых задач занялись в 1991 году Селтен и Пул [3]. Спустя 2 года была 

построена двухстрановая модель Чѐрча-Кинга [4], где при предположении об одинаковых 

способностях к языкам у различных людей делался вывод о наличии исключительно угловых 

равновесий (все жители одной страны учат язык другой). При этом было показано, что при 

определенном уровне издержек обучения необходимо вмешательство государства, поскольку 

равновесие не является общественно эффективным. Что интересно, эта ситуация возникает 

как при относительно высоких издержках (государство должно стимулировать жителей 

небольшой страны изучать язык большой при том, что в равновесии иностранные языки 

никто не учит), так и при сверхнизких издержках (дабы избежать второго неэффективного 

равновесия, в котором жители большой страны учат язык малой). 

Диаметрально противоположная картина (внутреннее равновесие) возникает в модели 

Габжевича-Гинзбурга-Вебера 2007 года [5], в которой вводится понятие «способности к 

языкам», различное для различных индивидов и равномерно распределенное на отрезке  1;0 . 

Вычисляется объективная для страны величина ij
j

i cNb   выгод от увеличения общения, 

нормированных на издержки. Строятся кривые реакции   1;1min
j

iji b  , смысл 

которых состоит в том, что доля людей, изучающих язык другой страны, i  прямо 

пропорциональна числу ее жителей jN , обратно пропорциональна издержкам изучения ic  и 

тем больше, чем меньше жителей другой страны знает наш язык. В то же время показано, что 

получаемое при дополнительном предположении 1
j

ib  внутреннее равновесие не является 

общественно эффективным – без государственного вмешательства мы наблюдаем 

недостаточное количество людей, знающих иностранный язык. Однако даже при 

государственном вмешательстве оптимум не может достигаться в одностороннем порядке, 

эффективное решение возможно только при координации усилий обоих государств.  

В работе Гинзбурга, Ортуно-Ортина и Вебера 2008 года [6] делается различие между 

родным и приобретенным языком. Постулируется, что полезность индивида положительно 

зависит от числа людей, для которых родным является тот же язык, и от числа людей, с 

которыми просто есть возможность общаться. При этом первый аргумент существенно 

сильнее второго. Еще одним параметром функции полезности является расстояние между 
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языками. Чем языки дальше друг от друга, тем выше полезность от их изучения. В то же 

время, издержки также возрастают при удалении языков друг от друга. Показано, что при 

ряде дополнительных предположений справедливы следующие утверждения: 

1. Функция спроса на язык  ijjii LNND ,,  убывает по iN  и возрастает по jN . Это 

означает: чем больше страна, тем меньше смысла ее гражданам изучать иностранные языки, 

но тем больше спрос на ее язык со стороны других стран. 

2. Функция спроса  ijjii LNND ,,  убывает по расстоянию между языками ijL . Данное 

утверждение (наименее очевидное в рассматриваемой модели) означает, что несмотря на то, 

что выгоды от общения увеличиваются с ростом расстояния между языками (люди из стран с 

близкими языками могут сносно общаться безо всякого обучения), но возрастающие 

издержки обучения приводят к тому, что совсем чуждые языки (для Европы – любые языки 

неиндоевропейской группы) решаются учить лишь немногие. Из двух противоположных 

эффектов более важными оказываются издержки. 

Особый интерес представляет эмпирическое исследование, выполненное на основе 

данных для Евросоюза. Для четырех языков, обозначенных E (английский), G (немецкий), F 

(французский) и S (испанский), регрессионные модели выглядят [6] следующим образом: 

     
iji

i

iE LN
N

N
ln*408,0ln*153,0*733,0

ˆ
ln

082,0021,0016,0

 , 919,0ˆ 2 R ; 

     
iji

i

iG LN
N

N
ln*362,1ln*361,0*586,0

ˆ
ln

214,0072,0077,0

 , 910,0ˆ 2 R ; 

     
iji

i

iF LN
N

N
ln512,0ln*355,0*193,0

ˆ
ln

416,0138,0121,0

 , 599,0ˆ 2 R ; 

     
iji

i

iS LN
N

N
ln560,0ln032,0091,0

ˆ
ln

385,0168,0109,0

 , 232,0ˆ 2 R . 

Звездочкой обозначены коэффициенты, значимо отличающиеся от нуля при уровне 

значимости 05,0 . 

Можно построить единую модель, используя дамми-переменные для немецкого ( Gd ), 

французского ( Fd ) и испанского ( Sd ) языков: 

       

     
.758,0ˆ,ln*954,0ln*625,0ln058,0

*514,0112,0*233,0080,0
ˆ

ln

2

200,0057,0069,0

050,0062,0061,0100,0





RLNN

ddd
N

N

ijji

SFG
i

ij

 

Первым выводом по эмпирической части является довольно высокая доля (почти 76%) 

вариации, объясненная влиянием 3 переменных. Все коэффициенты по знаку совпадают с 

предсказанными теоретической моделью. В то же время, результаты для четырех языков 

существенно различаются. Английский и немецкий язык (первая и вторая модели) идеально 
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укладываются в картину: прогнозируется более 90% вариации, значимыми оказываются все 

регрессоры. Для французского и, особенно, для испанского языка (третья и четвертая 

модели) результаты существенно хуже: расстояние между языками влияет на долю 

изучающих, но значимого отличия коэффициента от нуля мы здесь не наблюдаем. Размер же 

собственной страны влияет на изучение французского и испанского языка не отрицательно, а 

положительно, причем для французского эта связь значима. Следовательно, мотивация 

людей здесь иная. Единая модель с дамми-переменными также демонстрирует, что немецкий 

и, особенно, испанский языки изучают значимо меньше людей, чем английский, что 

объясняется, в частности, наличием или отсутствием торговых связей, длительной изоляцией 

Испании в период военной диктатуры Франко и тем, что большая часть испаноговорящего 

населения проживает в Латинской Америке, далеко за пределами Евросоюза. 
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Математическое моделирование монополии на рынке  

товаров длительного пользования 

А.Ю. Флѐрова 

 Вычислительный Центр им. А.А. Дородницына РАН, г. Москва 

Исследование монополии на рынке товаров длительного пользования представляет 

интерес прежде всего в связи с известной гипотезой Коуза. Американский экономист и 

нобелевский лауреат Рональд Коуз выдвинул афористичное предположение: монополист, 

производящий товары длительного пользования, оказывается в условиях конкуренции,  и 
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конкурентом монополиста оказывается он сам. Это связано с тем, что товары медленно 

теряют свои потребительские качества и товар, проданный монополистом вчера, является 

совершенным заменителем товара, продающегося сегодня. Таким образом, проданные ранее 

товары создают конкуренцию новым.  

Исследование рынка товаров длительного пользования необходимо для 

совершенствования антимонопольного законодательства и формирования политики 

регулирования государственного вмешательства на этом рынке. 

Пусть в период времени [0,T] предприятие производит и реализует один вид товаров 

длительного пользования. В случае товаров с экспоненциальной функцией выбытия, 

потребительские качества товара со временем не ухудшаются, поэтому ожидания 

потребителей и цена товара не зависят от возраста товара. Обозначим через ( )X t  запас 

товара, находящийся в собственности потребителей в момент времени t . Количество 

товаров, продаваемых потребителю в момент времени t  обозначим ( )u t . В нашей модели это 

управляющий параметр. Изменение запаса товаров у потребителя происходит за счет 

выбытия товаров с темпом выбытия   и покупки новых товаров в размере ( )u t . 

Поведение потребителя будем описывать с помощью функции полезности ( )U X , 

производная которой равна ( )f X , причѐм '( ) 0f X   и  ( ) 0Xf X   .  

Через ( )p t  обозначим сложившуюся на рынке цену товара длительного пользования в 

момент времени t . Пусть в начальный момент времени 0(0)p p , где 0p c .  

Как же определяется цена товара? Предположим, мы заняли сумму ( )p t dX  и приобрели 

в момент времени t  дополнительное количество товара длительного пользования dX . 

Использовали этот товар в течение периода времени dt , получив услуги, ценностью 

( ( ))f X t dtdX . Затем продали в момент времени t dt , получив прибыль от продажи в 

размере (1  ) ( )dt p t dt dX  , и вернули долг с процентами (1 ) ( )rdt p t dX . Экономический 

результат такой операции во избежание арбитража должен быть равен нулю при 

положительном дополнительном количестве товара dX : 

 ( ( )) (1  ) ( ) (1 ) ( ) 0f X t dt dt p t dt rdt p t      ,  

т.е. условие отсутствия арбитража выглядит следующим образом: 

( ) ( )p r p f X   .        (1) 

Однако это уравнение не корректно, потому что на ценообразование может влиять и 

монополист: он всегда может назначить цену меньшую, чем цена на рынке в данный момент.  

Для того чтобы учесть влияние монополиста, введѐм дополнительное управление 

( ) 0w t  , позволяющее монополисту снижать цены. Таким образом, цена на товар 
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длительного пользования в момент времени t определяется из следующего уравнения 

( ) ( ) ( ) ( ( )) ( )p t r p t f X t w t    . 

Доход монополиста ( )N t  изменяется за счѐт продажи новых товаров в объѐме ( )u t  по 

цене ( ,0)p t  за вычетом издержек c  (функцию издержек считаем линейной), полученный 

доход кладется в банк под процент r .  

Для того чтобы покупателю было выгодно приобретать товар, необходимо, чтобы 

ожидаемый доход потребителя был бы не меньше цены ( )p t  на товар в момент времени t. 

Допустим, покупатель предполагает, что товар после его покупки больше не будет 

продаваться, тогда он примет решение о покупке товара при выполнении следующего 

неравенства ( )

0

( ) rp f Xe e d   


    . Введѐм следующие обозначения:  

1.  ( )

0

( ) ( )t r tf Xe e dt g X 



    , тогда фазовое ограничение примет вид ( )p g X . 

Заметим, что ( )g X  убывает по X . 

2. X  — решение уравнения ( )( ( ) ) ( ) 0Xr g X с Xg X      . 

3. CX  — решение уравнения ( )g X c .  

4. ( )p g X . 

5. 
0pX  — решение уравнения 

0 0( )pg X p . 

 Итак, рассмотрим задачу максимизации прибыли монополиста в конечный момент 

времени. Эта задача представляет собой задачу оптимального управления: 

( ) max,

( ) ( )( ( ) ) ( ),  

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ( )) ( );

N T

N t u t p t c rN t

X t u t X t

p t r p t f X t w t







  

 

   

      (2) 

( )p g X ; 

( ) 0, ( ) 0;u t w t          (3) 

0(0) 0,  (0) ;N X X   0(0)p p       (4) 

       

 Наложим дополнительное условие на обратную функцию спроса: пусть при X , таких 

что ( ) ( )f X r c  , значение функции ''( )f X  не принадлежит интервалу 

2 2( 1)( '( )) ( '( ))
'( ), '( )

( ) ( ) ( ) ( )

X f X f X
f X f X

f X r c f X r c


 

 

 
  

    
. Заметим, что длина этого интервала 

стремится к нулю при уменьшении параметра  . Обозначим это условие  . 
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Теорема.  Для задачи (2)-(4) оптимальное управление имеет вид: 

 

0 0

0

0( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1
min ln , max{ , ( )} ( ),

p p

p
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u t X X t X X t
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X t T X X X T t T

X


 

  








    

                 

 

а соответствующая ему траектория выглядит следующим образом: 
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Задача (2)–(4) имеет следующее решение. В начальный момент времени монополист 

продаѐт максимально возможное количество товара по цене 0p , то есть количество товаров у 

потребителей импульсно увеличивается с 0X  до 
0pX , и траектория попадает на ограничение. 

После того, как траектория попала на ограничение, она там и остаѐтся, а цена на товар 

определяется функцией ( )g X . Таким образом, в начальный момент времени мы попадаем в 

условия задачи о монополистическом лизинге товаров длительного пользования, где цена 

определяется функцией, зависящей от количества товаров у населения. Решение этой задачи 

приведено в работе [1], где показано, что оптимальная траектория имеет магистраль X . 

Замечание. Как изменится решение задачи (2) – (4), если условие   не выполняется? 

В остальных случаях, когда 0( ) ( )g X g X , кроме скачка на ограничение, возможна 

следующая оптимальная траектория, приходящая на ограничение в точку X  за конечное 

время 1  и соответствующее ей оптимальное управление:  

0 1
1 0

0 1

( ) ( ) ( ) ( )
( )

'( ) '( )

tf X c r f X c r
X t X e

f X f X

     
   
 

, 

1

1( )( ) ( )( )

1 1( ) ( ) ( ( ))
r t r t

t

p t g X e e f X d



           . 

1 1
1

1 1

( ) ( ) ''( )
( ) 1

'( ) '( )

f X r c f X
u t

f X f X




  
    

 
. 

Допустим, что в начальный момент времени мы оказались на этой возможно 

оптимальной траектории. Для того чтобы определить, какое управление является 

оптимальным – скачок на ограничение или 1( )u t  — необходимо сравнить доходы 



 177 

монополиста при этих двух управлениях за время, необходимое для попадания в точку 

( ( )g X , X ). Доход монополиста при движении по траектории (
1 1( ), ( )p t X t ) определяется 

следующим образом: 

1 1

1

( )( *) ( )( ) 1 1
1

1 10

( ) ( ) ''( )
( ) ( ( )) 1 .

'( ) '( )

r t r t

u

t

f X r c f X
N g X e e f X d dt

f X f X

   
    

        
   

 
 

    
    

Обозначим 
2  - время попадания траектории в точку ( ( )g X , X ) в случае скачка. В этом 

случае траектория попадает на ограничение скачком, а потом, двигаясь по ограничению с 

нулевым управлением, приходит в точку ( ( )g X , X ).  

В случае скачка на ограничение доход монополиста будет таким: 

2uN  2 2 1

00 0( )( ) ( ( ) ) ( ).
r r rrT

pp c X X e X g X c e e e
r

    
      

Следовательно, время *  определяется следующим образом: 

2 1

0

1

0 при ( ) ( ),

* 0 при  N >N , 

 иначе.

u u

g X g X





 


 



 

В любом случае оптимальная траектория приходит на ограничение в точку ( )g X , 

соответствующую магистральному значению, за конечное время. 

Таким образом, выбор между продажей товара или сдачей в аренду не оказывает 

принципиального влияния на поведение монополиста. Коуз был не прав в своѐм 

предположении о том, что монополист может вернуть себе монопольную власть, используя 

монополистический лизинг. 

Работа выполнена при поддержке аналитической ведомственной целевой программы 

РНП.2.2.1.1.2467; РФФИ (проект № 07–01–12024–офи, 08–07–00158–а), РГНФ (проект 08–

02–00347а), программы по поддержке ведущих научных школ НШ 2982.2008.01. 
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В любой системе есть передаточные звенья. Без них невозможно ее существование. В 

экономической системе имеются свои связующие звенья, которые в целом можно назвать 

экономической инфраструктурой. Эта инфраструктура выступает связующим элементом во 

взаимоотношениях между основными субъектами экономических отношений – 

производителями экономических ресурсов, конечных товаров и их непосредственными 

потребителями. Рыночная инфраструктура может быть правильно понята и классифицирована 

только на основе макроэкономического подхода. В соответствии с ним инфраструктура в 

рыночной экономической системе не обслуживает, а обеспечивает нормальное 

функционирование всей экономики. Характеризуя рыночную инфраструктуру, следует 

исходить из того, что на развитие экономики влияют не только объективные, но и 

субъективные факторы, при этом роль последних в современных условиях возрастает.  

В условиях неравномерного экономического развития регионов в России возникает 

проблема коррекции рыночной инфраструктуры, способной обеспечить непрерывность 

воспроизводственного процесса, а также усиливается влияние рыночной инфраструктуры на 

развитие предпринимательства, в частности сектора малого предпринимательства. 

Формирование рыночной инфраструктуры необходимо для решения проблем 

предпринимательства в сфере привлечения финансовых ресурсов, обустройства 

производственных площадей, поиска необходимой для ведения бизнеса информации, 

обеспечения сырьем и сбыта продукции.  

В силу того, что специфика малого предпринимательства предопределяет его 

региональную ориентацию, а также из-за существенного влияния на функционирование малых 

предприятий экономико-географических особенностей местного уровня, проблему 

инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства целесообразно и наиболее 

актуально рассматривать в региональном аспекте.  

Достигнутый уровень малого предпринимательства в Республике Бурятия к настоящему 

времени недостаточен для быстрого создания рабочих мест, оживления спроса-предложения на 

местном товарном рынке, появления самостоятельных источников дохода за счет 

частнопредпринимательской инициативы у значительной части экономически активного 

населения, снижения социальных нагрузок на расходы и рост доходной части бюджетов всех 

уровней. 

Одним из препятствий в оказании действенной поддержки субъектам малого 

предпринимательства является отсутствие или недостаток эффективной инфраструктуры, 

обеспечивающей деятельность малых предприятий. Хотя в республике действует 9 фондов 

поддержки малого предпринимательства, Агентство развития предпринимательства, Центр 

поддержки предприятий «Макон», МУ «Городской бизнес-инкубатор» и «Центр 

корпоративного обучения», более 40  консалтинговых фирм. Этого количества все же 
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недостаточно, чтобы создать благоприятную предпринимательскую среду для развития малого 

предпринимательства.  

Может показаться, что официальные органы Бурятии не прилагают никаких усилий для 

формирования благоприятной предпринимательской среды. Однако это не так, проведя 

небольшой анализ республиканских программ по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в своей работе, автор находит множество примеров активной 

государственной политики в области этого депрессивного сектора экономики.  

Для анализа причин такой парадоксальной ситуации в экономики Бурятии, когда по всем 

показателям Правительством республики уделяется пристальное внимание развитию 

предпринимательства, в тоже время это не находит адекватного отклика в статистических 

данных. Автором был составлен SWOT – анализ общего состояния региона, где в краткой 

форме изложены основные сильные и слабые стороны для выявления причин стагнации и 

перспектив развития предпринимательской среды в Бурятии.   

Учитывая все слабые и сильные стороны этого региона можно прийти к выводу, что 

требуется более детальное исследование причин отсталости в формировании благоприятной 

предпринимательской инфраструктуры. Целью этого формирования инфраструктуры является 

создание благоприятных условий для его развития путем обеспечения комплексной и адресной 

поддержки предприятий в различных направлениях: информационном, консультационном, 

обучающем, прогнозно-аналитическом, научно-техническом, технологическом, финансовом, 

имущественном, а также в оказании предпринимателям широкого спектра деловых услуг. 

По мнению автора, одним из основных факторов реализации экономического потенциала 

предпринимательства в республике является стабильная возможность получения кредитных 

ресурсов для финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов. Однако из-

за специфики организации хозяйственной деятельности на открытом кредитном рынке 

складываются неблагоприятные условия для ведения бизнеса. В связи с этим возникает 

проблема ограниченного кредитного финансирования предпринимательства (особенно это 

касается субъектов малого бизнеса), которая типична и для многих экономически развитых 

стран. 

Все это приводит к таким последствиям, как: распыление и без того ограниченных 

средств, в том числе бюджетных ассигнований; несоответствие деятельности созданных 

объектов заявленным функциям из-за отсутствия достаточных денежных, материальных, 

технических, кадровых и прочих ресурсов для их выполнения; низкое качество оказываемых 

объектами инфраструктуры услуг или недоступность для предприятий цен. 

Таким образом, в современных условиях российской экономики целостная система 

кредитного инфраструктурного обеспечения предпринимательской среды пока еще не создана. 

Имеются лишь отдельные ее элементы. Для этого требуется с учетом российской 
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действительности создать условия для системного взаимодействия инфраструктурных и 

предпринимательских элементов. 

В качестве эффективной реализации механизма кредитного инфраструктурного 

обеспечения  поддержки и развития предпринимательства в регионе, по мнению автора, 

необходимо: 

- упрощение порядка регистрации и деятельности филиалов и иных обособленных 

подразделений банков, снижение затрат по связанным с этим операциям, что позволит 

сохранять рентабельность банковской деятельности в меньших по размеру и числу клиентов 

населенных пунктах; 

- развитие технологий дистанционного банковского обслуживания; 

- развитие небанковской финансово-кредитной инфраструктуры, ориентированной на 

обслуживание регионального бизнеса, включая кредитные кооперативы, некоммерческие 

микрофинансовые организации, а также частные компании, работающие на легальных 

основаниях. 

Эти меры должны обеспечить решение проблем кооперативного и микрофинансового 

секторов российской экономики и страховой инфраструктуры, системы подготовки и 

переподготовки кадров для кредитной кооперации, обеспечения защиты интересов пайщиков и 

прозрачности деятельности кооперативов. Таким образом, решить задачу построения 

всеохватывающей финансово-кредитной системы в России можно, только объединив усилия 

всех участников рынка: и банков, и небанковских ФКО, осознавая проблему в комплексе, а не 

частями. 
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Цель работы — анализ закономерностей и механизмов изменения 

специализации промышленного производства регионов РФ в период с 1998 по 2004 гг. 
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В годы плановой экономики решение о размещении того или иного вида производства 

на территории страны принималось централизованно руководством СССР. В годы советской 

власти были сформированы сырьевая и производственная базы регионов, расположение 

отраслевых комплексов и научных центров на территории страны, что стало основой 

развития специализации промышленного производства регионов. После начала рыночных 

реформ размещение новых предприятий определялось уже рыночными механизмами. Можно 

ожидать, что чем более привлекательные условия имелись в регионе для организации 

предприятий определенной отрасли, тем активнее развивалась специализация производства 

региона на выпуске именно этих видов товаров. 

Данная тема актуальна, поскольку в России аспекту изменения пространственной 

структуры производства и специализации производства регионов уделялось мало внимания. 

Теоретические принципы производственной специализации регионов и 

межрегиональной торговли были первоначально сформулированы в рамках теории 

международной торговли. 

С точки зрения проводимого в данной работе анализа необходимо отметить тот вывод 

теории сравнительных преимуществ, что с течением времени должно происходить изменение 

специализации производства торгующих территорий  (стран и регионов) с учетом их 

сравнительных преимуществ. Именно этот процесс мы и пытаемся выявить на основе 

анализа данных по объемам отраслевых выпусков регионов России в 1998 —2004 гг. 

Для достижения поставленной цели проводится анализ общих тенденций изменения 

индекса Херфиндаля-Хиршмана по всем регионам России, выбранного в работе для 

изменения уровня специализации промышленного производства регионов.  
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где i — индекс отрасли, с — региона, Eic  —объем выпуска отрасли i в регионе с (в текущих 

ценах); Ec —объем промышленного производства региона с (в текущих ценах); I — число 

отраслей в регионе. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана выбран для оценки уровня специализации региона, 

поскольку его значение реагирует как на изменение числа отраслей в регионе (чем больше 

отраслей, тем меньше коэффициент), так и на изменение их относительных размеров (чем 

больше неоднородность, тем больше значение коэффициента). Таким образом, рост значения 

выбранного показателя с течением времени будет означать усиление специализации, а 

снижение значения данного индекса, напротив, — ослабевание специализации. Для пяти 

выбранных регионов проводится более подробный анализ изменения числа крупнейших 

отраслей региона, их относительных размеров, изменения относительных размеров 
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"мельчайших" отраслей, общего числа отраслей, анализируется также фактор появления 

новых отраслей с целью выявить механизмы происходящих изменений.  

Выбранные регионы: 

 Нижегородская область 

 Владимирская область 

 Псковская область 

 Сахалинская область 

 Вологодская область 

Выбор регионов для более подробного анализа обусловлен стремлением сопоставить 

результаты для регионов и с высоким, и со средним, и с низким начальным уровнем 

специализации; рассмотреть регионы, в которых наблюдается усиление специализации, и 

регионы, которые, напротив, диверсифицируют свое промышленное производство. 

В работе используются статистические данные об объемах отраслевых выпусков (в 

разрезе классификации ОКОНХ) в текущих ценах по 89 субъектам РФ за 1998г и 2004г.
30 

 

1. Полученные в работе результаты позволяют сделать следующие выводы: В России в 

рассматриваемый период времени отсутствует какая-либо доминирующая тенденция в 

изменении уровня специализации регионов. Как показал анализ изменения значения 

показателя Херфиндаля-Хиршмана, 27% регионов демонстрируют рост этого показателя, 

что означает усиление специализации данных регионов; 29% регионов демонстрируют 

снижение HHI, что означает усиление диверсификации данных регионов: 44% регионов 

демонстрируют отсутствие существенных изменений в уровне специализации 

производства. ( см. таблица1) 

                                                 
30

  Статистические данные приобретены в рамках проекта № 06-06-0001 «Развитие 

отраслевых рынков России за период экономических реформ (1992—2005): факторы и 

механизмы», поддержанного Научным Фондом ГУ-ВШЭ в рамках Инновационной 

образовательной программы ГУ-ВШЭ «Формирование системы аналитических компетенций 

для инноваций в бизнесе и государственном управлении». 
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отсуствие изменения уровня специализации

снижение специализации

Таблица1. Соотношение регионов, демонстрирующих изменение степени 

специализации промышленного производства:

 

2. Результаты анализа направлений изменения специализации производства по группам 

регионов (с высоким, низким и средним начальным уровнем специализации) 

свидетельствуют о том, что усиление специализации  активнее идет в регионах, в которых 

исторически была заложена научная, производственная, технологическая база в какой-то 

узкой области: (65% регионов со значением индекса специализации HHI>3000 

демонстрируют усиление специализации. Напротив, регионы с высоко 

диверсифицированной начальной структурой производства демонстрируют 

преимущественно ослабление специализации: это 56% регионов со значением индекса 

HHI<1500 и 66% регионов со значением индекса 1500<HHI<3000. 

3. Для  изучения механизмов изменения специализации производства регионов в 

рассматриваемый период времени проведен более подробный анализ изменения 

структуры производства в пяти регионах России (Нижегородской, Владимирской, 

Псковской, Вологодской, Сахалинской областях), что позволило сделать следующие 

выводы: 

3.1. Одним из основных механизмов снижения специализации производства территорий 

является увеличение числа представленных отраслей промышленности. Этот процесс 

наблюдается в трех из пяти рассмотренных регионов (Нижегородской, 

Владимирской, Вологодской областях). 

3.2. Усиление специализации может происходить  за счет уменьшения числа 

представленных в регионе отраслей промышленности или за счет увеличения доли 

ведущих отраслей в общем объеме промышленного производства. Последний 

процесс наблюдается в двух из пяти рассмотренных регионов: Вологодской и 

Сахалинской областях. 

3.3. Более подробный анализ, проведенный для пяти регионов, подтвердил 

представленный ранее вывод о качественной связи между направлением развития 

структуры промышленного производства (специализации/диверсификации) и 
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начальным уровнем специализации. Вологодская и Сахалинская области, 

принадлежащие к группе с высоким начальным уровнем специализации, 

демонстрируют усиление специализации. Владимирская и Псковская области, 

входящие в группу с низким начальным уровнем специализации, показывают 

ослабление специализации. 
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Рынок ценных бумаг и его становление в Республике Беларусь 

Черных М.П. 

Белорусский государственный экономический университет, Минск 

Накопление денежного капитала играет важную роль в капиталистическом хозяйстве. 

Непосредственно самому процессу накопления денежного капитала предшествует этап его 

производства. После того как денежный капитал создан или произведѐн, его необходимо 

разделить на части, одна из которых вновь направляется в производство, а другая временно 

высвобождается. Последняя, как правило, и представляет собой сводные денежные средства 

предприятий и корпораций, аккумулируемые на рынке ссудных капиталов кредитно-

финансовыми институтами и рынком ценных бумаг. Структура рынка ссудных капиталов 

складывается в основном из двух элементов: кредитно-финансовых институтов и рынка 

ценных бумаг. 

Возникновение и обращение капитала, представленного в ценных бумагах, тесно 

связанно с функционированием рынка реальных активов, т.е. рынка, на котором происходит 

купля-продажа материальных ресурсов. С появлением ценных бумаг (фондовых активов) 

происходит как бы раздвоение капитала. С одной стороны, существует реальный капитал, 

представленный производственными фондами, с другой — его отражение в ценных бумагах. 
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Появление этой разновидности капитала связано с развитием потребности в 

привлечении все большего объѐма кредитных ресурсов вследствие усложнения и расширения 

коммерческой и производственной деятельности. Таким образом, фондовый рынок 

исторически начинает развиваться на основе ссудного капитала, т.к. покупка ценных бумаг 

означает не что иное, как передачу части денежного капитала в ссуду. 

Ключевой задачей, которую должен выполнять рынок ценных бумаг, является, прежде 

всего, обеспечение условий для привлечения инвестиций на предприятия, доступ этих 

предприятий к более дешѐвому, по сравнению с банковскими кредитами капиталу. 

Рынок ценных бумаг в Беларуси является относительно молодым, но, в то же время, 

очень перспективным рынком. Его развитие может поднять экономику страны на новый, 

более развитый и более сложный уровень. Изучение функционирования рынка ценных бумаг 

на опыте других стран и рассмотрение ситуации на белорусском рынке, с выявлением 

недостатков и разработкой рекомендаций по его улучшению, является очень актуальным для 

нашей страны. 

При написании работы передо мной стояли задачи рассмотрения теоретических основ 

существования и организации рынка ценных бумаг, изучения его функционирования, как за 

рубежом, так и в нашей стране и нахождения решений по улучшению и усовершенствованию 

рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. 

Республика Беларусь приступила к формированию национального фондового рынка в 

1992 г., когда был принят Закон «О ценных бумагах и фондовых биржах». Закон определяет 

единый порядок выпуска и обращения ценных бумаг, регулирования деятельности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также принципы организации и 

деятельности фондовой биржи.  

В Беларуси принята «германская» модель фондового рынка, которая предусматривает 

широкое участие банков в его функционировании. Банки являются крупнейшими 

инвесторами на рынке не только государственных, но и корпоративных ценных бумаг. Банки 

являются важнейшей частью инфраструктуры белорусского рынка ценных бумаг. 

Перед Белорусской валютно-фондовой биржей на рынке ценных бумаг стоят 

следующие задачи: 

 проведение торгов государственными ценными бумагами различных видов, 

краткосрочными облигациями Национального банка Республики Беларусь;  

 проведение аукционов по государственным ценным бумагам;  

 проведение торгов и аукционов по негосударственным ценным бумагам;  

 учет и контроль полномочий участников, трейдеров (от имени участников торгов 

сделки с ценными бумагами на бирже осуществляют физические лица, 
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полномочия которых на участие в торгах и на совершение сделок подтверждаются 

соответствующей доверенностью), клиентов и депонентов;  

 ведение договорной работы с участниками торгов;  

 регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю;  

 ведение и распространение отчетности по торгам и аукционам;  

 информационная и консультационная поддержка участников биржевого рынка.  

Наиболее важными проблемами белорусского рынка ценных бумаг являются 

следующие: 

 отсутствие существенных объѐмов иностранных инвестиций в инструменты 

фондового рынка; 

 невысокий уровень капитализации национального фондового рынка; 

 не развит рынок корпоративных облигаций; 

 ставки налогообложения на рынке ценных бумаг чрезмерно завышены; 

 отсутствует необходимый и достаточный уровень информационного и 

аналитического обеспечения населения и участников фондового рынка.  

Существуют следующие пути улучшения фондового рынка Республики Беларусь: 

 снижение ставки налогообложения по доходам от сделок с ценными бумагами; 

 снятие ограничений по приобретению белорусских ценных бумаг иностранными 

инвесторами (открытие отечественного рынка ценных бумаг); 

 интеграция финансовой системы республики в мировое инвестиционное 

пространство (выпуск евробумаг).  

Таким образом, в настоящее время в республике сложилась ситуация, когда, с одной 

стороны, созданы инфраструктура, нормативно-правовая база фондового рынка, системы 

государственного регулирования и регулирования межгосударственного обращения ценных 

бумаг, отвечающие требованиям международных стандартов, а с другой — размеры 

иностранных портфельных инвестиций и капитализация национального фондового рынка не 

соответствуют уровню и динамике макроэкономических показателей экономики Беларуси и 

отстают от других стран с переходной экономикой. 

Несмотря на многие  проблемы,  с  которыми  столкнулся в настоящее  время 

белорусский фондовый рынок,  следует отметить, что это молодой,  динамичный и  

перспективный  рынок,  который развивается на основе позитивных процессов, 

происходящих в нашей экономике. Кроме того, рынок ценных бумаг играет важную роль в 

системе перераспределения  финансовых ресурсов государства, а также необходим для 

нормального функционирования рыночной экономики. Поэтому  восстановление  и 

регулирование  развития фондового рынка является одной из первоочередных задач,  
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стоящих перед правительством, для решения которой необходимо принятие долгосрочной 

государственной программы развития и регулирования фондового рынка и строгий контроль 

над еѐ исполнением. 

Основная функция фондового рынка заключается в мобилизации денежных средств 

вкладчиков для организации и расширения производства. Другая функция — 

информационная. Она состоит в том, что ситуация на рынке ценных бумаг сообщает 

инвесторам информацию об экономической конъюнктуре в стране и дает им ориентиры для 

вкладывания своих капиталов. В целом же функционирование капитала в форме ценных 

бумаг способствует формированию эффективной и рациональной экономики, поскольку он 

стимулирует мобилизацию свободных денежных ресурсов в интересах производства и их 

распределение в соответствии с потребностями рынка. 

Как показывает мировой опыт, эффективное функционирование рынка ценных бумаг 

невозможно без регулирующей и контролирующей деятельности государственных органов. В 

условиях становления рынка ценных бумаг функционирование подобных структур 

приобретает исключительное значение.  

Таким образом, рынок ценных бумаг представляется как эффективный механизм 

функционирования рыночной экономики, инструмент мобилизации финансовых ресурсов и 

сбережений населения, оптимального перераспределения средств, повышения активности 

человека как реального собственника. 

В настоящее время правительству следует произвести ряд усовершенствований на 

рынке ценных бумаг Беларуси для более успешного его функционирования. Среди таких 

мероприятий можно выделить снижение ставки налогообложения по доходам от сделок с 

ценными бумагами, снятие ограничений по приобретению белорусских ценных бумаг 

иностранными инвесторами и выпуск белорусскими эмитентами ценных бумаг европейского 

качества. 

Приняв ряд мер по улучшению ситуации на рынке ценных бумаг, правительство не 

только поможет перейти отечественному рынку ценных бумаг на более высокий уровень, но 

и улучшит состояние экономики в целом. 
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Управленческая диагностика организации бизнес – процессов  

предприятий нефтегазового строительства 

Г.А. Шакирьянова 

Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет 

 

Процессный подход к управлению рассматривает предприятие как сеть связанных 

между собой бизнес-процессов, а не совокупность разрозненных функций. Каждый бизнес – 

процесс представляется последовательностью операций, которые нацелены на достижение 

определенного результата. В отличие от функционального подхода к управлению, 

процессный подход делает компанию ориентированной на результат. Каждый сотрудник 

четко знает, какую работу, в какой срок и какого качества ему нужно выполнить, для того 

чтобы бизнес – процесс, в котором он участвует, привел к желаемому результату. 

В этом случае целесообразным является проведение программы работ, направленной на 

развитие системы управления предприятий нефтегазового строительства и внедрение в 

практику процессного подхода. Благодаря данному подходу бизнес – направления 

предприятий будут сфокусированы на качественном и эффективном предоставлении услуг 
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существующим и потенциальным заказчикам путем управления бизнес – процессами в 

строительных проектах предприятий. 

В этой ситуации становится актуальным сфокусированное рассмотрение вопросов 

процессного подхода к управлению предприятиями нефтегазового строительства. 

Процессный подход к управлению рассматривает компанию как сеть связанных между 

собой бизнес – процессов, а не совокупность разрозненных функций. Каждый бизнес – 

процесс представляется последовательностью операций, которые нацелены на достижение 

определенного результата. В отличие от функционального подхода к управлению, 

процессный подход делает компанию ориентированной на результат. Каждый сотрудник 

четко знает, какую работу, в какой срок и какого качества ему нужно выполнить, для того 

чтобы бизнес – процесс, в котором он участвует, привел к желаемому результату.  

Создание современных нефтегазовых, энергетических и промышленных объектов 

требует организации всех стадий жизненного цикла создания новых объектов: 

инвестирования, проектирования, управления поставками оборудования, строительства и 

ввода объекта в эксплуатацию.  

На начальном этапе в рамках каждой категории выделяются лишь бизнес – процессы 

верхнего уровня, то есть вся деятельность компании разбивается на несколько примерно 

равных самостоятельных частей, каждая из которых представляет собой последовательность 

операций, завершающуюся определенным результатом.  

Систематизация бизнес – процессов верхнего уровня основана на трехуровневой 

модели, включающей следующие основные компоненты: 

1. Управленческие бизнес – процессы – нацелены на  управление деятельностью 

компании, связанные с обеспечением будущего компании, ее развитием. Часто 

управленческие процессы относят к обеспечивающим.  

2. Основные бизнес – процессы –  создают добавленную стоимость продукта, создают 

продукт, представляющий ценность для внешнего клиента, формируют результат, за который 

внешний клиент готов платить деньги, нацелены на получение прибыли. Для выделения 

процессов данной категории нужно, конечно, четко представлять стратегию развития 

компании, чтобы можно было определить, какие процессы будут играть ключевую роль в ее 

реализации.  

3. Поддерживающие бизнес – процессы – поддерживающие основные, обеспечивают их 

нормальную работу, создают инфраструктуру компании, клиентами являются основные 

бизнес-процессы. 

При выборе бизнес – процессов, подлежащих реинжинирингу необходимо выявить 

ключевые процессы на предприятии, критические факторы успеха и провести ранжирование 

бизнес-процессов.  
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Для исследования бизнес – процессов предприятий нефтегазового строительства 

поставлены следующие задачи: 

1. Выработка и согласование критических факторов успеха; 

2. Выявление ключевых бизнес – процессов; 

3. Согласование ключевых бизнес – процессов; 

4. Привязка бизнес – процессов к критическим факторам успеха; 

5. Постижение процессов. 

Были определены следующие критические факторы успеха предприятий нефтегазового 

строительства: 

- своевременное выполнение строительных заказов, отвечающих требованиям рынка; 

- стабильность материально – технического снабжения; 

- соответствующее качественное оборудование, своевременно введенное в действие; 

- квалифицированный и мотивированный персонал; 

- расширение клиентской базы; 

- информированность всех сотрудников; 

- высокий уровень удовлетворения заказчиков; 

- наличие ресурсов для расширения бизнеса. 

Выявляя ключевые бизнес – процессы строительного предприятия необходимо знать, 

что каждый процесс должен иметь начало, середину и конец, и эти части должны быть 

выявлены у каждого процесса, предложенного командой. Полезно различать основные и 

вспомогательные процессы. Основными процессами организации будут те виды 

деятельности, которые непосредственно производят основные «выходы», получаемые 

внешними клиентами. Вспомогательными считаются те процессы, где главный выход 

получается подразделениями в организации.  

Согласование ключевых бизнес – процессов и их привязка к критическим факторам 

позволяет легко сравнить основные виды деятельности организации и ее цели. 

На начальном этапе были выбраны основные цели, которые желает достичь 

строительное предприятие. Затем, отталкиваясь от этих целей, были выявлены наиболее 

приоритетные бизнес – процессы (те, что влияют на достижение поставленных целей). На 

достижение данных целей влияние оказывают следующие бизнес – процессы: 

- поиск и обработка строительных проектов; 

- управление проектно – сметными аспектами; 

- управление планово – экономическими показателями; 

- обеспечение компетентным персоналом; 

- прокьюремент и движение ТМЦ; 

- управление строительным проектом и организация  его обеспечения; 
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- сдача объекта заказчику 

- организация сервиса 

Таким образом, процессный подход позволяет увидеть, ради чего совершаются все 

действия и каков их вклад в результаты деятельности всей предприятий нефтегазового 

строительства. Благодаря данному подходу образуется абсолютно прозрачная организация, 

где каждый четко знает свои функции и их роль в реализации целей компании, где мотивация 

каждого четко связана с тем, насколько он способствует выполнению стратегии его 

организации. 

 

 

Использование методов бюджетирования, ориентированного на результат 

в управлении финансовой системой муниципального образования 

Е.А. Шелюк 

Архангельск, Поморский государственный университет 

Основой бюджетирования, ориентированного на результат, является обеспечение 

взаимосвязи между ресурсами, выделяемыми из бюджета, и результатами, которые с их 

помощью должны быть достигнуты. 

Система управления расходами представляет собой следующую последовательность 

действий: 

 установление целевых ориентиров и показателей деятельности территории в целом и 

отдельных ведомств; 

 разработка и применения для их достижения программ (в рамках российского подхода 

к управлению именно программный метод наиболее удобен для увязки бюджетных расходов 

с ожидаемыми результатами); 

 организация систематического контроля за эффективностью расходования бюджетных 

средств, который включает мониторинг эффективности, аудит эффективности и оценку 

эффективности программ и отраслевой политики. 

Реализовать такой алгоритм действий достаточно непросто. Дополнительные 

сложности возникают на региональном и муниципальном уровнях, так как в этом случае при 

подготовке программ необходимо увязывать региональные и местные цели с целями и 

задачами федерального уровня. 

В настоящее время местные администрации отчитываются в том, что потратили деньги, 

т.е. применяют традиционное постатейное бюджетирование, которое предполагает 

распределение бюджетных средств по видам затрат и дает возможность контролировать 

целевое использование бюджетных средств, но не дает гарантии, что израсходованные 
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средства обеспечивают эффективное достижение целей муниципальной политики. 

Необходимо отчитываться в том, что было достигнуто в результате того, на что были 

затрачены средства. 

Для того, чтобы методы БОР, внедряемые на территории муниципального образования, 

оказались эффективны, необходимо применять комплексный программный подход к 

управлению не только бюджетом, но и территорией в целом. Такой подход включает три 

этапа. Первый этап – это стратегическое планирование развития муниципального 

образования. Этот этап включает планирование средне- и долгосрочных целей, на 

достижение которых необходимо направить деятельность органов власти, а также, 

формирование на основании этих целей средне- и долгосрочных социально-экономических 

программ развития муниципального образования. Первый этап очень важен для выявления 

конкурентных преимуществ территории, которые позволят муниципальному образованию 

развиваться и в будущем обеспечат бюджетный процесс необходимыми ресурсами. На этом 

же этапе составляется среднесрочный финансовый план территории. Среднесрочный 

финансовый план принципиально отличается от стандартного годового бюджета 

муниципального образования, подходами к его составлению и статусом. Он предполагает 

реализацию метода планирования расходов «сверху вниз», при котором общий размер 

расходов и укрупненное распределение расходов определяются, исходя из целей финансовой 

политики, целей и задач развития муниципального сектора, ожидаемых изменений в 

законодательстве и макроэкономических тенденций, а не путем прогнозирования и 

агрегирования потребностей действующих в настоящий момент муниципальных 

учреждений. Поскольку в среднесрочном периоде большая часть расходов и принятых 

обязательств администрации поддаются изменению, для реализации стратегических целей 

администрации целесообразно использовать имеющийся потенциал финансовой гибкости. 

Второй этап – это формирование программ. На данном этапе осуществляется 

разработка, анализ и отбор программ, которые должны будут реализовывать главные 

распорядители средств соответствующего бюджета. Эти программы носят среднесрочный 

характер (как правило, составляются на трехлетний период) и являются инструментом 

достижения глобальных средне- и долгосрочных целей, поставленных на первом этапе. В 

общеметодологическом плане при использовании методов проектного и программного 

управления используют «тройственное ограничение», обеспечивающее достижения успеха 

проекта или программы: время, стоимость, качество результата. При подготовке программы, 

ее инициаторов кроме прямых результатов должны заботить, причем в первую очередь, и 

более отдаленные эффекты, а именно эффекты, связанные с достижением целей 

стратегического плана территории. Возможность контроля соответствия программ стратегии 

муниципального образования особенно важна. Соблюдение четвертого ограничения на 
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формальном уровне можно контролировать, только если в на территории (в муниципальном 

образовании) есть формализованная стратегия развития, определены основные приоритеты и 

соответствующие количественные показатели. Таким образом «тройственное» ограничение 

превращается в «квадратичное» или в «пирамидальное». 

Такой подход позволяет отказаться от практики «освоения средств» без учета 

целесообразности затрат. Анализируя практику бюджетирования на муниципальном уровне, 

в том числе и при использовании программно-целевого метода, можно выделить несколько 

факторов, снижающих эффективность управления бюджетными ресурсами: 

 заинтересованные стороны часто имеют противоположные интересы; 

 временные рамки программ определяются на нереалистичном уровне, а 

финансирование планируется по «остаточному» принципу и является недостаточным; 

 последствия программ не всегда достаточно полно анализируются, не учитываются 

долгосрочные последствия, а также косвенное и отрицательное влияние программ; 

 недооценка управления рисками при подготовке программы приводит к изменению 

«правил игры» во время реализации программных мероприятий 

Методология бюджетирования, ориентированного на результат, появилась как 

инструмент, позволяющий решать эти и другие проблемы через определение жесткой 

взаимосвязи между понесенными затратами и конкретными стратегическими целями, 

тактическими задачами и ожидаемыми социально-экономическими результатами 

деятельности государственных организаций
31

. 

Одним из критических факторов успеха программы является создание системы 

показателей социальной и экономической эффективности муниципальных расходов.  

Под социальной эффективностью понимается достижение определенного социального 

результата в расчете на единицу затрат. Социальные результаты являются конечными 

результатами исполнения муниципальной целевой программы, а показатели социальной 

эффективности определяют степень достижения общественно значимых, для данной 

территории целей. 

Под экономической эффективностью понимается объем оказанных услуг на единицу 

затрат. Соответствующие результаты являются прямыми результатами деятельности, а 

показатели определяют либо объем услуг (показатели выпуска), либо издержки на единицу 

выпуска (экономическая эффективность). 

Главными являются показатели социальной эффективности. Но их главная особенность 

заключается в том, что эти показатели являются «отложенными», а значит возможность 
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 Бюджетирование, ориентированное на результат: международный опыт и возможности 

применения в России. Центр фискальной политики, 2002. 59 с. // www.nei.ru\ 
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замерить реальный социальный эффект от реализации программы появляется спустя весьма 

значительное время, после того как понесены затраты. Серьезной проблемой при 

планировании бюджетных расходов является непрозрачность причинно-следственных связей 

между мероприятиями, реализуемыми в программе и стратегией территории. Это связано, 

как раз с «отложенным» характером показателей социальной эффективности. 

При формировании целевой программы следует соблюдать определенные требования: 

 в программе должны в максимальной степени объединяться схожие виды бюджетных 

услуг; 

 программа должна предусматривать оказание только тех бюджетных услуг, которые 

необходимы для достижения программной цели; 

 одинаковые бюджетные услуги, как правило, не должны повторяться в разных 

программах. 

Взаимосвязи между целями и задачами программы являются объективно сложными, 

поэтому при построении иерархической структуры работ программы недостаточно 

использовать только один критерий структуризации. Максимально эффективным будет 

использование двух оснований для классификации мероприятий: стратегических целей 

программы и функциональной области органа власти, отвечающего за реализацию 

программы. 

При построении целевой программы с использованием методологии бюджетирования, 

ориентированного на результат, конкретные цели должны быть увязаны с прямыми и 

конечными результатами исполнения этой программы.  

Третий этап – это составление бюджета муниципального образования на год. Это, так 

называемый, «нулевой бюджет», т.е. бюджет, составление которого основывается не на 

индексации расходов бюджета предыдущего года. При составлении такого бюджета 

определяются и анализируются ресурсы, которые необходимы для реализации  принятых 

ранее программ. Также на этом этапе происходит оценка ожидаемых результатов. Выделение 

средств в таком бюджете происходит только на утвержденные программы. 

В рамках годового финансового планирования принимаются бизнес-планы 

муниципальных предприятий и бюджетные задания для муниципальных учреждений.  

Годовое финансовое планирование детализирует укрупненное распределение расходов, 

разработанное в рамках среднесрочного финансового планирования, но не изменяет его. 

Объем финансирования отдельных муниципальных (бюджетных) услуг уточняется 

исходя из требуемого объема и качества этих услуг. Бюджетное задание (соглашение о 

поставке бюджетных услуг) и соответствующий объем финансирования бюджетных 

организаций согласовываются и утверждаются до наступления финансового года. 

Годовое финансовое планирование, таким образом, включает: 
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 работу над распределением финансовых средств в рамках укрупненных разделов 

расходов, опираясь на утвержденные параметры среднесрочного финансового плана; 

 разработку и принятие бюджетных заданий для муниципальных учреждений (объем 

финансирования, перечень бюджетных услуг, показатели их объема и качества); 

 разработку и принятие финансовых планов (бизнес-планов) муниципальных 

предприятий; 

 планирование потоков денежных средств в течение года и потребностей в 

краткосрочных заимствованиях для покрытия кассовых разрывов. 

 

 

 

Малый бизнес: в России и за рубежом 

Я.Д. Ширяева 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, к.э.н. 

Вес малого бизнеса в экономике России ниже не только в сравнении с развитыми 

странами, но и многими странами с переходной экономикой. Однако определения средних и 

малых предприятий отличаются в разных странах и обычно базируются на числе работников, 

выручке от реализации и/или стоимости активов.
32

 Наиболее распространенным критерием 

отнесения к средним и малым предприятиям (SME) является численность работников. В 

значительной части стран ОЭСР, а также в странах с переходной и развивающейся 

экономикой, установлен верхний предел числа работников средних предприятий  200–250 

человек. Некоторым исключением является Япония – 300 и США – 500 человек.  

Внизу сектора средних и малых предприятий многие страны выделяют отдельную 

группу, которая является смесью самозанятых и микро-предприятий с менее чем 10 

работниками. В ЕС субъектами малого бизнеса являются микро-предприятия и малые 

предприятия. Согласно действующему определению: микро-предприятие – располагает 

численностью работающих менее 10 человек и величиной годового оборота или величиной 

балансовой стоимости активов не превышающими 2 млн. евро; малое предприятие – 

располагает численностью работающих менее 50 человек и величиной годового оборота или 

величиной балансовой стоимости активов не превышающими 10 млн. евро.
33
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Рассмотрим вклад малого бизнеса в нефинансовый сектор экономики в отдельных 

странах ЕС, то есть разделы С–I, K классификатора NACE, гармонизированного с 

российским классификатором ОКВЭД. Сектор малого бизнеса в 27 странах ЕС в 2005 г. 

составил 98,7% от общего числа предприятий, в нем занято 50,2% работающих, его доля в 

добавленной стоимости – 39,8%.
34

 При этом число микро-предприятий составляет 18 млн., а 

малых – 1 млн. 350 тыс. Среднесписочная численность на средних и малых предприятиях в 

ЕС дифференцирована по странам: так, в Словакии она составляет 12 чел., в Эстонии, 

Ирландии, Латвии и Германии по 7 человек, менее 3 чел. в Чехии и Греции (2004 г.). 

Среднесписочная численность в странах ЕС в среднем и малом бизнесе 4,3 чел. (2005 г.). В 

России средняя численность работников, занятых на 1 малом предприятии, составляет 9 чел. 

(и в 2005 г., и 2006 г.). То есть для малого бизнеса в Европе характерны более «мелкие» 

предприятия по сравнению с Россией.   

Анализ занятости в секторе малого бизнеса в странах ЕС показывает, что наибольшая 

занятость наблюдается в строительстве (72,8%), гостиничном и ресторанном бизнесе (71,4%), 

торговле (60,8%), операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг 

(51%). Среди микро-предприятий наиболее высока занятость в следующих видах 

деятельности: операции с недвижимым имуществом (55,8%), гостиничной и ресторанной 

деятельности (44,5%), торговле автотранспортными средствами (42,3%), розничной торговле 

и ремонте бытовых изделий и предметов общего пользования (42,6%), строительстве (42,3%). 

В целом же средняя занятость на микро-предприятиях составила в 2005 г. 29,6% от общего 

количества занятых.  

Собственно на малых предприятиях наиболее высока занятость в: производстве 

готовых металлических изделий (34,1%); строительстве (30,5%); обработке древесины и 

изделий из дерева (30,3%); торговле автотранспортными средствами (29,2%); оптовой 

торговле (28,6%). При этом средняя занятость на европейских малых предприятиях составила 

20,6%. 

Страны ЕС дифференцированы по занятости в малом бизнесе. Наивысшая занятость в 

малом бизнесе в 2005 г. среди стран ЕС отмечена в Греции (72,3% от общей занятости), 

Италии (68,8%), на Кипре (65,6%), Португалии (65,6%), в Испании (64,3%). Наименьшая 

занятость – в Словакии (30,5%), в Великобритании (39,1%), Финляндии (40,6%), Германии 

(41%). 

Наиболее велика роль европейского малого бизнеса в строительстве, торговле и 

ремонте, в гостиницах и ресторанах, в деятельности по операциям с недвижимым 
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имуществом, в аренде и предоставлении услуг. Его вклад в указанных секторах экономики 

составляет более 50% от общей занятости и добавленной стоимости. При этом, в отличие от 

России, производительность труда на малых предприятиях не уступает, а нередко и 

превосходит производительность на крупных и средних предприятиях. 

Если обратиться к российской статистике малого бизнеса, то здесь бросается в глаза 

несогласованность показателей. В 2006 г. на малых предприятий было занято 17,8% от 

работающих по основному месту работы в стране, 40,5% внешних совместителей, 19,8% 

работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера. Тогда как 

оборот малых предприятий составил 25,8% от общего оборота всех предприятий в стране, 

доля в инвестициях в основной капитал всего 3,7%, а удельный вес малых предприятий в 

общем числе предприятий – 22,9%.
35

 За 2003–2005 гг. Росстат дает сведения об удельном 

весе добавленной стоимости, созданной малыми предприятиями, в ВВП, которая составила, 

соответственно, всего 9%, 12,7% и 12,5% – эти показатели более чем втрое уступают средним 

по ЕС.  

В России из 1,033 млн. малых предприятий наибольшее количество занято «оптовой и 

розничной торговлей; ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования» (раздел G ОКВЭД) – таких в 2006 г. насчитывалось 45%. 

Значительно меньшее их число занято «операциями с недвижимым имуществом, арендой и 

предоставлением услуг» (раздел К ОКВЭД) (15,8%), обрабатывающим производством 

(раздел D ОКВЭД) (12%) и строительством (раздел F ОКВЭД) (11,3%). Остальными видами 

деятельности занимается менее 16% российских малых предприятий. Если рассмотреть 

оборот российских малых предприятий, то более 72% оборота малых предприятий 

приходится на торговлю, 9,5% – на обрабатывающие производства, 7,6% – строительство, 6% 

– операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. 

В Европе распределение малых предприятий по видам деятельности отличается от 

России: так значительное число малых предприятий занято «операциями с недвижимым 

имуществом, арендой и коммерческой деятельностью» (раздел К классификатора NACE, с 

которым гармонизирован российский классификатор ОКВЭД).  

Обращает внимание тот факт, что в России зарегистрировано значительно меньшее 

количество малых предприятий, чем в Европе, а, кроме того, наблюдается заметный 

«перекос» в сторону такого вида деятельности, как торговля. Только 2% малых предприятий 

занимается гостиничной и ресторанной деятельностью, в то время как в Европе таких 

предприятий более 5%, а в некоторых странах их доля доходит до 17%.  
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Тенденции изменения удельного веса малых предприятий в общем числе предприятий 

хорошо выявляются с помощью трендовой модели, основанной на данных о динамическом 

ряде численности экономических агентов. Лучшей с точки зрения результатов – 

коэффициента детерминации и F-критерия Фишера – является S-модель, представляющая 

собой модифицированную экспоненциальную функцию:  

tey /215378998,108ˆ  , 

где ŷ – удельный вес малых предприятий в общем количестве предприятий в расчетном году,  

t –расчетный год. 

На основе этой модели был получен прогноз удельного веса малых предприятий в 

общем числе предприятий до 2010 г. (табл.).  

Если бы выявленные тенденции сохранились, то удельный вес числа официально 

зарегистрированных малых предприятий в общем количестве официально 

зарегистрированных предприятий в России уменьшался бы примерно на 1 п.п./год, что в 

общем-то настораживает. 

 

Таблица. Прогноз удельного веса числа российских малых предприятий в общем числе 

предприятий с 2007 по 2010 гг. 

Год Прогноз Доверительный 95% интервал 

Нижняя граница Верхняя граница 

2007 0,186 0,154 0,224 

2008 0,176 0,145 0,213 

2009 0,167 0,137 0,204 

2010 0,158 0,128 0,195 

 

Такой экстраполяционный прогноз мог стать реальностью, если бы с 1 января 2008 г. не 

вступил в силу Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», кардинальным образом изменивший 

положение дел в области предпринимательства, к тому же затрагивающий и границы данной 

совокупности. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать: для средних предприятий от 101 до 250 человек; для малых предприятий 

до 100 человек включительно. Вводится понятие микропредприятие со среднесписочной 

численностью до 15 человек.  

Последние годы происходит гармонизация российской статистики и учета (не имеются 

в виду МФСО) с международными. Однако критерий в 15 человек не сопоставим с 

европейским определением микропредприятия, где среднесписочная численность не 

превышает 9 человек. Все российские критерии численности работников отличаются от 

действующих в странах ЕС: малое предприятие в ЕС насчитывает до 49 человек, в РФ – до 
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100 человек; среднее предприятие в ЕС – от 50 до 249 человек, в РФ – от 101 до 250 человек. 

Таким образом, в России численность работников на малых предприятиях может быть в 2 

раза больше, чем в ЕС; а на микропредприятиях – в 1,5 раза, что делает невозможным 

межстрановые сравнения.  
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Построение системы менеджмента качества (на примере Свердловской  

региональной дирекции по обслуживанию пассажиров)  

Ю.А. Юнтунина 

 

Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург 

В последнее время в России все чаще термин «качество» употребляется как в 

обыденной жизни, так и в производственно-экономической сфере. Связано это, прежде всего, 

с переходом нашей страны к рыночным отношениям. В настоящее время невозможно выжить 

без сотрудничества с другими странами, что требует перехода к единым стандартам. Сегодня 

только соответствие продукции международным стандартам дает гарантию ее высокого 

качества. Безусловно, время не стоит на месте, оно заставляет совершенствоваться, а значит, 

необходимым условием деятельности предприятия является разработка и внедрение такой 

системы управления качеством, которая бы позволяла отвечать изменяющимся требованиям 

к качеству продукции. В условиях усиления конкуренции между различными видами 

транспорта, особенно в сфере пассажирских перевозок, построение системы менеджмента 

качества (далее СМК) является одним из факторов укрепления позиций компании. Так на 

железнодорожном транспорте за последние десятилетия накопилось большое количество 

проблем, влияющих на его деятельность. Целью данного исследования является построение 

СМК на примере Свердловской региональной дирекции по обслуживанию пассажиров (далее 

Свердловской РДОП). 
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Существует большое количество литературы по качеству, в том числе и по системе 

менеджмента качества, но, несмотря на это, практическое применение без детального 

изучения деятельности организации невозможно. Прежде всего, это связано с большим 

количеством подходов создания СМК. При этом ни один подход не дает универсального 

построения системы менеджмента качества в организации. Стандарты серии ISO 9000: 2000 

устанавливают требования к системе менеджмента качества, но не говорят, как надо 

действовать, а только предъявляют необходимые требования для любой организации на 

основании которых, учитывая специфику деятельности, разрабатывается СМК. В целом, 

механизм построения СМК, согласно стандартам ISO 9000: 2000, представляет собой
36
: а) 

установление потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон; б) 

разработка политики и целей организации в области качества; в) установление процессов и 

ответственности, необходимых для достижения целей в области качества; г) установление и 

определение необходимых ресурсов, и обеспечение ими для достижения целей в области 

качества; д) разработка методов для измерения результативности и эффективности каждого 

процесса; е) применение данных этих измерений для определения результативности и 

эффективности каждого процесса; ж) определение средств, необходимых для 

предупреждения несоответствий и устранения их причин; з) разработка и применение 

процесса для постоянного улучшения системы менеджмента качества. 

Изучив различные точки зрения построения СМК, а также стандарты ISO 9000: 2000 

предлагается провести построение системы менеджмента качества в пять этапов: 

1. Обучение персонала для создания СМК. 

2. Подготовка базы для реализации СМК. 

3. Разработка и внедрение документации. 

4. Пилотный проект внедрения СМК. 

5. Внедрение СМК во всех подразделениях компании. 

На первом этапе проходит обучение персона СМК, которое включает знакомство с 

СМК, этапы внедрения, основные инструменты, используемые при реализации СМК. 

Обучение первоначально проводится для руководящего состава организации, так как именно 

данная группа людей является ведущим звеном в Свердловской РДОП, обеспечивающим 

единство целей и направлений деятельности организации. После обучения руководителей 

выделяется рабочая группа, которая будет разрабатывать СМК. Если целью обучения 

руководящего состава является знакомство с СМК, то обучение рабочей группы построено на 

применение методов построения СМК.  
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 Международный стандарт ISO 9000: 2000. Система менеджмента качества. Требования. 

Технический перевод. С.4. 
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Пассажирские перевозки довольно специфическая область деятельности, в теории 

построения системы менеджмента качества используются в основном примеры для 

материальной продукции, что затрудняет выбор конкретных приемов из прошлого опыта 

других компаний, нет созданной базы оценивания по бальной системе требований 

потребителя к качеству предоставления услуги. Поэтому в процессе обучения рабочей 

группы предлагается создать систему оценивания в баллах показателей качества услуги для 

потребителей Свердловской РДОП. Кроме этого, необходимо обучить специалистов рабочей 

группы описывать бизнес-процессы организации и создавать паспорта процессов, 

описывающих все входы и выходы, ресурсы, управляющие документы, а также 

ответственных. 

На втором этапе рабочая группа подготавливает основу создания будущей СМК, 

выделяются потребители и поставщики Свердловской РДОП, определяются их требования к 

продукции организации, а также требования организации к продукции поставщиков. Система 

менеджмента качества предполагает измеримость характеристик услуг, для этого рабочей 

группой создается бальная оценка каждого требования и описывается их ранжирование. Как 

только показатели качества услуг будут измеримы, предлагается провести анкетирование 

клиентов, в котором каждый оценит значимость каждого критерия в баллах. Для начала 

показатели качества услуги оцениваются экспертной комиссией, а затем проходит массовое 

анкетирование пассажиров. Возможно, провести анкетирование среди руководящего состава, 

после чего сравнить с полученными результатами анкетирования пассажиров для выявления 

расхождений между ожидаемым сервисом потребителя и представлениями его уровня 

руководством компании.  

Определяя потребителей и поставщиков, создается основа для выделения бизнес-

процессов организации, описывающих деятельность предприятия. Бизнес-процесс позволяет 

разграничить функциональные обязанности, проследить весь жизненный цикл продукции, 

определить ответственных на каждом этапе его формирования, определить входы и выходы, 

участников процесса. После выделения всех бизнес-процессов создается единая база по 

процессам СМК, создается паспорт каждого бизнес-процесса. 

Описание всех бизнес-процессов Свердловской РДОП трудоемкий этап, требующий 

специальной подготовки и опыта. В целях исключения возможных ошибок на данном этапе 

создания СМК привлекаются консультанты извне. Возможны два варианта использования 

навыков и знаний консультантов: 

а) бизнес-процессы описывают консультанты; 

б) бизнес-процессы описывает рабочая группа, а консультанты корректируют. 

Для Свердловской РДОП предпочтительнее второй вариант, так как работники 

организации знают специфику деятельности организации, которую могут упустить 
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консультанты при описывании бизнес-процессов. Также при описании бизнес-процессов 

рабочей группой могут быть выявлены скрытые проблемы, которые в силу специфики 

деятельности Свердловской РДОП могут быть не замечены консультантами. На данном этапе 

разрабатываются мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов с целью их 

оптимизации. 

На третьем этапе рабочей группой разрабатывается документация по СМК. Для этого 

анализируется существующая документация, оценивается ее эффективность. 

Железнодорожный транспорт является зоной повышенной опасности, поэтому существует 

очень много документации, регламентирующей его деятельность. Однако данная 

документация имеет низкую эффективность, так как технологический процесс не отлажен, 

нет единой системы производства и предоставления услуги, каждое подразделение старается 

переместить всю ответственность при возникновении дефектов на другие, при этом многие 

работники не видят конечной цели, что отражается на результатах работы. Данная идеология 

не допустима в рамках СМК, где процесс создания продукции является единым и каждое 

подразделение ориентируется на то, что от результата его деятельности зависит работа 

организации в целом. 

Вся документация СМК должна находиться в рабочем состоянии и постоянно 

использоваться в процессе работы для совершенствования технологических операций.  

В процессе создания СМК не обойтись без доработок и корректировок, поэтому прежде 

чем ее внедрить, следует отработать СМК на пилотном проекте (четвертый этап). 

После анализа функционирования пилотного проекта, с доработками и поправками 

СМК внедряется во всех подразделениях Свердловской РДОП, с учетом специфики 

деятельности каждого подразделения. При этом, внедрив СМК, следует постоянно ее 

совершенствовать в зависимости от изменяющихся условий внешней и внутренней среды 

Свердловской РДОП. 
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