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Для разработки вариантов будущего развития регионов тради-
ционных методов планирования уже недостаточно. Неопределенность 
при принятии решений слишком велика, резко возросли разнообра-
зие и комплексность изменений внешней среды. Обычные методы 
планирования базируются частично или полностью на пролонгации в 
будущее тенденций прошлого развития. Возрастает риск недостовер-
ности информационных источников и неопределенность при приня-
тии решений о стратегии развития. В статье приведен алгоритм сце-
нарного прогнозирования при принятии решений о стратегии разви-
тия региона, включающий такие значимые элементы обеспечения 
качества разработки стратегии регионального развития, как инфор-
мационные базы данных и верификация полученных результатов, в 
комплексе обеспечивающие, прежде всего, учет неконтролируемых 
факторов (ситуации риска и неопределенности). 

 
Ключевые слова: сценарий регионального развития, стратегия 

развития региона, информационные базы данных, верификация,  
неопределенность, риск, алгоритм сценарного прогнозирования. 

 

В настоящее время успешное развитие регионов в большой степени зависит от 
использования внутренних специфических факторов создания ценностей на глобаль-
ных рынках. Это обуславливает невозможность существования универсальной страте-
гии для всех регионов, так как они имеют разный потенциал, уникальные способности 
к осуществлению инновационной деятельности. Несмотря на то, что в разные перио-
ды развития экономики существовали различные стратегии развития регионов, цель 
их заключалась в экономическом и социальном процветании населения на опреде-
ленной территории [1]. Но при наличии неизменной цели путь ее достижения и фак-
торы внешней среды существенно изменились. Возрастает риск недостоверности ин-
формационных источников и неопределенность при принятии решений о стратегии 
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развития. Задачей стратегии развития региона выступает не выявление состояния ре-
гиона в текущий  период времени, а определение процесса изменения состояния в 
пространстве и во времени. Следует отметить, что и сама стратегия трансформируется 
в процессе ее реализации. При нынешнем состоянии этой проблемы она может быть 
решена только с использованием неформализованных, эвристических процедур экс-
пертами-разработчиками программ. Стратегические направления не поддаются де-
загрегации в программные мероприятия с использованием математических или дру-
гих формально-логических процедур. Целесообразность составления стратегии опре-
делена желанием стратегического видения, необходимостью своевременно обнаружи-
вать риски и принимать меры для минимизации ущерба. Отсюда понятны и масштабы 
прогнозирования в условиях усложнения задач управления, повышения неопреде-
ленности последствий исполнения решений. Прогноз позволяет вовремя выявить по-
добные неопределенности, учитывать в процессе разработки региональной стратегии 
социально-экономического развития веер вариантов или сценариев, траекторий. В 
этой связи наиболее приемлемым с точки зрения теории и практики комплексного 
экономического прогнозирования, по мнению автора, является сценарный подход. В 
силу специфики развития региональной экономики, в частности, вследствие того, что 
она менее инерционна, чем экономика страны в целом, возникает необходимость соз-
дания единого методического обеспечения стратегического планирования на регио-
нальном уровне. 

Проведенный анализ существующих методических подходов к разработке 
стратегии социально-экономического развития регионов позволил установить, что 
в ней отсутствуют такие значимые элементы обеспечения качества разработки 
стратегии, как информационные базы данных и верификация полученных резуль-
татов, обеспечивающие, прежде всего, учет неконтролируемых факторов (ситуации 
риска и неопределенности). Это особенно важно для оценки рисков инновацион-
ных вариантов развития или вариантов, рассматриваемых в условиях динамичной 
внешней среды [2]. Исходя из этого, предлагается дополнить методику и включить 
в нее указанные элементы. При проведении обзора основных инструментов разра-
ботки сценариев мы выделили следующие этапы сценарного прогнозирования: оп-
ределение целей и критериев прогноза (постановочный этап); структурный анализ 
факторов, влияющих на динамику как прогнозируемого показателя, так и с ним 
связанных (априорный этап); проработка вариантов развития региона (этап пара-
метризации и идентификации). В соответствии с этим приведем алгоритм сценар-
ного прогнозирования при принятии решений о стратегии развития региона, каж-
дый элемент которого включает определенную последовательность действий, что 
наглядно представлено на рис. 1. 

Рассмотрим более подробно составляющие каждого этапа алгоритма (рис. 2, 3, 4). 
На первом этапе происходит определение конечных целей развития региона, набора 
участвующих в прогнозировании факторов и показателей, оценка их роли.  На втором 
этапе – анализ экономической сущности изучаемых явлений и факторов (внешних  
и внутренних), формирование и формализация априорной информации, относящейся 
к природе исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих. 

На заключительном (третьем) этапе происходит моделирование, т.е. разработка 
сценариев развития региона (определение тенденций развития, выявление ожи-
даемых проблем и факторов развития), в том числе состава и формы входящих в них 
связей, анализ вариантов развития и оценивание неизвестных параметров, учитывая 
поставленные цели социально-экономического развития региона.  
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Рис. 1. Алгоритм сценарного прогнозирования при принятии решений  
о стратегии развития региона  

 
Варианты сценарных условий определяются экспертами и преобразуются в со-

ответствующие системы динамики агрегированных и частных показателей для со-
ставления вариантов – прогнозов, имеющие свою динамику социально-экономи-
ческих показателей. Отбор сценариев производится с учетом реальных возможностей 
региона по принципу реальной достижимости и максимального приближения к по-
ставленным целям. В рамках выбранного сценария разрабатывается стратегия регио-
нального развития с учетом влияния наиболее вероятных сценарных условий. 

 

 
 

Рис. 2. Первый этап – определение целей и критериев 
(постановочный этап) 



������� ����	�
�� ���� �������� ������������ ���������� ������������ !""� # " $%&'� ()*+�� ",-"
______________________________________________________________  

�
 

 
 

Рис. 3. Второй этап – структурный анализ факторов (априорный этап) 
 

В приведенном алгоритме нами предлагается рассмотрение двух вариантов 
сценариев развития региона – инерционного и инновационного. Хотя в практике сце-
нарного прогнозированиях рассматривают три варианта сценариев развития – базо-
вый, пессимистический (инерционный) и оптимистический. Но, как показывает ми-
ровой опыт, теоретически обобщенный в работах нобелевского лауреата Роберта  
Э. Лукаса, создавшего теорию рациональных ожиданий, оптимистический вариант 
практически нереален в долгосрочной перспективе [3]. Такой вывод тем более 
справедлив для большинства российских регионов в посткризисный период. К тому 
же отказ от проработки такого условного варианта сценария позволяет сократить 
расходы, связанные с формированием региональной стратегии. Разработка сцена-
риев предполагает выполнение действий, в результате которых будет максимально 
представлен вариант будущего состояния региона, охватывающий все стороны 
жизни на данной территории. Основой этому как раз и может служить информаци-
онная база, которая также преследует две цели в отношении неопределенности бу-
дущих состояний системы: 

− максимально возможно снизить неопределенность, т.е. максимизировать на-
ши знания и понимание объекта прогнозирования; 

− расширить представление о том, что не предопределено, а, следовательно, не-
сет в себе некую фундаментальную неопределенность существования системы. 

Понятие неопределенности является ключевым понятием методологии сце-
нарного подхода, т.е. ситуации, когда частично или полностью отсутствует информа-
ция о структуре и возможных состояниях системы, окружающей среды, совокупности 
и характере взаимодействий в рамках системы, а, следовательно, и ее будущего. Спо-
соб изучения, моделирования характера влияния неопределенности на будущее со-
стояние системы зависит от ее качества. В рамках сценарного прогноза важно разли-
чать стохастическую и нестохастическую неопределенность объекта исследования. 
Под стохастической неопределенностью понимается ситуация, когда известны множе-
ство возможных событий и вероятности их появления, а нестохастическая неопреде-
ленность проявляет себя через ситуацию, когда известно множество возможных со-
бытий, но не известны или не имеют смысла вероятности их появления, либо невоз-
можно выделить множество возможных событий (отсутствует качественная опреде-
ленность системы или явления) [4]. Следует также отметить отличия решения в ус-
ловиях неопределенности от решения, учитывающего риск, которые заключаются в 
следующем [2]. 
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Рис. 4. Третий этап – проработка вариантов развития региона  
(этап параметризации и идентификации) 

 
 
1. Чаще всего в условиях риска имеется возможность получения информации о 

вероятностях условий реализации каждого из вариантов, а также соответствующие им 
показатели эффекта. Вероятность задается либо в виде функции вероятности, либо в 
виде дискретных значений. Приведем упрощенный пример вероятностной модели, 
которая позволяет оценить риск [5]. Пусть известны вероятности наступления событий 

,,...,, 21 ����  для каждого события определяется значение показателя ,,...,, 21 ����
  

выбирается функция эффективности ),( �� ���
 или функция ущерба ���	
 ��

,1),,( = , 

соответствующая набору показателей и вероятности их появления. Для каждого из  
вариантов сценариев развития формируется набор показателей, в соответствии с  
которым определяется единственное значение эффекта для наихудшего и наиболее 
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вероятного сочетания этих показателей, а также математическое ожидание как  
средневзвешенное всех возможных результатов, где в качестве весов используются  
вероятности их достижения. Математическое ожидание показателя эффективности ),(

�� ���
 

определяется по формуле  

                                                         ∑
=

=
�� �����

1

.                                                                   (1) 

Мерой отклонения возможного результата ),( �� ���
 от математического ожи-

дания служат показатели дисперсии, среднеквадратичного отклонения, коэффициент 
вариации и др. По этим показателям оценивается риск дополнительных убытков или 
упущенной выгоды. Применение вероятностных моделей дает возможность проана-
лизировать возможные изменения состояния системы, оценить диапазон изменения 
показателей эффективности, сравнить разные системы между собой и выбрать наи-
лучшую по значению эффекта и степени риска. Однако при использовании вероятно-
стных моделей возникают следующие проблемы [6]: 

− отсутствие статистической базы для определения законов распределения слу-
чайных событий; 

− определение достоверности имеющейся информации для использования ее 
при нахождении вероятностей событий; 

− определение методов обработки имеющейся информации (статистические, 
экспертные и т.д.). 

Поэтому методы решения, основанные на определении эффективности или 
ущерба в условиях риска, не всегда применимы. 

2. В условиях неопределенности задается множество значений эффекта, каждое 
из которых соответствует определенному сочетанию вариантов развития и внешних 
условий. Не зная вероятностей воздействия неконтролируемых факторов, все же мож-
но определить более или менее точно последствия (результат) их возникновения. При 
этом последствия (результат) воздействия зависят от выбранного в условиях неопре-
деленности варианта развития. Таким образом, составляется матрица, в которой опре-
деляется эффективность (ущерб, потери), т.е. последствия совместного попарного воз-
действия вариантов развития и неконтролируемых факторов [7]. Неопределенность 
имеет место, если невозможно даже приблизительно определить вероятность наступ-
ления каждого возможного результата. Выбор варианта (сценария) развития может 
быть осуществлен на основе следующих критериев (принципов): оптимизма, песси-
мизма, гарантированного результата, гарантированных потерь. В условиях неопреде-
ленности постановка задачи может выглядеть следующим образом: имеется множество 

альтернатив (сценариев) { }−= ���
 управляемых факторов, где �	

,1=  [8]. В качестве 

множества 
  могут выступать следующие факторы: капитальные вложения, объемы 
производства, цены и т.д. Определяется множество неконтролируемых (неуправляе-

мых) факторов { }���
= , �

,1= . Примером неконтролируемых факторов могут быть: 

цены на ресурсы, природные факторы, государственная политика и т.д. Набор не-
управляемых факторов считается известным. Однако неизвестно, какой из указанных 
факторов (или их совокупность) окажет наибольшее влияние и будет действовать на 
момент разработки сценария. Каждой паре соответствуют значения показателя эф-
фективности: ),( ���� ���

 или показателя ущерба ),( ���� ���
= . Составляется матрица 

эффективности || ),( ���� ���
|| или матрица ущерба || ),( ���� ���

= || для множества ва-

риантов развития и неконтролируемых факторов. Формируется набор принципов для 
принятия оптимальных решений: например, оптимизма, пессимизма, гарантирован-
ного результата, гарантированных потерь и др. Ориентируясь на значения матрицы 
эффективности (ущерба) и возможный выбор сценариев развития, необходимо  
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выбрать определенный принцип действия, рассчитанный на гарантированный ре-
зультат и т.д.  

Исходя из выше приведенного, можно сказать, что количество информации ха-
рактеризует достаточность сведений, необходимых для принятия определенного ре-
шения. Соответственно, данный аспект информации характеризует риск с точки зре-
ния ее достаточности для его оценки. Если анализ имеющейся информации не позво-
ляет определиться с наиболее вероятным исходом, то это свидетельствует о сохране-
нии высокой степени риска, источником которого в данном случае выступает качест-
венный аспект информации. Новые сведения несут в себе некую долю информации, 
способствующую снижению неопределенности. Чем больше информации, тем лучше 
представляются возможные последствия принятого решения, тем лучше можно 
спрогнозировать будущее. Вычисление количества информации и ее сравнение с ин-
формацией, характеризующей полную неопределенность, позволяет определить, дос-
таточно ли знаний для принятия решения или нет, а также выявить ту область, кото-
рая является источником риска. Величину неопределенности или риска можно вы-
числить по следующей формуле (2): 

                                                            ),(log*)(
1

��� � ����� ∑
=

−=                                                      (2) 

где 
�

– величина неопределенности или риска; 
Q(xi) – вероятность � -го исхода. 
Конечно, чем больше источников информации, чем они насыщеннее, тем 

меньше количественный аспект риска. И наоборот, чем меньше источников информа-
ции, тем выше количественная неопределенность и тем выше количественный аспект 
риска. Еще одним аспектом информации является смысловой. В данном случае неоп-
ределенность информации возникает при ее интерпретации и является источником 
другого аспекта риска, который можно обозначить как смысловой. Источником смы-
слового риска может выступать неоднозначность интерпретируемой информации, 
как, например, нечеткое понимание значения используемых цифр, терминов и т.д. В 
результате, вместо оценки реально складывающейся ситуации часто прибегают к ис-
пользованию умозаключений по аналогии, предположений и других вероятностных 
выводов, которые широко распространены в повседневной практике. Но наиболее 
сложным аспектом информации можно назвать ценностный аспект, характеризую-
щий ее с точки зрения значимости, роли в уменьшении неопределенности конкретной 
ситуации. Информация становится ценностной тогда, когда она способствует реше-
нию поставленной задачи. Данный аспект информации связан с отбором сведений со-
гласно выбранной цели и правильной формулировки самой цели. Таким образом, 
можно сформулировать основные требования, предъявляемые к используемой ин-
формационной базе: 

− достоверность количественных характеристик используемых показателей; 
− комплексность предоставляемой информации, подразумевающая достаточно 

полные характеристики основных сфер экономики; 
− системность предоставляемой информации, предполагающая возможность 

взаимной увязки показателей различных информационных блоков и уровней меж-
ду собой; 

− сопоставимость, т.е. непротиворечивость количественных характеристик раз-
личных индикаторов между собой.   

Предлагаемый в исследовании алгоритм предполагает также необходимым де-
тальное исследование видов и источников возникновения неопределенности. Это по-
зволяет очертить область приложения сценарного подхода и выявить особенности его 
применения в различных ситуациях. Следует отметить, что каждый блок (этап) пред-
ложенного в исследовании алгоритма обеспечивается своей системой сбора, обработ-
ки и использования информации и соответствующим каждому этапу методом вери-
фикации.  
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Чтобы более детально отразить роль и значимость информации и верифика-

ции, рассмотрим представленный алгоритм сценарного прогнозирования в табличной 
форме (табл.). 

Таблица �������� 	
��������������������������������� �������
 Этапы Содержание Методы верификации 

1. Определение це-
лей и критериев 
(постановочный 
этап) 

Установление предмета исследования. Опре-
деление целевых показателей (индикаторов) 
развития региона. Ретроспективный анализ 
социально-экономического положения регио-
на. Оценка предпосылок и ресурсов развития 
региона. Анализ современного социально-
экономического положения региона. Опреде-
ление проблем экономического, социального, 
научно-технического развития региона. Опре-
деление целей экономического, социального, 
научно-технического развития региона 

Инверсная верифика-
ция (проверка адекват-
ности прогнозной мо-
дели на период про-
гнозной ретроспекции). 
Консеквентная вери-
фикация (аналитиче-
ское или логическое 
выведение прогноза из 
ранее полученных про-
гнозов) 

2. Структурный ана-
лиз факторов, 
влияющих на дина-
мику прогнозируе-
мых показателей 
(априорный этап) 

Отбор факторов и альтернатив (методы экс-
пертизы, «мозговой атаки» и др.). Оценка 
влияния объективных факторов долговремен-
ного характера (изучение тенденций развития 
внешних и внутренних факторов). Определе-
ние направления и силы воздействия факто-
ров (позитивное и негативное влияние). Изу-
чение ограничений, сдерживающих факторов 
и проблем развития, решение которых при-
близит к достижению поставленных целей. 
Определение структуры факторов, влияющих 
на решаемую региональную проблему 

Верификация экспер-
том. Косвенная вери-
фикация (сопоставле-
ние с результатами, 
полученными другими 
разработчиками) 
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3. Проработка вари-
антов развития ре-
гиона (этап пара-
метризации и иден-
тификации) 

Оценка сценарных условий (сценарный про-
гноз влияния благоприятных, наиболее веро-
ятных, неблагоприятных для региона сценар-
ных условий внешней и внутренней среды). 
Определение и обоснование альтернатив раз-
вития. Разработка вариантов-сценариев и вы-
бор наиболее вероятного сценария с учетом 
влияния противодействующих событий. Фор-
мулировка «сценария будущего» с учетом всех 
вновь открывающихся факторов и событий. 
Выбор сценариев экспертно-параметрическим 
путем. Достижение прогнозных оценок наме-
ченных целей. Оценка влияния отклонений от 
основного замысла сценария. Проверка на 
комплексность, логику и непротиворечивость, 
устойчивость и высокую степень вероятности 
реализации. При получении достаточно высо-
кой вероятности достижения намеченных це-
лей – формулирование стратегии развития 
региона (перенос сценария на практическую 
основу). В случае получения низкой вероятно-
сти достижения намеченных целей – возврат к 
оценке сценарных условий 

Верификация учетом 
ошибок (выявление и 
учет источников регу-
лярных ошибок про-
гноза). Прямая вери-
фикация (повторная 
разработка другим ме-
тодом). Верификация 
повторным опросом 
(использование допол-
нительного опроса экс-
пертов) 

 
Одной из базовых проблем прогнозирования социально-экономического раз-

вития регионов является то, что прогнозы и основанные на этих прогнозах планы ре-
гионального развития в действительности нередко носят декларативный характер, а 
представленные количественные данные моделей будущего развития регионов, как 
правило, не подтверждаются в процессе реализации [9]. Предлагаемый алгоритм сце-
нарного прогнозирования при принятии решений о стратегии развития региона по-
зволяет своевременно выявлять и учитывать факторы нестабильности (риски) внеш-
ней и внутренней среды региона и принимать соответствующие решения. Это достига-
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ется за счет формирования и использования информационных баз данных, обеспечи-
вающих предоставление качественной информации при разработке стратегических 
направлений регионального развития, а также за счет использования такого инстру-
мента проверки прогнозов, как верификация. В алгоритме представлены основные 
методы верификации. 

Выбор метода (или группы методов) верификации при этом должен базиро-
ваться на учете свойств исследуемого процесса, т.е. степени его устойчивости, инерци-
онности, связанности, сложности полноты описания, эффективности принятия реше-
ния. Таким образом, для получения наилучшего эффекта в разработке прогнозных 
вариантов развития необходимо в комплексе использовать инструменты, методы и 
подходы, так как сам процесс разработки вариантов будущего развития сложный, и на 
каждом его этапе требуются свои приемы и способы. От наличия полной и достовер-
ной информации во многом зависит решение проблемы повышения качества сценар-
ных прогнозов. Достижение доступности и достоверности информации представляет 
собой серьезную проблему и часто приводит к необходимости вынужденного сужения 
круга выделяемых при разработке сценариев показателей [10].  

Сценарное прогнозирование должно основываться, прежде всего, на общих 
прогнозах развития страны, поскольку общий сценарий развития представляет со-
бой отдельную проблему. Прогнозы развития страны должны приниматься как 
внешние данные. По своей описательности сценарий является аккумулятором ис-
ходной информации, на основе которой должна строиться вся работа по развитию 
прогнозируемого объекта. Представление вариантов развития социально-
экономических систем в сценарной форме позволяет обеспечить структуризацию 
неопределенностей и оценить сложность будущего, что существенно облегчает кон-
струирование вариантов конечного образа объекта. В этой связи очевидно появле-
ние более или менее определенной базы для выстраивания ожидаемых параметров 
экономической динамики.  ��������
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It is already not enough for development of versions of the future 
progress of regions of traditional methods of planning. Uncertainty at 
decision-making is too great, a variety and integrated approach of varia-
tions of an environment have risen sharply. Usual methods of planning 
are based partially or completely on prolongation in the future of ten-
dencies of the last progress. The risk of unauthenticity of information 
sources and uncertainty increases at decision-making on strategy of 
progress.  

In article the algorithm script of forecasting is resulted at decision-
making on strategy of progress of the region, including such meaningful 
elements of maintenance of quality of development of strategy of re-
gional progress as information databases and verification of the received 
results, in a complex providing, first of all the account of uncontrollable 
factors (a situation of risk and uncertainty). 

 
Key words: script of regional progress, strategy of progress of re-

gion, information databases, verification, uncertainty, risk, algorithm 
script of forecasting. 
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Статья посвящена вопросу совершенствования управления раз-

витием производственно-экономического потенциала региона на ос-
нове разработки концепции, представленной в виде логической схе-
мы. Она включает: оценку производственно-экономического потен-
циала региона, выбор приоритетных отраслей устойчивого развития 
региона, определение необходимости межпроизводственной интегра-
ции в регионе, а также определение её роли в устойчивом развитии; 
обоснование необходимости интеграции в рамках промышленного 
кластера и приоритетных направлений развития межотраслевого  
объединения. Авторами представлен механизм разработки и  
реализации данной концепции на примере Курской области. 

 
Ключевые слова: отрасль, регион, фонды, структура, концепция, 

интеграция, потенциал. 
 

Достижение социально-экономической стабильности в каждом из регионов и в 
стране в целом зависит от устойчивого развития производственно-экономического по-
тенциала. Приобретает приоритетное значение исследование процесса изменений, в 
котором эксплуатация экономических ресурсов, направления инвестиций, ориентация 
научно-технического развития и институциональные изменения согласованы друг с 
другом и укрепляют настоящий и будущий потенциал для удовлетворения человече-
ских потребностей и устремлений. Всё это обусловливает необходимость разработки 
стратегии устойчивого развития производственно-экономического потенциала региона 
на основе глубокого научного изучения содержания и разработки практических реко-
мендаций в отношении перспективных направлений развития экономики региона. В 
связи с этим ведущее значение приобретает задача оценки состояния и решения про-
блем развития производственно-экономического потенциала региона, воспроизводст-
венных процессов в условиях инновационно-технического развития промышленного 
комплекса региона. В свою очередь, это требует комплексного и последовательного по-
иска закономерностей и особенностей управления производственно-экономическим 
потенциалом с учетом устойчивого сбалансированного его развития в регионе. 

В отношении экономики региона аналогом понятия «производственно-экономи-
ческий потенциал региона» (ПЭПР) являются словосочетания «экономический потен-
циал региона» и «производственный потенциал региона», которые выступают как клю-
чевые факторы производственно-экономического развития региона. Все понятия в той 
или иной степени были изучены и уточнены зарубежными и отечественными учеными 
экономистами. Логика и методика данных исследований базируется на определении, в 
котором под экономическим потенциалом региона понимается совокупная способность 
экономики региона, его отраслей, предприятий осуществлять производственно-
экономическую деятельность, выпускать продукцию, удовлетворять запросы населения, 
общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления. 

Производственный потенциал региона автор рассматривает как неотъемлемую 
составляющую экономического развития региона, так как от его состояния и возмож-
ных качественных и количественных изменений зависит достижение необходимого 
уровня производства и повышения благосостояния населения. Основу производствен-
ного потенциала региона составляют производственные ресурсы, под которыми будем 
понимать средства производства, трудовые ресурсы, а также природные ресурсы, вовле-
ченные в экономический оборот региона. Их воспроизводственная способность ограни-
чена возмещением, обновлением и расширением основных фондов, а также возмеще-
нием в установленных пределах рабочей силы. 
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По нашему мнению, эти факторы развития региона определяют объективные 

возможности совершенствования сложившегося порядка управления развитием 
ПЭПР. Под управлением мы будем понимать функцию системы (региона), направлен-
ную на выживание этой системы (региона) посредством координации, организации, 
упорядочения элементов отраслевой структуры региона как между собой (внутри  
себя), так и с внешней средой. 

С учетом этих особенностей, современных точек зрения зарубежных и отечест-
венных ученых-экономистов предложена авторская концепция управления развитием 
производственно-экономического потенциала региона, которая представлена в виде 
логической схемы (рис. 1). Сущностная сторона концепции дается автором в следующей 
идее: устойчивое развитие ПЭПР позволяет определить стратегию развития экономиче-
ских структур в регионе. 

 

Отрасль не является 

значимой

Целесообразность 

межпроизводственной интеграции 

не обнаружена

Развитие за счет 

внутренних ресурсов

а) расчет индекса Херфиндаля – Хиршмана (Herfindahl-Hirschman index);

б)расчет коэффициента опережения в изменении отраслевой структуры промышленности региона ;

в) расчет коэффициента локализации;

г) формирование рациональной отраслевой структуры промышленного комплекса региона.

V этап.  Обоснование необходимости 

интеграции в рамках 

промышленного кластера

Развитие отрасли необходимо для 

региона

а) размещение однородных и технологически взаимосвязанных друг с другом предприятий на локальной территории;

б) взаимозависимость в системе отношений между основными предприятиями отрасли;

в) наличие внутриотраслевой интеграции, взаимосвязанность её участников через единую технологическую цепочку;

г) стимулирование имеющимися производствами развитие новых для регионов бизнесов.

VI этап. Обоснование 

приоритетных направлений 

развития межотраслевого 

объединения

III этап. Определение необходимости межпроизводственной интеграции в регионе согласно следующим признакам:

IV этап. Определение роли межпроизводственной интеграции с позиции устойчивого развития

Целесообразность 

межпроизводственной интеграции 

обнаружена

II  этап. Выбор приоритетных отраслей устойчивого развития региона:

  I этап. Оценка производственно-экономического потенциала региона:

а) фондовый потенциал;

б) финансовый потенциал;

в) трудовой потенциал;

е) институциональный потенциал;

ж) природно-ресурсный потенциал.

г) показатели информационно-коммуникационной составляющей;

д) научный потенциал;

 
Рис. 1. Алгоритм разработки стратегии устойчивого развития  

производственно-экономического потенциала региона 
 

На первом этапе дается оценка производственно-экономического потенциала 
региона, позволяющая выявить рыночные возможности в условиях растущей неопреде-
ленности, ускоряющегося технического прогресса и рыночных изменений. 

Суть второго этапа состоит в рассмотрении производственно-экономического по-
тенциала региона с четырех принципиальных позиций: типа отраслевых рынков, изме-
нений отраслевой структуры, роли отраслей региона в национальной экономике и ра-
циональной отраслевой структуры. 
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Такой структурный анализ, как показывают наши исследования, позволяет вы-

являть приоритетные отрасли устойчивого развития экономической структуры региона, 
рассчитывать оптимальную траекторию устойчивого развития на перспективу и, в ко-
нечном счете, существенно повысить эффективность управления развитием ПЭПР. 

В связи с этим представляется возможность перехода к третьему этапу. Для за-
воевания конкурентных позиций в развитии ПЭПР должны в полной мере использо-
ваться объективные преимущества межпроизводственной интеграции в регионе по ре-
шению управленческих проблем как одного из непременных условий развития новых 
для региона видов деятельности в сфере бизнеса. 

На следующих этапах – четвертом, пятом и шестом рассматриваем три основных 
аспекта зарождения и развития межпроизводственной интеграции. Первый аспект – 
определение роли производственной интеграции с позиции устойчивого развития. Вто-
рой аспект – обоснование необходимости интеграции в рамках промышленного класте-
ра. Третий – обоснование приоритетных направлений развития межотраслевых объе-
динений. И завершается логическая схема оценкой ПЭПР в условиях реализации стра-
тегии устойчивого развития. 

Таким образом, предложенный модульный подход к разработке концепции 
управления развитием ПЭПР, в котором составляющие этапы структурированы в моду-
ли, позволяет комбинировать или сокращать элементы, если необходимо, в соответст-
вии с изменениями в регионе так, чтобы стратегический и управленческо-
контролирующий аспекты были сбалансированы. 

На первом этапе предлагаемой концепции управления развитием производст-
венно-экономического потенциала региона сформирована совокупность показателей 
оценки ПЭПР. Данные показатели выделим в блоки (индикаторы производственно-
экономического развития региона – целевые показатели), каждый из которых характе-
ризует ряд критериев эффективности (рис. 2). 
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1. Коэффициент годности основных фондов (Ф1)

9. Отношение числа организаций, использующих интернет, в общем числе 
организаций, использующих ИКТ (Икс1)

2. Коэффициент обновления основных фондов (Ф2) 10. Отношение затрат на ИКТ к ВРП (Икс2)

3. Фондоотдача оборудования (Ф3) 
11. Отношение числа организаций, использующих ПК, к общему числу 
организаций региона (Икс3)���� ��� �������
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4. Отношение объёма инвестиций в основной капитал к ВРП (Фэ1)
12. Отношение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, 
к численности занятых в экономике (Н1)

5. Отношение внутренних затрат на исследования и разработки к ВРП (Фэ2)
13. Отношение количества исследователей к общей численности персонала, 
выполняющего научные исследования (Н2)���� ���� (��	�
�� �������� �(�� 14. Число поданных патентных заявок на изобретения в расчете на 10 тыс. чел. 
населения (Н3)���� ��� !������������)��� �������� �!��

6. Отношение числа работников с высшим образованием к численности 
занятых в экономике (Т1)

15. Отношение числа организаций, занимающихся финансовой деятельностью, к 
общему числу предприятий и организаций региона (И1)

7. Численность работников, занятых в сфере науки, к численности занятых в 
экономике (Т2)

16. Отношение числа организаций гостинично-ресторанного бизнеса к общему 
числу предприятий и организаций региона (И2) 

8. Отношение числа трудоспособного населения к общей численности 
населения региона (Т3)

17. Отношение числа общественных организаций (некоммерческих) к общему 
числу предприятий и организаций региона (И3) 

18. Отношение объема инвестиций в образование и здравоохранение к общему 
числу инвестиций в экономику региона (И4) * +,-./01.2.34
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19. Отношение количества земель сельскохозяйственного назначения к общему земельному фонду региона (Р1)
20. Отношение количества земель промышленности и др.специального назначения к общему земельному фонду региона (Р2)  

 
Рис. 2. Система показателей оценки уровня производственно-экономического  

потенциала региона 
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В представленной системе основным блоком является блок «Фондовый потенциал», 

задающий алгоритм функционирования остальных блоков. Приведенная система пока-
зателей должна формироваться на основе целенаправленной аналитической деятельно-
сти менеджеров различного уровня. Вопросы формирования целевых показателей 
оценки ПЭП региона связаны, соответственно, с иерархией критериев эффективности 
принимаемых управленческих решений. 

Предлагаемая система показателей необходима для выявления уровня произ-
водственно-экономического развития региона, она позволяет не только проанализиро-
вать производственную деятельность и определить величину производственно-
экономического потенциала, но и выявить возможности и резервы роста региональной 
экономики, а также определить направления государственной и региональной полити-
ки в области стимулирования производственного развития региона, выявить новые 
тенденции и приоритетные направления его развития. 

Для оценки ПЭПР использовалась методика, основанная на расчете среднегео-
метрической агрегированных составляющих, которая показывает нижнюю границу 
значения производственно-экономического потенциала [2, с.6]. В эту методику целесо-
образно ввести предложенную нами систему показателей оценки уровня ПЭПР (рис. 2).  

Формула интегрального показателя, определяемого как корень седьмой степени 
из произведения семи целевых показателей развития ПЭПР, примет следующий вид: 

7 �������������	������	��
⋅⋅⋅⋅⋅⋅= .   (1) 

На основе общеизвестной и рассмотренной методики нами предложен алгоритм, 
позволяющий оценить степень развития экономики региона при помощи выделения 
центровых показателей из совокупности агрегированных. 

В исследовании в качестве центровых было выделено 9 показателей: коэффици-
ент годности основных фондов (Ф1), коэффициент обновления основных фондов (Ф2), 
фондоотдача оборудования (Ф3), отношение объёма инвестиций в основной капитал к 
ВРП (Фэ1), отношение числа трудоспособного населения к общей численности населе-
ния региона (Т3), отношение числа организаций, использующих ИКТ, к общему числу 
организаций региона (Икс3), число поданных патентных заявок на изобретения в рас-
чете на 10 тыс. чел. населения (Н3), отношение числа общественных организаций к об-
щему числу организаций региона (И3), отношение земель сельскохозяйственного на-
значения к общему земельному фонду региона (Р1) (рис. 2).  

Преобразуем формулу (1) введением в подкоренное выражение центровых пока-
зателей (ЦП): 

              (2) 
           . 

В ходе аналитических расчетов (формула 2) интегрального показателя оценки 
производственно-экономического потенциала была выявлена его динамика по регио-
нам    Центрального федерального округа (табл. 1). 

Данные таблицы служат достаточным основанием для вывода о том, что Курская 
область входит в группу регионов со средним уровнем производственно-
экономического потенциала (от 0,6 до 0,65), а при  ранжировании регионов по уровню 
ПЭП занимает четвертую позицию среди исследуемых регионов ЦФО. 

Вместе с тем значение нижней границы интегрального показателя развития 
ПЭПР по 9 показателям отличается в среднем на 1 – 7 % от значения, полученного по 22 
показателям. В связи с этим был введен поправочный коэффициент (1,08), установлен-
ный экспериментальным путем, для большей точности расчетов. Преобразуем формулу 2 
путем умножения на поправочный коэффициент, отсюда получаем: 

              (3) 
          . 
Одно из ключевых условий динамичного развития ПЭП региона и изменения  

в ту или иную сторону векторов развития его составляющих – устойчивое состояние  
системы – гармонии (G) (формула 4):  

.       (4) 

9
1333313,2,1 
����������
 ������������������� ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=

9
1333313,2,108,1 ������������� ��������� ��!������ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= "##$#%"##$#%"##$#%&

−
=

max

. 

. 
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Таблица 1  ������ ��������� ����������� �� 
�������� ���������� 	

� � 	

 ���

Уровень производственно-экономического 
потенциала территорий  Регионы 

2005 2006 2007 2008 2009 
Ранг 

Белгородская область 0,55 0,60 0,61 0,63 0,60 2 

Брянская область 0,52 0,59 0,60 0,58 0,59 7 
Владимирская область 0,44 0,46 0,48 0,48 0,47 13 
Ивановская область 0,61 0,58 0,57 0,58 0,60 3 
Калужская область 0,50 0,54 0,56 0,58 0,57 8 
Костромская область 0,43 0,45 0,45 0,43 0,41 15 
Курская область 0,60 0,59 0,60 0,61 0,60 4 
Липецкая область 0,48 0,55 0,58 0,59 0,59 6 
Орловская область 0,51 0,55 0,58 0,58 0,56 10 
Рязанская область 0,62 0,58 0,59 0,61 0,59 5 
Смоленская область 0,42 0,46 0,48 0,49 0,48 12 
Тамбовская область 0,51 0,53 0,55 0,55 0,56 9 
Тверская область 0,50 0,64 0,64 0,65 0,66 1 
Тульская область 0,49 0,51 0,52 0,52 0,53 11 
Ярославская область 0,42 0,45 0,439 0,435 0,430 14 

 
Идеальное значение гармоничной функции соответствует отношению последо-

вательных ����� ��������� или «золотому сечению» и принимает значение  
ϕ = 0,618, где ϕ –  �������������� �������������������. Определим следующие 
направление векторов развития: ↑ – стремление к снижению (<0,618);    бесконечность 
(точка бифуркации);   ↓ – стремление к увеличению (>0,618) [1, с. 87]. 

Направления векторов развития целевых показателей и интегрального значения 
производственно-экономического потенциала регионов свидетельствуют о том, что в 
большинстве случаев наблюдается стремление к увеличению ряда показателей, тенден-
ция к ухудшению отсутствует. В Курской области по показателю «фондовый потенциал» 
наблюдается значение бесконечности, в отличие от всех остальных регионов, где про-
слеживается тенденция к увеличению. Бесконечность представляет собой своего рода 
точку бифуркации, поворотную точку, где система становится крайне неустойчивой и 
поддается слабым воздействиям. Поэтому в области управления фондовым потенциа-
лом Курской области как основополагающей составляющей ПЭП региона необходимо 
незамедлительно применить поправочные управленческие решения с целью не допус-
тить разрушения системы. 

Исследования условий и границ устойчивости производственно-экономической 
системы достаточно убедительно доказали, что для интегральной оценки производст-
венно-экономического потенциала региона достаточно сопоставить отдельные элементы, 
чтобы сделать вывод об уровне производственно-экономического развития региона. 

Для определения рейтинга каждого из центровых показателей, влияющих на 
значение интегрального показателя оценки производственно-экономического потен-
циала Курской области, использовался корреляционно-регрессионный анализ. Так, 
проведенный корреляционно-регрессионный анализ показывает, что наибольшее 
влияние на интегральный показатель оказывают следующие показатели: фондовый по-
тенциал (k = 0,8), показатель информационно-коммуникативной составляющей (k=0,7) 
и трудовой потенциал (k = 0,6). Приведем расчет параметров и характеристик уравне-
ния множественной регрессии: 

 

   (5) 
1 2 3 4 5 6 7

.0,113 0,071 0,341 0,204 0,098 0,166 0,221 0,275� � � � � � �� = − + + + + + + +
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Коэффициент регрессии показывает, что с увеличением значения центровых по-

казателей фондового потенциала на единицу уровень производственно-экономического 
потенциала в регионе увеличивается на 0,071% при Х1 (b1 = 0,071). Аналогично можно 
определить значение других коэффициентов регрессии, включенных в уравнение мно-
жественной регрессии. На основании прогнозирования выявлено, что через год (2011 г.) 
ИППЭ развития региона составит 0,59, через семь лет  (2015 г.) – 0,52, или 59 и 52% соот-
ветственно. Следует отметить, что на конец прогнозируемого периода наблюдается тенден-
ция к снижению интегрального значения (с 0,6 в 2009 г. до 0,52 в 2018 г.) центровых пока-
зателей производственно-экономической структуры региона. На наш взгляд, индикатором, 
способствующим быстрому и устойчивому развитию региона, является фондовый потенциал, 
что подтверждено наибольшей степенью его влияния на ИППЭР. 

В условиях неустойчивого экономического роста промышленная политика явля-
ется инструментом, определяющим дальнейшее устойчивое развитие региона. Выбор 
приоритетных отраслей устойчивого развития промышленного комплекса Курской об-
ласти определялся в соответствии с третьим этапом концепции управления развитием 
ПЭП региона (рис. 1). 

Исследование конкурентоспособности отраслей обрабатывающих производств с 
использованием индекса Херфендаля-Хиршмана (определяемого как сумма квадратов 
долей объема производства отрасли в общем объеме промышленного производства) 
достаточно убедительно доказали, что в Курской области имеется высокая концентра-
ция отраслевых рынков со слабой конкурентной средой, несмотря на моноструктурную 
составляющую.  

Для исследования изменений в отраслевой структуре нами использован отрасле-
вой коэффициент опережения (koi), определяемый как отношение индексов роста объ-
емов производства отдельных отраслей (Ji) к индексу роста соответствующего показате-
ля всей промышленности региона (J) за определенный период времени (koi = Ji / J). 
Близость всех коэффициентов опережения к единице означает равномерное развитие 
всех компонентов системы, сохранение сложившейся структуры системы. 

Аналитические расчеты показывают, что в Курской области наблюдается рост 
объемов производства (koi >1) в отраслях по производству пищевых продуктов (1,02), 
производству кожи (1,02), химическому производству (1,27). Кроме того, наблюдается 
высокий уровень промышленной агломерации – до 90% объема продукции промыш-
ленности области приходится на города Курск, Железногорск, Курчатов, Щигры,  
Суджа, Льгов. 

Отраслевой коэффициент опережения свидетельствует о том, что в структуре 
промышленности доминируют традиционные индустриальные производства, исполь-
зующие, как правило, стандартные технологии и в своем подавляющем большинстве 
сформировавшиеся еще в прошлом веке. Отсюда – высокая степень физического износа 
основных фондов (в 2008 году – 47,8%, в 2009 году – 46,9%), малая доля инновацион-
ной продукции. 

Для характеристики роли отраслей региона в национальной экономике рассчи-
тан коэффициент локализации (или концентрации) производства (Kir), при значении 
которого Kir>1 локализация отрасли в i-ом регионе превышает среднюю долю этой от-
расли в валовом выпуске страны. 

Наибольший коэффициент локализации в Курской области имеют отрасли по 
производству кожи  (Kir= 3,8), резиновых и пластмассовых изделий (Kir= 2,5), целлю-
лозно-бумажное производство (Kir= 1,9), производство электрооборудования (Kir= 1,6) 
и пищевых продуктов (Kir= 1,5), что существенно больше 1. По этому критерию они мо-
гут считаться отраслями специализации в Курской области. 

На основе выбора критериев приоритетных направлений региональной про-
мышленной политики, их количественной оценки по отраслям и группировки в зави-
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симости от степени значимости в промышленном развитии региона возможно реше-
ние проблемы производственно-экономического развития, заключающееся в выявле-
нии и поддержании бюджетообразующих отраслей промышленности хозяйственного 
комплекса региона [3]. Было выделено десять критериев выбора приоритетных на-
правлений региональной промышленной политики. Использование этих показателей 
применительно к решению региональных проблем позволяет, в частности, построить 
ранги отраслей промышленности Курской области по основным критериям экономи-
ческого роста. 

Выявлено, что распределение отраслей по уровням значимости в формировании 
рациональной отраслевой структуры устойчивого развития региона будет происходить в 
рамках разделения на 4 группы – с высоким, средним, низким и крайне низким уров-
нями развития (табл. 2).  

Исследования по выявлению точек экономического роста обрабатывающих про-
изводств доказали, что в Курской области при формировании рациональной отраслевой 
структуры развития промышленного рынка, в первую очередь, необходимо развивать 
отрасли, входящие в 1 и 2 группы. 

Таблица 2 

 ���������� ���	������������ � 	�	�� ����������� ��������	�����	��� ���	�� �� ���	���	�� �� ��������� �������
Группа 

Значимость   
отрасли 

Приоритет 
развития 

Отрасли обрабатывающих производств 

1 Высокая 1 – 3 

а) производство электрического и оптического 
оборудования; 

б) химическое производство; 
в) производство изделий из дерева; 
г) производство транспортных средств и оборудо-

вания 

2 Средняя 3 – 5 

а) производство резиновых и пластмассовых  
 изделий; 

б) производство прочих металлических  
немине ральных продуктов; 

в) производство пищевых продуктов, включая  
 напитки и табака 

3 Низкая 5 – 7 

а) производство машин и оборудования; 
б) текстильное и швейное производство; 
в) металлическое производство и производство 

готовых металлических  изделий 

4 Крайне низкая 7 – 9 
а) производство кожи и обуви; 
б) целлюлозно-бумажное производство 

 
Данные отрасли нуждаются в прямой поддержке региональных властей и при-

влечении прямых иностранных инвестиций для устойчивого развития на перспективу. 
Остальным отраслям (группы 3-4) следует ожидать лишь косвенной поддержки регио-
нальных властей, что могло бы способствовать стимулированию внутреннего спроса. 
Данным отраслям необходимо разрабатывать программы самоорганизации и самофи-
нансирования производственной деятельности и рассмотреть вариант интеграции про-
изводства с когерентными отраслями, что может способствовать увеличению темпов 
развития и формированию конкурентных преимуществ.  

Полученные результаты позволяют предположить, что в течение ближайших лет 
наибольший приоритет развития получат такие отрасли, как производство электронного 
и оптического оборудования, химическое производство, производство изделий из  
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дерева. Вместе с тем, в Курской области пищевой промышленности со средней значимо-
стью в развитии отраслевой структуры региона, объединяющей совокупность однород-
ных пищевых и перерабатывающих предприятий, не уделяется должного внимания. 
Это замедлит развитие других отраслей. В качестве основных факторов инновационного 
развития пищевой промышленности следует считать создание и широкое распростра-
нение новых технологий, оборудования, современных способов организации производ-
ства. Создание интеграционной экономической системы развития всех отраслей пище-
вой промышленности сможет дать достаточный импульс для самоорганизации и интен-
сификации использования существующего производственного, фондового, кадрового и 
финансового потенциала в развитии отрасли региона. 

Разработанный алгоритм повышения уровня производственно-экономического 
развития хозяйствующего субъекта на основе формирования межпроизводственной ин-
теграции (рис. 3) представляется и развивается в рамках трех основных этапов – подго-
товительного, основного и завершающего – в соответствии с третьим и четвертым эта-
пом концепции управления развитием ПЭП региона (рис. 1). 
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Рис. 3. Алгоритм повышения уровня развития производственно-экономического  потенциала  
на основе межпроизводственной интеграции 

 
Реализация предложенного алгоритма рассматривалась на примере крупных 

промышленных предприятий региона, которые являются составляющей кластера са-
харной и кондитерской промышленности (как пилотного для апробации алгоритма), 

Алгоритм формирования межпроизводственной интеграции 
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где выявлена необходимость межпроизводственной интеграции в системе кластерного 
производственно-экономического развития региона, что способствует формированию 
системообразующих центров, способных создавать вокруг себя масштабные производ-
ственные структуры. 

Матрицы парных сравнений критериев оценки эффективности интеграции со-
ставлены для элементов всех иерархических уровней и заполнены суждениями экспер-
тов о предпочтительности элементов.  

После проведения расчетов получено, что наибольшее воздействие на достиже-
ние генеральной цели будет оказывать ветвь 5.7 – 4.4 – 3.2 – 2.1 – 1, вес которой доста-
точно значима по сравнению с остальными ветвями и составляет – 2,34 со степенью 
риска 0,9, это свидетельствует о том, что решение не может быть ошибочно и его следу-
ет реализовать. Основной эффект от объединения хозяйствующих субъектов будет за-
ключаться в снижении общезаводской производственной себестоимости путём сниже-
ния издержек производства, что окажет влияние на ценовую политику, увеличит при-
быль и обеспечит совершенствование организации производства. В частности, синерге-
тический эффект от интеграции предприятий сахарной и кондитерской промышленно-
сти при извлечении сырьевой выгоды может составить 27718 тыс. руб. 

Следовательно, для производственно-экономического развития хозяйствующего 
субъекта целесообразно использовать механизм интеграции с когерентными отраслями. 

Для обоснования приоритетных направлений развития межотраслевого объеди-
нения (6 этап концепции) использована модель управления ПЭП хозяйствующего субъ-
екта, которая основывается не только на текущих или прошлых данных, но органично 
соединяет прошлый опыт управления, текущее управление и прогноз возможного раз-
вития ситуации. Данному требованию соответствует динамическая модель управления 
ПЭП хозяйствующего субъекта, для построения которой использован пакет структурно-
логического динамического моделирования Ithink® Analyst 5.0.  

Путем многократных итераций процесса моделирования выявлено, что при еди-
новременном пополнении основных фондов в год за счет 75%-ной доли прибыли, полу-
ченной от интеграции, стоимость основных фондов будет иметь постоянную динамику 
роста, прибыль также будет увеличиваться (табл. 3). 

Таблица 3 

 ���������� �������� ����������	�� �������
�� ���������������	����������������	���� �����
�� �����	��������	������ ��� �������� ������� ������
�� �� 	
�� ���
Статус прогноза 

 Показатели 
                           
 
Период 

Прибыль, млн. руб. 
Стоимость основ-
ных фондов, млн. 

руб. 

Без оптимизации 1743,4 1187,6 
С оптимизацией 2054,9 1199,6 

Изменение показателей эффек-
тивности абс./отн. 

через 1 год 
+311,5 

млн. руб. 
+17,86% 

+12 млн. 
руб. 

+1,01% 

Без оптимизации 3335,1 952,5 
С оптимизацией 3766,3 1044,6 
Изменение показателей эффек-
тивности абс./отн. 

через 3 года 
+431,2 

млн. руб. 
+12,9% 

+92,1 
млн. руб. 

+9,7% 

Без оптимизации 5572 718,5 
С оптимизацией 6342 942,1 
Изменение показателей эффек-
тивности абс./отн. 

через 5 лет 
+770 

млн. руб. 
+13,8% 

+223,6 
млн. руб. 

+31,1% 
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Разработанная имитационная модель повышения уровня производственно-

экономического развития позволит рационально выстроить политику управления фон-
довым потенциалом хозяйствующего субъекта, используя прошлый опыт, исходя из те-
кущего состояния управления, и применить модель для получения прогноза показате-
лей эффективности управления развитием производственно-экономического потен-
циала в регионе. Так, к 2015 году прирост прибыли составит 13,8 % (942,1 млн. руб.),  
а стоимость основных фондов в результате модернизации увеличится на  31,1 %  
(223,6 млн. руб.).  

Таким образом, решающую роль в устойчивом развитии промышленного ком-
плекса региона играет производственно-экономический потенциал. Оценка производ-
ственно-экономического потенциала позволяет объективно разработать и реализовать 
инновационные программы, сформировать их на реалистичной основе. Важность и ак-
туальность устойчивого развития производственно-экономического потенциала регио-
на являются неоспоримыми для формирования эффективной региональной экономи-
ческой политики. 
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В статье представлен анализ предпосылок сетизации эко-
номики для создания целостной концепции промышленной по-
литики на уровне страны, ее регионов и муниципальных образо-
ваний. Сетевой характер отношений субъектов хозяйствования, 
институтов развития территорий и органов власти и управления 
на местах позволяет в условиях ограниченности ресурсов напра-
вить их на создание инновационно-промышленных кластеров, 
основанных на глубоком взаимодействии и сотрудничестве  
между крупным и малым бизнесом, властью, высшими учебны-
ми заведениями, научно-исследовательскими институтами. 
Эффекты сетизации делают применимым кластерный подход и 
позволяют решить вопросы взаимодействия крупного бизнеса и 
малого предпринимательства, взаимно способствующих росту 
конкурентоспособности друг друга. 

 
Ключевые слова: сетизация экономики, кластерный под-

ход, стратегическое управление, промышленная политика, ре-
гиональное развитие, муниципальное образование. 

 

 

 
Согласно теории сетизации экономики, рынок представляет собой совокуп-

ность конкретных, независимых субъектов (участников рынка), которые посредством 
тесного взаимодействия создают долговременные связи с потребителями, поставщи-
ками, партнерами, характеризующиеся наличием взаимного доверия, позволяющего 
снизить трансакционные издержки и создать основу для совместного использования 
ресурсов. В то же время, являясь частью одной сети, участники рынка конкурируют за 
более выгодные позиции, обеспечивающие доступ к ресурсам и информации. 

В широком смысле слова сеть включает в себя набор координационных меха-
низмов – от неформальной коммуникации до межфирменных информационно-
плановых систем – сложных интеграционных структур-кластеров (совместных пред-
приятий и франчайзинговых фирм).  Сети выступают как способ регулирования взаи-
мозависимости между кластерами, который, с одной стороны, отличен от внутрифир-
менного иерархического регулирования, с другой – от рыночной координации как от-
ветной реакции на сигналы рынка. По определению В.Катькало, экономической осно-
вой сети являются: 

- квазиинтеграционные процессы, предполагающие практическое отсутствие 
контроля над собственностью при сохранении как такового над управлением активами 
фирмы; 

- элементы кооперации на базе новой организации производства [2]. 
Состоящая из кластерных единиц система управления похожа на виноградную 

гроздь, по образному выражению А.Н. Прохорова [3, с. 82]. Каждая отдельная ягода 
сохраняет свое внутреннее устройство, а только черенок, через свою элиту, пристраи-
вается к сетевой системе управления. Образуется большая гроздь винограда – нагляд-
ная модель сетевой системы управления. Руководство сети занято главным образом 
тем, что мобилизует и перераспределяет ресурсы между кластерами, внутри которых 
сохраняется автономность. Власть построена по принципу виноградной грозди, то 
есть, во-первых, сверху вниз; во-вторых, кластерами, цельными замкнутыми группами,  
и хотя между ними существуют определенные информационные и иные связи,  
но ярко выражена цельность каждой отдельной группы. 



������� ����	�
�� ���� �������� ������������ ���������� ������������ !""� # " $%&'� ()*+�� ",-"
_________________________________________________________________  

��
Сетизация является перспективным направлением развития для всей россий-

ской экономики, и, в частности, для муниципальных образований, где от субъектов хо-
зяйствования требуется большая гибкость, конкурентоспособность, возможность фор-
мировать качество и уровень жизни местного сообщества людей. В этих условиях орга-
низационные структуры, созданные по унитарному и холдинговому типу (У-форма и  
Х-форма), менее приспособлены к распространению инноваций, ориентируют эконо-
мику на моноспециализацию и зависимость от отдельных крупных предприятий. 

В мировой практике сетевые формы организации хозяйственных систем, осно-
ванные на современных коммуникациях и информационных технологиях, позволяю-
щих осуществлять генерирование, инкорпорирование и распространение знаний, ис-
пользование их в наиболее доходных сегментах рынка, начинают паритетно функцио-
нировать в системе социально-экономических отношений в обществе. При этом, если 
сети охватывают и вовлекают все большее количество муниципальных образований, 
они в большей мере учитывают ожидания общества и государства, направлены на 
долговременное вложение средств в развитие производства, инфраструктуры, соци-
альной сферы, способствуют развитию устойчивых регионов. 

Распространение межфирменных сетей требует изучения теоретических проблем  
взаимоотношений между юридически независимыми участниками совместной  
деятельности, находящимися в системе устойчивых связей друг с другом. 

В сетевой экономике действует не закон убывающей предельной доходности 
(равновесие развития возникает в точке, где предельные издержки равны предельно-
му доходу, благодаря чему максимизируется общая прибыль), а сетевые эффекты и 
положительная обратная связь [1]. Это приводит к возрастающей предельной полез-
ности, которая возникает, когда динамика поступления доходов идет вверх по экспо-
ненте. Действующая при этом положительная обратная связь порождается следую-
щими причинами: 

- действие прямого сетевого эффекта: рост масштаба производства; 
- усиление ожиданий: чем быстрее расширяется система, тем выше готовность по-

тенциальных потребителей подключиться к ней и тем самым повысить ее полезность; 
- доминирование постоянных затрат и продукт с низкими предельными из-

держками, что характерно для информационного продукта, телекоммуникационных 
услуг, программного обеспечения; 

- действие кривой обучения и накопленного опыта: потенциал экономии, кото-
рый предприятие может реализовать для повышения доли добавленной стоимости, 
возрастает с увеличением объемов продукции, в результате чего снижаются реальные 
удельные издержки. 

Сетевые формы организации хозяйства присущи и территориям. Формаль-
но региональные и муниципальные сети представляют собой узлы или звенья 
(субъекты и объекты) и связи между ними, определяющие некоторые правила их 
работы на рассматриваемой территории. Экономически это можно интерпретиро-
вать следующим образом: узлы в сети – это предприятия, а связи – это взаимо-
действие между предприятиями (финансовое, материальное, ресурсное, социаль-
ное). Визуально сеть можно представить в виде «паутины», имеющей в различ-
ных местах территории разную плотность. Там, где плотность «паутины» выше, 
образуются хозяйственные интеграции различного вида – «жесткие» (холдинги, 
концерны, конгломераты), «мягкие» (региональные и муниципальные хозяйст-
венные комплексы, ассоциации, союзы, альянсы) [2]. 

Связи могут распадаться, создаваться новые, преодолевая инерцию притяже-
ния прежних, что определяется динамикой рынка – где больше прибыли на вложен-
ный капитал, там происходит интеграция, где нет эффекта, сеть становится реже. 

Региональная сеть – это способ преимущественно мягкой интеграции предпри-
ятий на территории, характеризующейся определенными структурными особенностями и 
основанной как на формальных связях различного типа (организационно-
хозяйственные, производственно-кооперационные, информационные, ресурсные, связи 
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собственности), так и на неформальных (социальные, институциональные). Послед-
ние играют особую роль в функционировании сети, поскольку являются составляю-
щей социального окружения, результатом нерыночного взаимодействия субъектов. 
Региональная сеть представляет собой механизм координации, отличный как от ие-
рархического (внутрифирменного), так и рыночного (межфирменного). 

Стратегическое управление сетями позволяет сократить издержки и повысить 
доходы территорий, обеспечить быстроту реакции работающих там предприятий на 
изменение рыночной среды. 

Актуальность формирования системы стратегического управления социально-
экономическим развитием страны, ее регионов и муниципальных образований стано-
вится очевидной как для органов государственной и муниципальной власти и управле-
ния, так и для хозяйствующих субъектов, крупных, средних и малых предприятий, рабо-
тающих в реальном секторе экономике. Отсутствие целостной концепции развития про-
мышленности страны, существующие межведомственные и межуровневые противоре-
чия правовых и экономических механизмов регулирования не способствуют преодоле-
нию серьезных последствий системного кризиса промышленного производства, не дают 
возможности концентрации ресурсов на прорывных, инновационных направлениях мо-
дернизации экономики. Поэтому создание на местах,  в конкретных муниципальных об-
разованиях, регионах собственной правовой и концептуальной базы для практической 
работы и последующее ее совершенствование по мере накопления реального опыта важ-
но как с теоретической, так и с прикладной точек зрения. 

В течение длительного времени, в постреформенный период,  в России и на фе-
деральном, и на региональном, а тем более на муниципальном  уровнях отсутствует сис-
темный подход к определению основных направлений развития промышленности. Ли-
беральная политика по отношению к этим отраслям экономики, основанная на невме-
шательстве государства, практической автаркии самостоятельных субъектов хозяйство-
вания привела к пагубным, разрушительным последствиям, выразившимся в архаично-
сти структуры производства, снижению эффективности, повышенному моральному и 
физическому износу фондов, деквалификации рабочей силы, падению конкурентоспо-
собности промышленных товаров и пр. Попытки последних лет изменить ситуацию, 
направить ее в русло модернизации производств, повышения доли высокотехнологич-
ных продуктов с высокой долей добавленной стоимости не приносят желаемых резуль-
татов. Причины этого лежат в разных плоскостях, одной из них является низкая степень 
мотивации собственников и менеджмента к проведению изменений, к долгосрочным и 
рисковым инвестициям, отсутствие действенной государственной поддержки и прямого 
участия в программах государственно-частных партнерств. 

Для многих промышленно развитых городов подобная ситуация стала угрозой 
для функционирования и экономической, и социальной, и экологической подсистем 
региона. В частности, в таком крупном промышленном городе, каким является Волго-
град, в котором в отраслях промышленности работает четверть численности экономи-
чески активного населения, формируется 65% налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней, доля объема промышленной продукции Волгограда в общем объеме произ-
водства Волгоградской области составляет 64%, ежегодно снижается индекс промыш-
ленного производства (например, в 2009 г. он снизился к уровню 2008 г. на 10%).  

В то же время на территории Волгограда находятся предприятия всех отраслей 
промышленности: добыча полезных ископаемых, энергетика и обрабатывающие про-
изводства. В Волгограде в структуре отгруженных товаров промышленного производ-
ства более 80% приходится на обрабатывающий сектор, среди отраслей которого наи-
больший вес имеет производство нефтепродуктов (более 60%). Второе место по зна-
чимости для экономики Волгограда в обрабатывающих отраслях имеет металлургиче-
ское производство и производство готовых металлических изделий, обеспечивающие 9% 
производства обрабатывающей промышленности; далее идут производство пищевых 
продуктов и химическое производство (по 7% соответственно). На долю остальных  
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отраслей приходится 17%. Доля машиностроения за последние 10 лет уменьшилась 
более чем в 3 раза и к настоящему времени занимает всего 5% в обрабатывающих про-
изводствах. 

На территории Волгограда на 1 января 2010 г. в Едином государственном рее-
стре юридических лиц зарегистрировано 2754 промышленных предприятия, среди 
которых 100 крупных и средних предприятий являются бюджетообразующими. 

Анализ промышленного производства за 2009 год по отношению к данным 
предыдущего периода свидетельствует о замедлении роста выпуска продукции. Про-
мышленные предприятия и организации города испытывают финансовые трудности в 
связи со снижением объемов реализации готовой продукции из-за падения потреби-
тельского спроса, ростом стоимости импортных комплектующих изделий, увеличени-
ем сроков расчетов за поставленную продукцию и услуги, усложнившимися условия-
ми доступа к финансовым ресурсам. 

В ходе проводимых на государственном уровне реформ не удалось создать 
достаточно благоприятную экономическую среду для развития реального сектора 
экономики, что привело к значительному спаду в промышленности.  Необходимо 
принимать активные целенаправленные меры по выработке эффективной промыш-
ленной политики. 

Общеизвестно, что полномочия муниципалитетов в сфере промышленности 
существенно ограничены. В основном, они затрагивают возможности проведения ме-
роприятий и программ в социальной сфере. Однако возможности регулирования су-
ществуют, и они направлены на создание условий для формирования заинтересован-
ного в промышленной деятельности собственника, на недопущение неоправданной 
ликвидации предприятий, подготовку квалифицированной рабочей силы и защиту 
руководителей предприятий.  

В частности, в Волгограде создан Координационный Совет по промышленной 
политике и Совет директоров города, привлечены научные и консультационные орга-
низации для разработки Концепции промышленной политики на 2010-2015 гг. В июле 
2010 года эта Концепция утверждена и принят план ее реализации. В концепции сде-
лана попытка сформировать теоретическую базу, направленную на решение проблем, 
возникающих в промышленности. Реализация изложенных в концепции предложе-
ний позволит использовать их структурными подразделениями администрации Вол-
гограда на практике при подготовке управленческих решений в целях развития про-
мышленной деятельности, а также предприятиями Волгограда в перспективном пла-
нировании. 

Целью промышленной политики является экономическое и организационное 
взаимодействие администрации Волгограда и предприятий города по созданию бла-
гоприятных условий для повышения уровня конкурентоспособности субъектов про-
мышленной деятельности, развития инфраструктуры и обеспечения социальной за-
щищенности работающих. 

Принципами формирования промышленной политики в Волгограде являются: 
- долгосрочность правоотношений промышленных предприятий и органов ме-

стного самоуправления Волгограда; 
- сочетание интересов социально-экономического развития города и интересов 

промышленных предприятий; 
- последовательность в осуществлении органами местного самоуправления 

Волгограда мероприятий, направленных на укрепление экономики Волгограда как 
единой системы; 

- социальная ориентированность (хозяйствующие субъекты должны создавать 
на территории Волгограда достойные условия для жизнедеятельности населения); 

- приоритетность городского рынка для хозяйствующих субъектов Волгограда и 
соответствующий протекционизм органов местного самоуправления Волгограда; 
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- конкурсность (широкое использование открытых конкурсов); 
- обоснованность, гласность и прозрачность осуществления комплекса мер под-

держки (публичное обсуждение и освещение процедур и результатов промышленной 
политики в Волгограде); 

- равенство прав и ответственности хозяйствующих субъектов независимо от 
организационно-правовой формы; 

- защита субъектов промышленной деятельности от недобросовестной конкуренции. 
Основными приоритетными направлениями промышленной политики в Вол-

гограде на 2010 – 2015 годы определены: 
- продвижение товаров волгоградских производителей; 
- программа кадрового обеспечения предприятий; 
- информационная политика; 
- программа поддержки малого бизнеса, производящего товары и оказывающего 

услуги промышленного характера; 
- создание инновационно-промышленных кластеров. 
О последнем из направлений стоит сказать несколько подробнее, поскольку оно 

является совершенно новым взглядом на возможности территориального размещения 
ограниченных инновационных ресурсов. Предпосылкой формирования кластера яв-
ляется наличие расположенных на территории взаимодействующих и взаимодопол-
няющих предприятий, организаций, объединенных вокруг производства какой-либо 
продукции или иной общей сферы деятельности. Превращение кластерного потен-
циала группы предприятий в реально работающий и воспринимаемый всеми кластер 
как институт связано с разработкой его участниками общего видения (концепции) и 
стратегии развития кластера, программы реализации стратегии, с наличием органов 
координации участников в рамках кластера, его бренда, а также определенного член-
ства для его участников. Разработанная концепция в виде документа вместе с  
программой ее реализации является основанием для выработки мер муниципальной 
поддержки кластерной инициативы. 

Эффективная промышленная политика, направленная на создание кластеров, 
потребует глубокого взаимодействия и сотрудничества между крупным и малым биз-
несом, властью, высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими инсти-
тутами. Применение кластерного подхода на территории Волгограда позволит решить 
вопросы взаимодействия крупного бизнеса и малого предпринимательства, взаимно 
способствующих росту конкурентоспособности друг друга. 

Создание инновационно-промышленных кластеров должно включить в себя 
следующие направления: 

- работа по научно-методологическому, правовому, ресурсному и организаци-
онному обоснованию механизма создания городских инновационно-промышленных 
кластеров; 

- формирование инновационных точек роста; 
- создание индустриальных парков на специально отведенных территориях; 
- создание особых экономических зон; 
- определение перечня производств и предприятий, инвестиционных проектов, 

которые можно разместить на данной территории; 
- выделение территориальных зон, обладающих конкурентными преимущест-

вами и способными стать центрами инвестиционных, финансовых, товарных и трудо-
вых потоков. 

Безусловно, этот вид деятельности в рамках новой промышленной политики 
необходимо будет начать с проведения глубокого научного анализа производственно-
экономического потенциала города (его производственной, инвестиционной и инно-
вационной составляющих), а также условий кластеризации существующих видов дея-
тельности. Это позволит сформировать перечень возможных приоритетных направле-
ний промышленного производства, «точек роста», поддержка которых будет реализо-
вываться совместными усилиями муниципальной власти и частного бизнеса. Реализа-
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ция сетевых эффектов взаимодействия заинтересованных в развитии крупного города 
субъектов, кластерные инициативы в промышленно-инновационной политике позво-
лят преодолеть негативные и закрепить положительные тенденции в развитии про-
мышленности на территории Волгограда. ��������
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В статье рассмотрен актуальный на сегодняшний день вопрос 
инновационного развития экономики страны, обоснована роль 
университетско-промышленных связей (УПС) в национальной 
инновационной системе (НИС). Основное внимание уделяется 
мониторингу состояния УПС территориальных образований, вы-
делены основные показатели, раскрыты этапы мониторинга, 
предложен алгоритм верификации статистической модели. 

 
Ключевые слова: национальная инновационная система (НИС), 

университетско-промышленные связи (УПС), модель, алгоритм, 
корреляционно- регрессионный анализ.

 

 

 

В условиях стремительного развития процесса глобализации страны мирового со-
общества все больше включаются в острую конкурентную борьбу за мировое господство. 
В настоящее время успех определяется уровнем развития научно-технического прогресса, 
степенью модернизации производства, объемом инновационных продуктов, производи-
мых в стране. Сложившуюся в рамках одного государства систему инновационных взаи-
моотношений между субъектами народного хозяйства принято называть национальной 
инновационной системой (НИС). Состояние НИС многие экономисты связывают со сте-
пенью модернизации экономики. В свою очередь, НИС состоит из определенных элемен-
тов, связанных между собой. Чем крепче взаимосвязи между отдельными элементами, 
тем эффективнее функционирует НИС. В виду такой взаимосвязи, особое внимание тре-
буют университетско-промышленные связи (УПС) территориальных образований, как 
ключевой фактор конкурентных преимуществ НИС. 

Процесс исследования состояния связей университетов с промышленностью 
является достаточно актуальным в ракурсе современной экономической политики 
российского государства. В сложившихся условиях, организации инновационной  



������� ����	�
�� ���� �������� ������������ ���������� ������������ !""� # " $%&'� ()*+�� ",-"
_______________________________________________________________  

��
инфраструктуры, как проявление государственного участия во взаимодействии вузов 
и предприятий, сокращают отдаленность субъектов УПС и являются не барьером, пре-
пятствующим сотрудничеству, а напротив, механизмом, стимулирующим развитие 
таких отношений. Оценка такого взаимодействия – задача довольно сложная в виду 
отсутствия направленной системы сбора данных, подлежащих обработке в данном 
контексте. В связи с этим моделирование УПС и разработка единой методики, отра-
жающей состояние партнерства исследовательского и производственного секторов в 
регионах РФ весьма актуальны. 

В результате использования классификационных критериев «интенсивность» и 
«формальность», характеризующих университетско-промышленные связи, выделяют-
ся четыре канала УПС: неформальный, консультационный, патентно-лицензионный, 
производственно-технологический. Приведенная классификация является основой 
имитационной модели мониторинга УПС. По аналогии с европейской методикой, ав-
торами была составлена методика проведения бенчмаркинговой процедуры УПС. 

Предлагаемая методика состоит из четырех основных этапов: 
- подбор показателей, характеризующих УПС в территориальных образованиях; 
- выявление лидера по уровню развития УПС; 
- анализ опыта лидера в формировании УПС; 
- выработка рекомендаций отстающим территориальным образованиям. 
Первый этап методики проведения бенчмаркинга УПС является определяю-

щим обоснованность проведения комплексного исследования, поскольку здесь опре-
деляется значимость статистической модели, лежащей в основе всего исследования. В 
связи с этим, настоящая статья посвящена подробному описанию первого этапа бен-
чмаркинговой процедуры. Алгоритм исследования представлен на рис. 1. 

Начальным шагом реализации первого этапа сравнительного анализа является 
мониторинг УПС. Его необходимо проводить по следующим основным направлениям:  

1. Неформальный канал: � число защищенных диссертаций (кандидатских и докторских) – показатель I1; � проведение открытых семинаров различного типа – показатель I2; � проведение конференций различного типа – показатель I3; � проведение различных выставок, ярмарок (в т.ч. вакансий, трудоустройство, 
дни открытых дверей и пр.) – показатель I4; � количество открытых информационных баз данных (платных и бесплатных) – 
показатель I5;  � количество журналов, сборников научных трудов и др. издаваемых вузом 
электронных и печатных изданий – показатель I6. 

2. Консультационный канал: � количество хоздоговоров вуза по различным направлениям – показатель I7; � курсы повышения квалификации для организаций региона – показатель I8; � количество внешних совместителей – показатель I9. 
3. Патентно-лицензионный канал: � подготовка заявок на выдачу патентов, свидетельств на объекты  

ИС – показатель I10; � оценка, продажа объектов ИС – показатель I11; � выдача сертификатов – показатель I12. 
4. Производственно-технологический канал: � количество СП, созданных при вузе – показатель I13; � количество договоров о сотрудничестве в различных областях –  

показатель I14. 
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Количество внедренных результатов диссертационных исследований – 

показатель I15. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм подбора показателей, характеризующих состояние УПС 

в территориальных образованиях 
 

В Европейском союзе  бенчмаркинговая процедура активно применяется для 
различных сфер хозяйства. Прообразом матрично-аналитического инструментария 
бенчмаркинга можно считать Европейское инновационное табло и базу данных по 
мерам европейской инновационной политики. 

Аналогично вышеуказанным инструментам европейской инновационной по-
литики в формализованном матричном виде можно предложить матричный алгоритм 
исследования университетско-промышленных связей на уровне регионов РФ, так как в 
большинстве случаев такие  связи локализованы именно в субъектах страны [2, с. 29]. 

В связи с этим, следующим шагом реализации алгоритма подбора показателей, 
характеризующих состояние УПС в территориальных образованиях, является группиров-
ка данных реализации УПС в регионах на основе предыдущего шага. Необходимо сфор-
мировать матрицы насыщенности каналов университетско-промышленных связей.  

Элементы, заносимые в столбцы матрицы обозначим символом Ui (от англий-
ского University). Элементы, размещаемые по строкам обозначим Ii (от английского 
Index). При заполнении матрицы необходимо опираться на уже существующие связи 
между секторами. Количество каналов взаимодействия в этой матрице будет пред-
ставлено величиной rij (от английского relations). 
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Пусть имеется произвольный региональный инновационный кластер или ре-

гионы с университетско-промышленными связями, тогда матрицу по определенным 
выше каналам университетско-промышленных связей этого территориального обра-
зования можно будет представить в виде таблицы, включающей показатели по не-
формальному, консультационному, патентно-лицензионному и производственно-
технологическому каналам (табл. 1). Такие матрицы должны быть составлены для ка-
ждого региона отдельно. 

 
Таблица 1 
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Im rm1 rm2 … rmi … rmn ∑Im 

 
Последняя колонка каждой из представленных матриц отражают общее число 

конкретных взаимосвязей по всем вузам территориального образования.  
Следующим шагом реализации алгоритма строим сводную  матрицу реализа-

ции УПС в регионах (табл. 2). В этой матрице по строкам заносятся исследуемые ре-
гионы (Rn), по столбцам показатели УПС (Im). Числовое значение показателя Im, ха-
рактерное для региона Rn соответствует Xnm, где  Xnm=∑Ij. 
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Таблица 2 

 ������� �������������������� ��������������
� ������������
Показатели реализации УПС 

Регион  
Ранг  

I1 I2 … Ij … Im 

R1 X11 X12 … X1j … X1m 

R2 X21 X22 … X2j … X2m 

… … … … … … … 

Ri Xi1 Xi2 … Xij … Xim 

… … … … … … … 
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Rn Xn1 Xn2 … Xnj … Xnm 

 
В случае затруднения сбора статистических данных в вышеописанной последо-

вательности, необходимо найти иной способ мониторинга УПС. В качестве альтерна-
тивы можно использовать имеющиеся статистические данные Росстата. Отберем нуж-
ные показатели, характеризующие состояние УПС в территориальных образованиях, 
но уже с позиции субъектов исследуемых отношений. 

Тройственность природы УПС обуславливает широкий набор показателей, в 
полной мере отражающих исследуемое явление. Предлагаем следующий набор пока-
зателей: внутренние затраты на исследования и разработки; затраты на технологиче-
ские инновации; выпуск из аспирантуры и докторантуры с защитой диссертации; чис-
ло организаций, выполнявших исследования и разработки; численность персонала, 
занятого исследованиями и разработками; выдача охранных документов; количество 
используемых передовых производственных технологий; организации, осуществляю-
щие технологические инновации; технологический обмен в организациях, осуществ-
лявших технологические инновации; участие организаций в совместных проектах по 
выполнению исследований и разработок. 

Таким образом, отобранные показатели так же формируют сводную матрицу 
реализации УПС в территориальных образованиях (табл. 2). При этом вид инструмен-
та не меняется, однако, значения переменных будут иметь несколько иной смысл: по 
строкам заносятся исследуемые регионы (Rn), по столбцам показатели УПС (Im). Чи-
словое значение показателя Im, характерное для региона Rn соответствует Xnm,  
где Xnm – числовое статистическое значение, полученное из официального источника. 

По аналогии с европейской методикой полученную тем или иным способом 
сводную матрицу реализации УПС в территориальных образованиях можно назвать 
«Российским региональным инновационным табло». Уже на ее основе станет воз-
можно отслеживать процесс эволюции модели тройной спирали в экономике России. 
При грамотном менеджменте на государственном уровне  уже в ближайшее время 
может наметиться тенденция уравновешенного становления национальной иннова-
ционной системы. 

Для применения предложенной методики сбора данных необходимо проверить 
статистическую значимость построенной модели.  

Следующим этапом, с помощью метода множественной корреляции, выявим 
индикаторы УПС, оказывающие преимущественное влияние на экономические пока-
затели деятельности регионов, т.е. проведем идентификацию показателей. 

Таким образом, ведущим обобщающим показателем экономической деятель-
ности является валовой региональный продукт (ВРП) [4, с. 359]. Данный показатель 
содержит в себе «валовую добавленную стоимость товаров и услуг, созданную рези-
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дентами региона, и определяется как разница между выпуском и промежуточным по-
треблением, т.е. показатель ВРП является весьма близким по своему экономическому 
содержанию к показателю валового внутреннего продукта (ВВП)» [4, 382], применяе-
мого в широкой российской и зарубежной науке для анализа экономического эффекта 
инновационной деятельности.  

Наиболее удобным и широко применяемым в качестве основного метода изу-
чения взаимосвязанных статистических данных является их моделирование посредст-
вом корреляционного и регрессионного анализа [3, c. 120]. 

При проведении такого анализа ставим своей целью выявить причинно-
следственные отношения между количественными (экономическими показателями 
инновационной деятельности в регионах) и качественными (степень участия универ-
ситетов и предприятий в инновационной жизни страны) показателями, характери-
зующими УПС. 

Для анализа такого объема статистической информации выбираем метод мно-
жественной корреляции, так как среди перечисленных показателей доминирующие 
функциональные признаки выделить достаточно сложно. Избранный метод подходит 
для целей нашего исследования, так как в результате позволит выявить наиболее су-
щественные признаки, влияющие на инновационный потенциал регионов России.  

В первую очередь, определим межфакторные связи. Общее число связей (l) в 
предлагаемых выборках определяется по формуле 1.  

2

)1( +
=

���
,         (1) 

где k – количество факторных признаков, включенных в модель. 

Далее в общем виде строится уравнение функциональной зависимости (
∧

):  

                        ��++++=
∧
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где �...
0

– коэффициенты, �...
1

– факторный признак. 

Подвергнем модель шаговому регрессионному анализу для отбора наиболее 
значимых переменных. С помощью корреляционной матрицы проводится оконча-
тельный отбор факторов – уточнение корреляционной модели. 

Корреляционная матрица состоит из парных линейных коэффициентов корре-
ляции ryx , отражающих тесноту связи результативного и факторного признака и ко-
эффициентов интеркорреляции rxixj , отражающих тесноту связи между i-м и j-м фак-
торными признаками, рассчитываемых по формуле 2 [3, с. 138]: 
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где  – результирующий признак,  – факторный признак, �  – число факторных 

признаков. 
Общий вид корреляционной матрицы представлен в табл. 3. 
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Таблица 3 ����� ��� �������������� ������


Результат y (ВРП) x1= I1 x2=I2 … xj=Ij … xm=Im 

y (ВРП) 1 ryI1 ryI2 … ryIj … ryIm 

I1 ryI1 1 rI1I2 … rI1Ij … rI1Im 

I2 ryI2 rI1I2 1 … rI2Ij … rI2Im 

… … … … … … … … 

Ij ryIj rI1Ij rI2Ij … 1 … rIjIm 

… … … … … … … … 

Im ryIm rI1Im rI2Im … rI2Im … 1 

 
Таким образом, матрица взаимной корреляции (табл. 3) симметрична с еди-

ничными диагональными элементами. Недиагональные переменные – это выбороч-
ные коэффициенты парной корреляции [1, с. 63]. 

Для построения двухфакторной корреляционной модели необходимо отобрать 
неколлинеарные факторы. Факторы с высокой степенью тесноты между собой счита-
ются коллинеарными. Применяя способ шаговой регрессии, возможно определить не-
зависимые факторы.  

Для обоснования включения факторов в модель оценивается первая строка 
матрицы, отражающая связь факторов с результатом. В модель включаются факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на результат (с максимальными линейными ко-
эффициентами корреляции [3, с.126]). 

Рассматривается теснота межфакторной связи. Если она высока, то между дан-
ными факторами существует тесная зависимость, то есть факторы коллинеарны, а тес-
ная зависимость между факторами существенно искажает результаты исследования. 
Связь относится к коллинеарной, если: rij ≥ 0,8. В случае подтверждения тесной за-
висимости между факторами, один из них необходимо исключить из модели. Исклю-
чается фактор с меньшим значением линейного коэффициента корреляции. 

Для включения недостающего индикатора в модель необходимо повторить 
процедуру проверки коллинеарности. Процедура повторяется до тех пор, пока значе-
ние коэффициента межфакторной корреляции будет ниже 0,8. Чем больше шагов 
регрессии, тем более значимо влияние данных факторов на результат (в нашем случае 
на ВРП). Важное значение имеют знак перед коэффициентами регрессии. Знак “+” 
свидетельствует о росте результата при увеличении факторного признака, знак “-” – об 
уменьшении результативного признака при росте факторного.  

В случае обнаружения искомого не коллинеарного фактора можно переходить 
к верификации модели. На данном этапе нам предстоит проверить модель на стати-
стическую значимость. Оценка тесноты множественной связи основывается на множе-
ственном коэффициенте детерминации (формула 3) и множественном коэффициенте 
корреляции (формула 4). 

σ
σ

2

2

2

...1

6

1 � ����� � −−=  ,        (4) �������� 2

...1...1
=  ,         (5) 

где σ 2�  – дисперсия результативного признака, остальные обозначения, как для  

формулы 3. 
На практике множественный коэффициент корреляции R рассчитывается на 

основе определителей корреляционной матрицы. В нашем случае это сделать доста-



������� ����	�
�� ���� �������� ������������ ���������� ������������ !""� # " $%&'� ()*+�� ",-"
_______________________________________________________________  

��
точно сложно. Однако, используя методику расчета множественного коэффициента 
корреляции для двухфакторной модели (формула 5), которую мы сформировали в ре-
зультате корреляционно-регрессионного анализа так же можно оценить значимость 
нашей модели. �� ��� �� �� �� ��� � 2

21

2121

2

2

2

1

21
1

2

−

−+
= ,      (6) 

ryx – парные линейные коэффициенты корреляции (формула 3).  
Связь можно признать надежной и статистически значимой, если RyI1...Im≥rxj. 

Соответственно, можно утверждать о правильности отобранных показателей. 
Предложенная имитационная модель мониторинга УПС территориальных об-

разований раскрывает суть методики проведения первого этапа бенчмаркинговой 
процедуры. 

Преимуществами представленного алгоритма является то, что в процессе сбора 
данных формируется уникальное для российских условий «региональное табло УПС» – 
аналог Европейского инновационного табло; а так же проверяется правильность ме-
тода сбора информации путем верификации статистической модели. 

Таким образом, можно заключить, что использование предлагаемой методики 
сбора данных обеспечит правильность последующих этапов бенчмаркинга УПС регио-
нов России. ��������
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Исследуются вопросы использования в инновационной дея-
тельности промышленных предприятий интеллектуальных ценно-
стей как инвестиционного ресурса, а также оптимального ввода их в 
промышленный оборот. Показываются целевые ориентиры преоб-
разования интеллектуальных ценностей в инвестиционный ресурс. 
Даются рекомендации по рациональному на разных этапах жизнен-
ного цикла обеспечению инновационных процессов ресурсом, мате-
риализованным в виды собственных и заемных инвестиций. Пред-
лагаются решения по обеспечению ресурсом по критерию наиболь-
шей полезности сочетания нововведений с различным уровнем  
потребительских свойств.  
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Возможности роста национальной экономики во многом определяется наличи-
ем конкурентоспособных промышленных производств. Создание таковых требует сис-
темного развития предприятий по инновационному пути, предполагающему актив-
ную инвестиционную деятельность. Среди многих проблемных задач здесь важней-
шими являются решения об эффективном использовании в инновационной деятель-
ности в качестве инвестиционного ресурса интеллектуальных ценностей, получаемых 
в результате фундаментальных и других исследований, т.е. продуктов так называемого 
задела научно-технических разработок. Особое значение принятие таких решений 
имеет при создании нового продукта на этапе научно-исследовательских, проектно–
конструкторских работ и работ по технологическому проектированию. Это продикто-
вано разными причинами. Во-первых, работа на данном этапе во многом определяет 
технико–экономические характеристики и общую конкурентоспособность нового про-
дукта, а обеспечение их собственными силами предприятий без использования 
имеющихся научных разработок представляется процессом  сложным и трудоемким, к 
тому же зачастую не дающим желаемого результата. Во-вторых, данный этап создания 
нового продукта не обеспечивается напрямую средствами, получаемыми от собствен-
ной его коммерциализации, ибо продукт только создается,  а  получение  средств  из  
других источников  очень  ограничено. Потому в целом этап не обеспечивается нуж-
ными средствами в полной мере. В-третьих, для предприятий использование уже го-
товых результатов фундаментальных исследований менее затратно, но часто более со-
циально–экономически эффективно по сравнению даже с крупными вложениями в 
инновационные проекты денежных средств.  

Все это заставляет рассматривать использование интеллектуальных ценностей 
в инновационных процессах значительной инвестиционной составляющей. 

Однако не всеми исследователями, да и законодательно, это воспринимается 
именно так. 

В экономических исследованиях при рассмотрении сущности и содержания ин-
вестиций к ним, как правило, относят деньги, банковские кредиты, акции, технологии, 
оборудование. В основном, как видим, инвестиции отождествляются с деньгами, капи-
тальными вложениями в объекты деятельности. Это подчеркнуто и в законе «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации», принятом 15 июля 1998 года. В 
нем записано следующее: «Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное 
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имущество, в т.ч. имущественные права, иные средства, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности и (или) иной деятель-
ности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». 

Выяснению сущности инвестиций посвятили свои работы многие авторы. На-
пример, Б. Карлоф под инвестициями понимает осуществление каких-либо экономи-
ческих проектов в настоящем с расчетом получить доходы в будущем, ассоциируя их с 
покупкой материальных объектов, предназначенных для создания на протяжении 
длительного времени каких-либо благ [1]. Дж. Кейнс инвестициями считает текущий 
прирост ценности капитального имущества [2]. Под инвестициями понимаются также 
затраты денежных средств, направленные на производство капитала и реализуемые 
путем кредитования, прямые затраты денежных средств, покупка ценных бумаг [3]. 
Только как вложения денежных средств понимают инвестиции Л. Гитман и М. Джонк. 
Они считают, что инвестициями является любой инструмент, в который можно помес-
тить деньги, рассчитывая сохранить или умножить их стоимость и (или) обеспечить 
положительную величину дохода [4]. Данное определение ценно тем, что не ограни-
чивает понятие инвестиций только денежными средствами или материальными цен-
ностями. Следовательно, согласно определению  Л.Гитмана и М. Джонка, под инстру-
ментом, обеспечивающим положительную величину дохода, можно понимать те же 
интеллектуальные ценности. Об этом говорит Ю.А. Юрков, который в качестве инве-
стиций, наряду с имуществом, имущественными правами и вложениями в форме де-
нег, ценных бумаг и т.п. называет интеллектуальные ценности[5]. Аналогичного мне-
ния придерживается В.В. Бочаров, говоря, что «...инвестиции выражают все виды 
имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты 
предпринимательской и иных видов деятельности, в результате которых формируется 
прибыль (доход) или достигается социальный эффект» [5]. 

Авторы книги «Рыночная экономика: 200 терминов» к интеллектуальным 
ценностям относят авторские права, ноу-хау [1], т.е. те категории, которые не всегда 
выражаются в стоимостной форме. 

Специалисты, которые  за инвестиции принимают средства, оцениваемые только 
в стоимостной форме, обосновывают это тем, что такая форма значительно облегчает 
их учет и количественную оценку. В то же время они признают, что одно денежное 
выражение инвестиций затрудняет поиск путей эффективного их воздействия на 
трансформацию экономических систем и определение путей их выхода из экономиче-
ского и инновационно-инвестиционного кризисов. На наш взгляд,  это последнее об-
стоятельство имеет для промышленных предприятий большую практическую значи-
мость. Возможно, ноу-хау и затрудняет учет и количественную оценку инвестиций, но 
их использование приносит значительный социально-экономический, экологический, 
технический эффект, хотя ноу-хау и не облачены в денежную форму. 

Инструментом инвестиционной деятельности может быть лизинг, объектом 
сделок которого являются также не деньги, а, например, оборудование, машины,  
другое имущество. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, под инвестициями 
следует понимать средства, выраженные  в денежной форме,  в натуральной форме  
и в форме интеллектуальных ценностей. 

С этих позиций следует рассматривать и вопрос об инвестиционном ресурсе. По 
критерию способности участия средств в инновационных процессах можно считать 
инвестиционным ресурсом все включенные в их оборот ценности, в том числе и ин-
теллектуальные. Поэтому суждения тех экономистов, которые сомневаются в возмож-
ностях преобразования интеллектуальных ценностей в инвестиционные ресурсы 
можно считать не совсем точными. По факту признания социально-экономической 
результативности, получаемой от интеллектуальных ценностей как инвестиций, их 
можно считать не только реальными, но и прямыми инвестициями в инновации. 

Принимая в инновационных процессах интеллектуальные ценности за реаль-
ный вид инвестиционного ресурса, следует ставить вопрос о методологии наибольшей  
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полезности его использования в инновационном инвестировании. Нет секрета в том, 
что накопленные в России интеллектуальные ценности таят в себе огромный ресурс, 
который, однако, в практике используется крайне недостаточно. 

В целом емкое определение процесса инвестирования включает в научный ана-
лиз категории «инвестиционный ресурс», «инвестиционный товар» [6]. Исходя из 
этих понятий, можно методологически сформулировать целевые ориентиры, ведущие 
к превращению интеллектуальных ценностей в инвестиционные ресурсы и оптималь-
ному использованию их в инновационных процессах. Они следующиее: 

- аккумулирование средств в форме интеллектуальных ценностей; 
- формирование из интеллектуальных ценностей инвестиционного товара; 
- формирование из интеллектуального товара инвестиционного ресурса; 
- определение на основе альтернативного выбора интеллектуального инвести-

ционного ресурса под решение конкретных инновационных задач. 
На основе результатов фундаментальных исследований, ведущих к созданию 

интеллектуальных ценностей, используемых в дальнейшем в качестве инвестицион-
ного ресурса, могут осуществляться предприятиями прикладные исследования. Это 
позволяет предприятиям: 

- изыскивать возможности наиболее эффективного применения инвестицион-
ных товаров в решении локальных инновационных задач; 

- систематизировать результаты прикладных исследований, получаемых в сфере 
промышленности, а также самостоятельными научными и научно-
производственными организациями, которые потенциально могут быть использованы 
в решениях конкретных инновационно-инвестиционных проблем; 

- пополнять собственный научно-технический потенциал, обеспечивающий 
решение инновационно-инвестиционных задач; 

- оценивать рыночные критерии интеллектуальных ценностей, а также воз-
можности их использования в качестве инвестиционного ресурса. 

Однако обеспечить эффективность инновационных процессов, только исполь-
зуя интеллектуальные ценности, безусловно, нельзя. В любом случае для разработки 
новых продуктов и технологий требуется материальный ресурс. Он у предприятий 
может быть, как известно, собственным и заемным. Лучше, когда у предприятий соб-
ственного ресурса имеется больше. Но все равно он всегда ограничен. Поэтому перед 
предприятием стоит проблема оптимального его потребления. Чтобы инновационный 
процесс в наибольшей мере был обеспечен собственным ресурсом, необходимо по-
строить работу в режиме экономного его расходования или максимального продления 
периода коммерциализации инновации, что позволяет удлинить рыночный этап про-
дукта, т.е. этап получении прибыли. Часть этой прибыли может быть направлена на 
улучшение потребительских свойств производимого предприятием продукта, за счет 
чего удлиняется период его коммерциализации. 

Но в инновационном состоянии предприятий имеются  противоречия. Одно из 
них заключается в том, что, с одной стороны, надо стремиться к сокращению затрат 
времени на НИОКР, чтобы быстрее нововведению вступить в рыночную стадию, с дру-
гой стороны, этим сокращается его жизненный цикл, что может стать для предпри-
ятий большой проблемой. Из-за этого предприятиям надо будет ускоренными темпа-
ми заменять прежние нововведения другими, что не всегда возможно сделать из-за 
ограниченности их ресурса. Но уменьшение полного жизненного цикла нововведения 
может вызвать уменьшение или невозможность дальнейшего продления периода 
коммерциализации, что нежелательно, т.к. в этом периоде формируется основной соб-
ственный ресурс жизнедеятельности и развития предприятия – прибыль. Поэтому пе-
риод коммерциализации привлекает к себе особое внимание и подвергается тщатель-
ному анализу с целью его оптимизации, т.е. удержания на уровне получения наи-
большей прибыли. Но этот период нововведение не может рассматриваться вне связи 
с другими периодами его жизненного цикла,  ибо в любом случае между ними уста-
навливается определенное временное или другое соответствие. Следовательно, опти-
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мизация периода коммерциализации тесно связана с  оптимизацией всего жизненно-
го цикла нововведения, т.е. с попериодной его оптимизацией. Изучение проблемы по-
казывает, что надлежащего методологического решения она пока не имеет. Следует 
указать и на недостаточность других теоретических по ней разработок, полезных для 
практики. Отсутствие таковых ведет к неполному использованию предприятиями по-
тенциала нововведений и, зачастую, к полному от них отказу [7]. 

Жизненный цикл нововведения включает два крупных этапа, разделяемых собы-
тиями окончания подготовки производства нового продукта (этап 1 – дорыночный) и на-
чала его производства и коммерциализации (этап 2 – рыночный). На этапе 1 предпри-
ятие несет только затраты, имея отрицательное значение результата, ибо здесь осуществ-
ляются работы, окупаемость затрат по которым ожидается в будущих периодах. С окон-
чанием этапа 1 на этапе 2 начинается продажа нового продукта. С этого момента пред-
приятие нарастающим итогом должно получать от продукта прибыль. 

Теперь представим, что дорыночный этап 1 закончился несколько раньше за-
планированного срока, и этап 2 смещается в сторону этапа 1. Это означает, что рыноч-
ный этап, т.е. этап получения прибыли, увеличивается. Для предприятия такое поло-
жение будет выгодным и выгода будет большей, если период получения прибыли 
продолжится как можно дольше. Особенно выгодным на этапе 2 для предприятия бу-
дет продление периода получения наибольшей прибыли. 

Рассматривая жизненный цикл с таких позиций, можно считать оптимальным 
его вариантом для одного нововведения тот, который обеспечит следующее по перио-
дам времени условие: 

min,→����
min,→�����

  max→	
���
,      (1), 

где ���
 – период времени разработки (проектирование и внедрение в производство); 	
���

 – период времени возрастающего от коммерциализации результата; 
�	
��

 – период 

времени максимального от коммерциализации результата. 
Однако, продлевая период  максимальной коммерциализации одного нововве-

дения, можно опоздать с выходом на рынок с другим нововведением, что, не исклю-
чено, приведет к потере прибыли. Следовательно, оптимальным вариантом для двух и 
более нововведений может быть тот, который совместит в себе достаточно продолжи-
тельное время периода максимальной  коммерциализации одного нововведения и 
время своевременного выхода на рынок с другими нововведениями. При этом допус-
тимо то, что время жизненного цикла первого нововведения в стадии коммерциали-
зации может быть сокращено из-за ввода в процесс разработки и коммерциализации 
другого нововведения. С учетом  этого для двух и более нововведений оптимальным 
можно признать вариант, удовлетворяющий по периодам времени и результату сле-
дующим условиям: 

 min/ →���
, min/ →	
���

, max/ →	
���
, 

��	
���	
��	
��	
� �������� )1(/2 ... −≥≥ ,   (2) 

где ��� /  – период разработки нововведения 1; 	
��� / ,  	
��� / - периоды коммерциали-

зации нововведения 1; 
�	
��� 1 , 

�	
��� 2 , 
��	
���	
� ����

→≥− )1(  – результаты, получаемые от 

нововведений 1-го, 2-го, (n-1)-го, n-го периодов их коммерциализации.  
Предприятия, которые стремятся работать в подобном режиме, могут исполь-

зовать различные варианты достижения результата. Это можно сделать посредством 
последовательных улучшений потребительских свойств нововведения, продлевающих 
жизненный цикл в периоде максимально выгодной коммерциализации. Другим вари-
антом достижения результата является применение скачкообразно улучшенных по 
потребительским свойствам нововведений.  

Вариант с последующими улучшениями осуществляется при незначительных 
затратах времени на анализ, согласование и утверждение нововведения при достаточно 
высокой степени определенности риска. Вариант достижения результата путем  
скачкообразных нововведений в какой-то мере уступает в этом варианту последующих 
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улучшений. Он может быть даже затратнее его. Однако по конечному результату, по 
ресурсу, получаемому от него в процессе коммерциализации, вариант со скачкообраз-
ными нововведениями может оказаться значительно выгоднее варианта с последую-
щими улучшениями. 

В виду того, что всякое нововведение направлено на поддержание жизнедеятельно-
сти или развитие предприятия жизненный цикл нового продукта тесно увязывается с жиз-
ненным циклом предприятия. Это заставляет предприятия вводить каждый новый продукт 
в сроки, не допускающие снижения уже достигнутого ранее результата.  

В решении задачи эффективности инновационного развития одним из ключе-
вых факторов является рациональное распределение инвестиционных ресурсов по пе-
риодам жизненного цикла нововведения, т. к. на протяжении инновационного про-
цесса эти ресурсы проявляют  себя по-разному. 

На этапе подготовки производства продукта предприятия вынуждены исполь-
зовать в основном заемные ресурсы, поступающие от внешних инвестиционных ин-
ститутов: банков, фондов и др., с возможным привлечением незначительной части 
собственных ресурсов. Ограниченность привлечения последних можно объяснить, 
прежде всего, невозможностью вывода из оборота средств, обеспечивающих текущую 
деятельность предприятий.  

Резко меняется тип и характер проявления ресурсов на этапе производства и ком-
мерциализации инновационного продукта. Здесь основным ресурсом становится при-
быль, за счет которой поддерживается жизнедеятельность продукта и его развитие.  

На этапе спада и возможного ввода в разработку нового продукта нет гарантии, 
что у предприятия опять не возникнет потребность во внешних заимствованиях ресур-
сов в дополнение к накопленным собственным. 

Поэтому в части оптимизации инвестирования нововведений уместным явля-
ется выполнение такого принципа как достижение рационального по периодам его 
жизненного цикла совмещения собственных и заемных средств. Примерный порядок 
их распределения по этапам жизненного цикла нововведения приведен в таблице 1. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что реше-
ние проблемы нововведений и их оптимизации для промышленных предприятий должно 
строиться в направлении отражения ряда важных принципов и условий, выполнение кото-
рых позволит предприятиям максимизировать результат деятельности и обеспечить свое 
развитие. Можно выделить из них следующие наиболее существенные: 

- активное использование интеллектуальных ценностей, получаемых в процес-
се фундаментальных исследований, в качестве инвестиционного ресурса инновацион-
ного развития; 

- максимизация периода наиболее успешной коммерциализации нововведений 
при своевременном замещении морально устаревающих новыми; 

- обеспечение по критерию наибольшей прибыльности оптимального сочета-
ния ввода в оборот нововведений с различным уровнем потребительских свойств; 

- достижение в инновационном инвестировании оптимального соотношения 
собственных и заемных средств. 

Таблица 1 
 �	������� � ������ ����	��
�� � �����
������ ���
�		��� ����������������� 
���

Инвестиционный период инновационного процесса 
Разработка проекта 

нововведения и подготовка 
его к производству 

Производство 
и коммерциализация 

Спад производства и результата 
коммерциализации 

Ресурсы внешних инвестици-
онных институтов,  

собственные ресурсы 
Собственные ресурсы 

Собственные ресурсы, ресурсы 
внешних инвестиционных 

институтов 
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Инновационные и инвестиционные процессы протекают в пассивной или ак-

тивной формах. Объясняется это тем, что пока условия работы предприятия по ново-
введениям совпадают с ожидаемыми, процессы могут проводиться пассивно, без ис-
пользования результатов фундаментальных исследований. Активизируются процессы, 
если в ходе их осуществления обнаруживаются отклонения от заданных параметров. 

По нашему мнению, в современных условиях высокой конкуренции, быстро 
меняющейся внешней среды инновационно-инвестиционные процессы вынуждены 
быть активными, причем на всех стадиях их жизненного цикла. От процессов, зависи-
мых только от текущих обстоятельств, не активных, не имеющих научной основы, до-
биться действительно оптимальных по их сути результатов можно лишь изредка. ��������
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optimum input in an industrial turn are investigated. Target reference 
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are shown. Recommendations about rational maintenance on stages of 
life cycle of innovative processes with a resource materialised in kinds of 
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Повышение конкурентоспособности российских туристских 
предприятий на основе внедрения инноваций не представляется 
возможным без привлечения дополнительных инвестиций. В статье 
рассмотрена специфика инноваций и инновационного процесса в 
сфере туризма, выявлена взаимосвязь инновационной и инвестици-
онной деятельности. Предпринята попытка систематизировать су-
ществующие подходы к определению понятия «инвестиционная 
привлекательность предприятия», уточнено понятие данной катего-
рии. Исследованы методические подходы к анализу инвестицион-
ной привлекательности предприятия с выделением достоинств и 
недостатков, присущих каждой из методик, а также выделены  
аспекты, формирующие инвестиционную привлекательность пред-
приятий сферы туризма, которые кратко раскрываются через систе-
му экономических показателей. 

 
Ключевые слова: инновации, туристские предприятия, инвести-

ции, инвестиционная привлекательность, экономический анализ. 
 

 
 
 

В настоящее время в России предпринимаются активные действия по переходу 
на инновационный путь развития экономики. Нововведения характерны для различ-
ных сфер человеческой деятельности. Инновационные процессы имеют специфические 
особенности, хотя и подчиняются общим закономерностям экономического развития. 
Это касается и туристского бизнеса, который, согласно Федеральному конституционно-
му закону № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», относится к социальной 
сфере [6]. Более того, туризм является частью социально-экономической системы обще-
ства, и не случайно в некоторых странах индустрию туризма включают в производст-
венную деятельность. 

В рыночной экономике инновации представляют собой метод конкуренции, так 
как инновация ведет к снижению себестоимости, цен и росту прибыли, к созданию но-
вых потребностей, к притоку денег, к повышению имиджа (рейтинга) производителя 
новых продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних. Инно-
вация как процесс или как продукт может стать одной из главных статей дохода пред-
приятия, оказывая существенное влияние на увеличение прибыли. 

Изучение  тенденций  и  закономерностей  комплексного  освоения  инноваций,  
планирование положительных результатов и управление ими – наиболее сложная 
проблема в сфере туризма. В этой  связи  специалисты  предлагают  классификацию  
нововведений.  В  качестве  значимых  для определения сути инноваций в туризме вы-
деляют следующие классификационные признаки:  

• источник идеи (потребности туристов, имеющиеся открытия, изобретения);  
• вид инновации, способы и средства распределения и управления;  
• степень новизны (улучшающие, прорывные);  
• широта воздействия, масштабность, связанность (локальные, глобальные, 

системные);  
• инвестиционное наполнение (некапиталоемкие, малокапиталоемкие, капита-

лоемкие).  
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Инновации в туризме следует рассматривать как системные мероприятия, 

имеющие качественную новизну  и  приводящие  к  позитивным  сдвигам,  обеспечи-
вающие  устойчивое  функционирование  и развитие отрасли в регионе.  Идея  созда-
ния  и  реализация  туристских  проектов,  даже  не  приносящих  вначале  существен-
ной прибыли, может  дать  толчок  развитию  не  только  туризма,  но  и многих  других  
отраслей,  тем  самым активно  способствовать  созданию дополнительных рабочих 
мест и росту доходов населения региона, что особенно важно в условиях кризиса.  

Инновационный процесс в туризме специфичен. Он получает свое признание, с 
одной стороны, через туристский рынок и степень удовлетворенности клиента, а с дру-
гой, – благодаря принятию  совместных  решений  туристскими  организациями,  ор-
ганами  управления  этой  отраслью  в регионе, органами местного  самоуправления и 
общественными  организациями, деятельность  которых связана с туризмом, а также 
благодаря положительной оценке со стороны местного населения. Только такое взаи-
модействие всех элементов (субъектов и объектов) инновационного процесса может 
привести к появлению существенного синергетического эффекта, выраженного в ка-
чественном росте (развитии) сферы туризма.  

К основным принципам инноваций в сфере туризма относят:  
• научность –  использование  научных  знаний  и  методов  для реализации 

инноваций, соответствующих потребностям туристов; 
• системность –  разработка  стратегии  инновационного  развития  сферы  ту-

ризма в регионе, которая должна учитывать факторы и условия, необходимые для 
удовлетворения потребностей людей  в  отдыхе,  ресурсные  возможности  региона 
(экономические,  финансовые,  кадровые  и  другие), социальное воздействие на обще-
ство, факторы внешней среды;  

• позитивность результатов – предупреждение необоснованного  создания 
новшества, которое может быть опасно для туриста или конкретного предприятия, 
биосферы и, наконец, общества в целом;  

• обоснованность  инвестиционных  процессов   – использование  инвестицион-
ных  ресурсов,  эффективность  которых определяется степенью значимости и масштаб-
ностью нововведений; соответствие инновационной деятельности и ее результатов 
(новшеств) уровню развития общества [5].  

Инновационный механизм в туризме при объектном управлении может при-
нимать множество форм — от горизонтальной и вертикальной интеграции до новых 
структур, поощряющих процессы организационных, маркетинговых, производст-
венных и коммерческих инноваций. Туристский сектор в инновационном плане яв-
ляется весьма многообещающим. Наиболее значимые инновации, в особенности, 
примененные в сфере информационных технологий за последние несколько лет, 
способствовали повышению продуктивности туристской индустрии. 

Общепризнано, что инновационная деятельность является необходимым усло-
вием для долгосрочного устойчивого функционирования любого предприятия. Однако 
инновационный процесс невозможен без инвестиционной деятельности, поэтому  
целью инвестиций является получение прибыли от вложенных средств, а инноваций – 
улучшение объекта инвестирования.  

Сегодня привлечение инвестиций в туристскую сферу – вопрос ее выживания. 
От понимания логики инвестиционных процессов зависит адекватность практических 
решений, принимаемых на различных этапах инвестиционного процесса. Один из са-
мых важных и ответственных этапов данного процесса – это выбор предприятия, в ко-
торое будут вложены ресурсы инвестора.  

Туристским фирмам помимо особенностей, общих для всех предприятий 
сферы услуг, присущи и специфические, которые необходимо учитывать при про-
ведении анализа. 

1. Главные виды деятельности в данной области – туроператорская и турагентская. 
Туроператорская – это деятельность по формированию, продвижению и реализации  
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туристского продукта, осуществляемая на основании лицензии юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, именуемым туроператором. Турагентская – это 
деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая на 
основании лицензии юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
именуемым турагентом. То есть у туроператора есть собственные производственные пло-
щади (гостиницы, санаторно-курортные комплексы), услуги по пользованию которыми 
он сам предлагает своим клиентам, а турагент является лишь посредником при продви-
жении турпродукта от производителя к конечным потребителям. Необходимо учитывать, 
что направления анализа у туроператора будут гораздо шире, чем у турагента. 

2. Покупка туристского продукта не является потребностью первой жизненной 
необходимости и имеет существенную стоимость, поэтому объёмы деятельности тури-
стической фирмы во многом определяются уровнем благосостояния населения. 

3. На результаты деятельности туристических фирм существенное влияние оказы-
вают такие факторы, как политическая ситуация, климатические условия в разных стра-
нах мира, однако влияние этих факторов довольно сложно запланировать и измерить. 

4. Для туристического бизнеса характерна неравномерность распределения 
спроса на  туры во времени. Количество продаваемых путёвок во многом зависит от на-
личия у клиентов свободного от работы времени, его продолжительности и предпочте-
ний периода отдыха [13].  

Указанные особенности функционирования предприятий данной сферы приводят 
к тому, что существующие методические разработки не вполне корректны для использо-
вания в целях анализа и установления реального уровня привлекательности предприятий 
туристской сферы деятельности. В этой связи развитие методических основ анализа ин-
вестиционной привлекательности турпредприятий имеет большое научное и практиче-
ское значение, чем и определяется актуальность темы данного исследования. 

Решению практических проблем объективной оценки инвестиционной привле-
кательности хозяйствующего субъекта мешает путаница в терминологии и не-
совершенство понятийного аппарата. В экономической литературе до настоящего 
времени не выработан единый подход к определению содержания понятия «инве-
стиционная привлекательность хозяйствующего субъекта». В этой связи задачи и про-
блемы, возникающие в ходе инвестиционного процесса, решаются каждым инвесто-
ром самостоятельно, опираясь на его субъективные представления об этих вопросах. 

Обратимся к толковому словарю В. Даля: привлекать — притягивать нравственно, 
чувством, силой убеждений и прочее; склонять на что-либо, манить, влечь, увлекать.  
В нашем случае будем подразумевать «привлекать силой убеждения». Привлекатель-
ность – заманчивость, очаровательность [2]. Словарь синонимов З.Б. Александровой 
дает нам следующую трактовку данного слова: привлекательный, завлекательный, за-
манчивый, манящий, соблазнительный, притягательный, пикантный; аппетитный 
(разг.); медом намазанный (прост.); приманчивый, прельстительный, искусительный, 
магнетический (устар.) [1]. 

С позиции логического рассуждения, «инвестиционная привлекательность» 
какого-либо объекта – это не что иное, как заманчивость, формируемая силой явного 
(сознательного, целенаправленного) убеждения за счет новизны, наукоемкости, по-
лезности, социальной значимости, конкурентоспособности и превосходства в сравне-
нии с альтернативным объектами. 

Наиболее общее определение термина «инвестиционная привлекательность» 
приводится в публикациях специалистов Совета по изучению производительных сил Ми-
нэкономразвития РФ и РАН (СОПС): «Инвестиционная привлекательность – это система 
различных объективных признаков, средств, возможностей, обусловливающих в сово-
купности потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в данную страну, реги-
он, отрасль, предприятие» [7]. Однако большинство определений инвестиционной при-
влекательности, встречающихся в научной литературе и публикациях, имеют смысло-
вую привязку к конкретному объекту инвестиционной деятельности. 
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В настоящее время учеными предлагаются различные толкования понятия 

«инвестиционная привлекательность предприятия». Тем не менее, среди них можно 
выделить ряд сходных признаков, определяющих сущность данной экономической 
категории. В процессе систематизации подходов к определению инвестиционной при-
влекательности можно выделить следующие направления: 

1) инвестиционная привлекательность как состояние развития предприятия; 
2)инвестиционная привлекательность как достижение целей и выполнение ус-

ловий инвестора; 
3) инвестиционная привлекательность как совокупность показателей; 
4) инвестиционная привлекательность как достижение экономического эффекта; 
5) инвестиционная привлекательность как характеристика экономического состоя-

ния среды функционирования организации. 
Принадлежность определений, сформулированных отечественными учеными, к 

одной из предлагаемых групп, представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1.  Систематизация представлений об экономической категории 
«инвестиционная привлекательность предприятия» 

 
Данная классификация была разработана на основе подхода, изложенного в 

работе О.Ю. Толкаченко [11]. Однако, исходя из большей широты и глубины прове-
денного анализа, в оригинальный подход были внесены существенные изменения и 
дополнения. 

Исследование различных точек зрения позволило установить, что понятие инве-
стиционная привлекательность сложно и многогранно. Исходя из смысла слова «привле-
кательность», оно является понятием субъективным, то есть определяется субъективным 
восприятием объекта инвестирования потенциальным инвестором. 
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Наиболее общая и абстрактная, однако, дающая основу для дальнейшего ана-

лиза трактовка понятия «инвестиционная привлекательность» может быть предложе-
на, исходя из смысла самих слов – это целесообразность инвестирования средств в 
данное конкретное дело. Наиболее интересно то, что сами инвесторы и организации 
включают в его содержание критерии, которые они считают наиболее интересными и 
показательными.  

Объединяя грани такого сложного и многозначного понятия, как «инвестици-
онная привлекательность», применительно к туристским предприятиям, уточним 
данное определение. Инвестиционная привлекательность – это экономическая катего-
рия, характеризующаяся эффективностью использования имущества организации, пла-
тежеспособностью, устойчивостью финансового состояния, его способностью к самораз-
витию на базе повышения доходности капитала, уровнем продаж турпродуктов, качест-
вом и конкурентоспособностью оказываемых услуг. 

Под инвестиционной привлекательностью турпредприятий мы в дальнейшем 
будем иметь в виду совокупность объективных финансово-экономических характери-
стик, значений и показателей состояния объекта на конкретную дату, соответствую-
щих требованиям каждого типа инвесторов по соотношению «доходность-риск» для 
инвестирования в соответствующие категории туристских объектов при условии дос-
тижения целей инвестора в течение определенного периода времени. 

В соответствии с изложенным пониманием сущности экономической категории 
необходимо исследовать теоретические основы анализа данной характеристики. Ана-
лиз инвестиционной привлекательности предприятий является элементом экономи-
ческого анализа предприятия и частью инвестиционного анализа. Его функции в сис-
теме управления реализуются через принятие обоснованных решений о целесообраз-
ности вложений капитала в тот или иной хозяйствующий объект или через формиро-
вание положительного инвестиционного образа туристского предприятия на рынке 
капитала. 

Основной целью анализа инвестиционной привлекательности предприятий яв-
ляется количественная оценка достигнутого уровня инвестиционной привлекательно-
сти субъекта хозяйствования. 

Анализ инвестиционной привлекательности предприятия, как и любая анали-
тическая процедура, может проводиться как внешними субъектами, так и внутри 
предприятия. Возможности осуществления тех или иных направлений аналитических 
исследований у субъектов разные, так как зависят от доступности информационной 
базы. В случае проведения анализа инвестором без участия или согласия предприятия 
будет проведен внешний анализ финансового состояния предприятия и прогнозный 
анализ рисков инвестирования. Собственник имеет возможность осуществить управ-
ленческий анализ во всех его аспектах: финансовый, ресурсный потенциал и т.д. Такие 
исследования, как анализ конкурентной среды, места предприятия в отрасли, спроса и 
предложения на рынке, эффективности отдельных инвестиционных проектов и про-
грамм предприятия, могут проводить с разной степенью полноты все субъекты анализа –  
и инвесторы, и собственники организации. 

Для разработки системы показателей оценки инвестиционной привлекательно-
сти предприятий сферы туризма необходимо исследовать и классифицировать по 
признаку используемых показателей существующие методические подходы к анализу 
инвестиционной привлекательности предприятия с выделением достоинств и недос-
татков, присущих каждой из методик. 

Методы оценки инвестиционной привлекательности предприятия рассмотрены 
в работах А. Шилова, Л. Философова, В. Теплицкого, Ю. Костюковского, С. Ерошенкова,  
Л. Бравермана, А. Саулина, М. Крейниной, У. Шарпа, А. Шеремета, Р. Сайфулина,  
Г. Игольникова, Е. Патрушевой. Рекомендации других авторов, на наш взгляд, явля-
ются модификациями методик, представленных в названных трудах. 

Точки зрения авторов можно разделить на группы: тех, кто оценивает инвести-
ционную привлекательность по финансовому положению предприятия на основе дан-
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ных его публичной отчетности (фундаментальный анализ), и тех, кто полагает, что 
инвесторов непосредственно интересуют показатели, влияющие на доходность капи-
тала предприятия, курс акций и уровень дивидендов.  

Рассмотрим предложения авторов первой группы. 
А. Шилов предлагает на основе публикуемой финансовой отчетности рассчи-

тать следующие ключевые соотношения и коэффициенты: 
• норма прибыли на акционерный капитал; 
• соотношение собственных и заемных средств; 
• коэффициенты ликвидности, рассчитываемые в зависимости от срочности 

погашения долга; 
• адекватность покрытия процентов по облигациям и дивидендов по акциям 

чистой прибылью компании [15]. 
Автор ничего не говорит о том, как оценить полученные традиционные для эко-

номического анализа показатели, отсутствует обоснование включения в базу расчета 
конкретных коэффициентов, не учтен фактор риска, а также попытка построения 
сводного показателя оценки инвестиционной привлекательности предприятия, для 
расчета которого предложенных показателей явно недостаточно. А. Шилов отмечает, 
что необходимо учитывать и другие факторы, определяющие финансовое состояние 
компании: долю выплачиваемых акционерам дивидендов в общем объеме прибыли; 
соотношение «прибыль на одну простую акцию»; соотношение «курс/прибыль» и т.д. 
Однако при этом не говорится о том, как нужно это учитывать. Поэтому данный метод 
не является достаточно полным для комплексной оценки инвестиционной привлека-
тельности. 

Л. Философов предлагает для оценки инвестиционной привлекательности пред-
приятия использовать американский опыт, отмечая при этом, что «переносить зарубеж-
ный опыт на нашу почву, вероятно, можно лишь с оговорками. Но рациональный эле-
мент в нем виден невооруженным глазом, а оценки наших предприятий, пусть даже аме-
риканскими методами, лучше, чем полное отсутствие каких бы то ни было оценок» [12]. 

Далее Л. Философов предлагает следующую методику: на основе баланса и 
формы № 2 формируется ряд аналитических показателей. Указанные показатели 
можно разделить на несколько групп, характеризующих различные аспекты финансо-
вого положения организации. Перечислим кратко эти группы и некоторые входящие 
в них показатели: 

• отношения ликвидности; 
• отношение финансовой независимости; 
• отношения активности, то есть показатели, образованные отношением объема 

продаж к различным видам активов; 
• отношение прибыльности – отношение чистой прибыли к активам и капиталу 

предприятия; 
• отношение роста – получается из сопоставительного анализа за ряд лет та-

ких показателей, как объем продаж, чистая прибыль и т.п. 
Автор предлагает в итоговую оценку инвестиционной привлекательности пред-

приятия ввести показатель вероятности банкротства данной организации в перспективе, 
однако не описывает механизм ранжирования инвестиционных предпочтений на базе 
результатов анализа. Более того, одних лишь финансовых коэффициентов недостаточно 
для оценки инвестиционной привлекательности предприятия, в которой кроме них необ-
ходимо отразить уровень рисков, состояние расчетов с акционерами и т.д. Л. Философов 
не приводит обоснования включения описанных показателей в число важных. 

По мнению авторов «Методических рекомендаций по оценке ценных бумаг 
эмитента», для оценки качества ценных бумаг и анализа финансовых показателей 
эмитента достаточно рассчитать следующие основные показатели: износ основных 
фондов, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, рентабельность производ-
ственных фондов, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент абсолютной 
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ликвидности эмитента, темп прироста реальных активов, темп изменения прибыли, 
дефицитность продукции, конкурентоспособность продукции [8]. 

По нашему мнению, на базе перечисленных показателей невозможно рас-
считать меру целесообразности инвестирования в предприятие, так как: во-первых, 
среди названных значений нет показателей доходности и риска; во-вторых, авторы не 
раскрывают способы определения таких нетрадиционных показателей, как дефицит-
ность и конкурентоспособность продукции, которые вряд ли вообще могут быть кор-
ректно рассчитаны. Кроме того, в рассматриваемых рекомендациях не указывается 
источник информации о необходимых для расчета показателях и коэффициентах, а 
также способ расчета обобщающего (интегрального) показателя. 

В. Теплицкий и Ю. Костюковский предлагают рассчитывать «индекс инве-
стиционной привлекательности» следующим образом. 

1. Выделяется группа показателей: балансовая прибыль за отчетный год, объем 
товарной продукции предприятия в текущих оптовых ценах за год, рентабельность 
(прибыльность) производства предприятия и отдача материальных производственных 
фондов. Для оценки инвестиционной привлекательности предприятия каждый пока-
затель соотносится с количественной мерой устойчивости этого показателя. 

2. Определяется отношение каждого показателя к величине риска, т.е. вероят-
ности недостижения вычисленного значения этого показателя в тот же период. 

3. Окончательное значение индекса инвестиционной привлекательности пред-
приятия формируется как сумма отношений. 

4. Для исключения влияния на величину индекса случайных помех, полученных 
за относительно протяженный период времени, ряд значений индекса сглаживают [10]. 

Хотя в этом способе оценки инвестиционной привлекательности предприятия 
есть рациональное предложение (учет риска, проведение сглаживания, включения 
показателя фондоотдачи, характеризующего производственный процесс), все-таки на 
практике без соответствующих дополнений осуществить такой подсчет индекса инве-
стиционной привлекательности предприятия не представляется возможным. Не ска-
зано, например, что такое «количественная мера устойчивости показателя», и как с 
ней соотносится каждый показатель, не доказана необходимость использования пока-
зателей прибыли, объема товарной продукции (где, кстати, первый зависит от второго), 
рентабельности производства и фондоотдачи. 

С. Ерошенков, опираясь на методику расчета интегрального показателя экономиче-
ской эффективности и финансового состояния предприятий, разработанную сотрудниками 
международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 
рассматривает следующие основные направления финансово-экономического анализа 
деятельности промышленного предприятия, результаты которого будут определять инве-
стиционную привлекательность (или непривлекательность). 

1. Оценка платежеспособности и ликвидности. При этом автор не указывает 
конкретных способов подсчета каких-либо относительных показателей. 

2. Анализ формирования и использования основных средств и прочих внеобо-
ротных активов. 

3. Анализ запасов и затрат подразумевает проведение исследования по направ-
лениям: производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция. 

4. Анализ состояния денежных средств, расчетов и прочих активов (дебитор-
ской задолженности) проводится автором для установления причин роста де-
биторской задолженности, в частности, просроченной и безнадежной, отвлечения де-
нежных средств предприятия в банковский оборот и т.д., а также для выявления опре-
деленны резервов совершенствования политики расчетов. 

5. Оценка финансовой устойчивости и независимости предприятия. При этом 
автор предлагает анализ следующих показателей: коэффициент независимости, соот-
ношение собственных и заемных средств, доля собственных и долгосрочных заемных 
средств в стоимости имущества предприятия. 
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6. Эффективность использования имущества анализируется по коэффициентам 

рентабельности имущества, основных средств, собственных средств [3]. 
С. Ерошенков отмечает, что проведенное исследование по всем направлениям 

анализа позволит установить так называемую инвестиционную привлекательность 
предприятия и более того – наметить основные направления его деятельности по по-
вышению эффективности. Однако при этом автор не приводит ни определения инве-
стиционной привлекательности, ни методов расчета интегрального коэффициента, не 
оценивает достоверность и сравнимость используемых показателей. 

Специалисты из «Леонтьевского центра», эксперты из Санкт-Петербурга и Мо-
сквы, предлагают «интегральную оценку результатов работы предприятия», которая не 
называется авторами оценкой инвестиционной привлекательности предприятия, но по 
своей сути она представляет интерес и для данного обзора. Названная методика, по сло-
вам авторов, имела своей целью составление рейтинга предприятий на основе «инте-
гральной финансово-экономической оценки (групп) предприятий». Составление такого 
рейтинга – попытка определить лучшее (лучшие) предприятие (я), что в определенной 
мере схоже с задачей оценки инвестиционной привлекательности. Для этого предлага-
ется рассчитывать два показателя – общей экономической эффективности и финансо-
вого состояния [9].  

Для указанных характеристик деятельности предприятия производится оценка 
предприятий по интегральному показателю, в котором учтены восемь индивидуаль-
ных показателей — экономических и финансовых. Эти показатели нормируются от 0 
до 1 и взвешиваются согласно оценкам экспертов (часть которых — руководители про-
мышленных предприятий — придали больший вес финансовым показателям). 

В изложенной методике не находят отражение показатели доходности ком-
пании, отсутствует даже логически обоснованный анализ финансово-хозяйственной 
деятельности. Такая методика, на наш взгляд, подходит лишь для поверхностного 
изучения деятельности объекта предстоящего инвестирования. 

А. Шеремет и Р. Сайфулин предлагают методику комплексной сравнительной 
рейтинговой оценки финансового состояния, рентабельности и деловой активности 
предприятия, основанную на теории и методике финансового анализа предприятия в 
условиях рыночных отношений [14]. Методика включает следующие этапы: 

• сбор и аналитическая обработка исходной информации за оцениваемый пе-
риод времени; 

• обоснование системы показателей, используемых для рейтинговой оценки финан-
сового состояния, рентабельности и деловой активности предприятия и их классификация, 
расчет итогового показателя рейтинговой оценки; 

• классификация (ранжирование) предприятий по рейтингу. 
По мнению разработчиков, итоговая рейтинговая оценка учитывает все важ-

нейшие параметры (показатели) финансово-хозяйственной и производственной дея-
тельности предприятия, т.е. хозяйственной активности в целом. Объективная оценка 
финансового состояния не может базироваться на произвольном наборе показателей, 
поэтому выбор и обоснование исходных показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности должны осуществляться согласно достижениям теории финансов предпри-
ятия, исходить из целей анализа, потребностей субъектов управления в аналитической 
оценки. Но при этом авторы без какого-либо обоснования предлагают включать в об-
щую сравнительную оценку: 

• показатели рентабельности, исчисленные по отношению чистой прибыли ко 
всему имуществу или к величине собственных средств предприятия; 

• показатели оценки эффективности управления предприятием (отношение 
прибыли ко всему обороту (всей реализации) предприятия или только к выручке от 
реализации продукции (работ, услуг) без НДС); 

• показатели оценки деловой активности предприятия; 
• показатели оценки ликвидности и рыночной устойчивости предприятия. 
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Авторы предлагают рассчитывать итоговый показатель рейтинговой оценки срав-

нением данного предприятия по каждому показателю с условным эталонным предпри-
ятием, имеющем лучшие значения по всем сравниваемым показателям. В данной мето-
дике привлекает определение сводного показателя сравнением наблюдаемого значения с 
эталонным и применение метода наименьших квадратов, прошедшего, по словам авто-
ров, широкую апробацию, но, по нашему мнению, эта методика в целом не решает задачу 
оценки инвестиционной привлекательности предприятий, и ее применение в туристской 
сфере вызывает ряд затруднений. 

К представителям второго направления можно отнести М. Крейнину, которая 
считает, что в узком смысле инвесторов интересует только доходность и ликвидность 
акций акционерного общества [4]. Тем не менее, отмечает, что для определения инве-
стиционной привлекательности предприятия необходим всесторонний анализ его фи-
нансового состояния, причин и факторов, влияющих на уровень чистой прибыли на 
акцию и дивидендов, перспектив их увеличения или уменьшения в связи с улучшени-
ем или ухудшением финансового состояния.  

Представленные в табл. 1 результаты критического обзора тринадцати методик 
оценки инвестиционной привлекательности предприятия показывают, что их авторы 
без содержательного обоснования предлагают оценивать данную категорию по разно-
му количеству и составу показателей. Лишь в четырех методиках предполагается 
сравнение расчетных и эталонных значений показателей. Восемь авторов предлагают 
рассчитывать сводный показатель инвестиционной привлекательности предприятия. 
Многие специалисты называют такие факторы, как риск, конкурентоспособность про-
дукции, доступность информации и другие, но не говорят о том, каким образом учесть 
эти факторы при расчете инвестиционной привлекательности предприятия. 

Следует отметить, что рассмотренные нами методики инвестиционной привле-
кательности, существующие в российской практике, фактически целиком и полностью 
копируют западную схему: те же показатели, те же подходы, те же числовые критерии. 
Но, как правило, такие методики успешно «работают» в стабильной обстановке эф-
фективного рынка: при условии информационной прозрачности, универсальности 
статистической и бухгалтерской отчётности и, что важно, её корректности. 

Проблема, которая стоит перед инвесторами при оценке инвестиционной при-
влекательности предприятий, заключается в отсутствии полной и достоверной ин-
формации об объекте оценки и методик, которые бы учитывали специфические осо-
бенности различных отраслей хозяйствования, в том числе и туристской индустрии. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 А. Шилов 1 2 � 1 2 � � �
2 Л. Философов 2 2 3 2 � � � � 
3 РФФИ 3 1 1 2 � � � + 
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Окончание табл. 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 В. Теплицкий � � 1 1 3 � + + 
5 А. Шеремет 2 3 7 8 � + + + 
6 М. Крейнина � � � 2 3 � � � 
7 Г. Игольников, Е. Патрушева 4 3 1 � 2 (5) + + + 
8 А. Романов � 1 1 1 4 � � + 
9 А. Симановский � � � � � � + + 
10 В. Ковалев � � � � 3 � � + 
11 С. Давыдов � � � 4 � � + + 
12 В. Едронова 5 5 4 11 � + + � 
13 

Специалисты МЦСЭИ «Леон-
тьевский центр» 

2 1 1 � � + + + 

 
Методологические аспекты всестороннего, комплексного подхода к оценке инве-

стиционной привлекательности предприятия в настоящее время мало разработаны 
учеными-экономистами. Таким образом, для получения реальной и достоверной ин-
формации должны разрабатываться и получать распространение частные методики из-
мерения этой экономической категории, учитывающие не только общепринятые крите-
рии, но и привлекательность отрасли, территории, экономические реалии в том или 
ином секторе народного хозяйства, отраслевые особенности условий ведения деятель-
ности предприятиями, стратегические намерения и текущие интересы инвесторов. 

Предлагаемые в настоящее время методики анализа инвестиционной привле-
кательности либо не отражают отраслевой специфики хозяйствующих субъектов, за-
нятых в туристской сфере, либо охватывают в процессе анализа лишь незначительную 
часть аспектов, связанных с подобной деятельностью, что не позволяет комплексно 
решать задачу управления турпредприятием на основе выявленных резервов по при-
влечению инвестиций. В связи с этим возникает потребность в совершенствовании  
методики анализа инвестиционной привлекательности предприятий туристской сферы 
деятельности. 

К оценке инвестиционной привлекательности необходимо подходить с позиций 
системного подхода, предполагающего комплексное изучение и оценку деятельности и 
инвестиционных возможностей субъектов хозяйствования в целях научного обоснова-
ния предстоящих экономических целей развития и выбора наилучших способов их 
осуществления. 

В процессе изучения особенностей функционирования туристских предприятий и 
специфики процесса по оказанию услуг в сфере туризма представляется целесообразным 
выделить следующие аспекты, формирующие инвестиционную привлекательность дан-
ных субъектов хозяйствования: 

• финансовая привлекательность; 
• эффективность деятельности и использования ресурсов; 
• рыночная позиция. 
Указанные аспекты должны быть описаны через систему показателей, позво-

ляющих оценить уровень инвестиционной привлекательности предприятия. 
На первом этапе (первый блок) для оценки финансовой привлекательности 

предприятия воспользуемся традиционными группами показателей финансового ана-
лиза, позволяющими дать оценку финансового состояния организации: показатели 
ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, эффективности работы 
предприятия. 

На втором этапе следует оценить темпы развития туристского предприятия и 
определить, в какой мере оно приблизилось к наивысшему уровню использования ре-
сурсов и эффективности деятельности. Непосредственно для определения эффектив-
ности функционирования предприятия социально-культурного сервиса и туризма не-
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��
обходимо оценить эффективность использования имеющихся ресурсов. Для этого ис-
пользуют сравнительные (приростные) показатели, т.е. определяется функция эффек-
тивности использования ресурсов. 

Показатели финансово-экономической деятельности туристского предприятия 
включают: объем реализации — количество проданных туров; выручку от реализации ту-
ристского продукта; показатели использования ресурсов рабочей силы; показатели ис-
пользования основных фондов и оборотных средств; показатели производительности 
труда и фонда заработной платы; себестоимость реализованных турпродуктов и т.д. 

Занимаемая туристским предприятием доля рынка и позитивная динамика ее 
изменения, – безусловно, один из самых важных фактов, определяющих инвестици-
онную привлекательность, поэтому на третьем этапе необходимо дать характеристику 
рыночной позиции предприятия сферы туризма по показателям достигнутых позиций 
на рынке туристских услуг (величина клиентской базы, объем выручки от оказания 
услуг) и показателям возможного расширения масштабов деятельности предприятия 
(показатели динамики объема предоставляемых туруслуг и полученной выручки, воз-
можности увеличения емкости рынка услуг, возможность изменения положения орга-
низации на рынке туриндустрии, возможность освоения новых рынков сбыта  и т.д.). 
Необходимо также оценить рекламу и PR туристского предприятия, так как, грамотно 
спланированные, они способны самым существенным образом повысить инвестици-
онную привлекательность субъекта.  

На подготовительном этапе необходимо учесть, насколько полно и достоверно 
представлена вся существенная информация, необходимая инвесторам для проведения 
объективной оценки уровня инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъ-
екта. Также важно знать, каким образом раскрывается эта информация, какова трудо-
емкость (стоимость и затраты времени) сбора и обобщения требуемой инвестору ин-
формации. 

Принимая во внимание важность привлечения дополнительных финансовых 
средств, для успешного развития и внедрения инноваций в сферу туризма, анализ ин-
вестиционной привлекательности был рассмотрен, главным образом, как элемент 
технологии их привлечения. 
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The improving of competitiveness of Russian tourist enterprises 
based on the innovation is not possible without attraction of additional 
investment. The article is considered the specificity of innovation and 
innovation process in the sphere of tourism, revealed inter-relationship 
of innovation and investment-friendliness. To make an attempt to sys-
tematize the existing approaches to the definition of " investment-
friendliness of the enterprise", clarified the concept of this category. In-
vestigated methodological approaches to the analysis of the investment-
friendliness of enterprises where were assigned advantages and disad-
vantages of each methodologies and highlighted aspects that formed the 
investment-friendliness of enterprises in the sphere of tourism, which are 
briefly revealed through a system of economic indexes. 
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В современных условиях для преодоления кризисных явлений, 
возникших в экономике после финансовых потрясений, необходимо 
обратить внимание на возможные «точки роста», одной из которых 
может стать малый и средний бизнес. Для активизации деятельно-
сти ему необходимы кредитные ресурсы коммерческих банков. Си-
туация осложняется огромным количеством проблем, которые воз-
никают у коммерческих банков при кредитовании бизнеса и у биз-
неса при получении кредитов.  

 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, коммерческий 

банк, кредитование бизнеса. 
 

 
 

Бизнес и банки – два взаимосвязанных понятия и две взаимосвязанные эконо-
мические категории. С одной стороны, бизнес не может расти и развиваться без кре-
дитов, а значит без кредитных учреждений, в том числе и банков. С другой стороны, 
банки не могут без бизнеса, потому что он является основным их клиентом, они с ним 
работают и зарабатывают именно на том, что его обслуживают. Стратегические на-
правления деятельности любого коммерческого банка в области кредитования всегда 
состоят из трех взаимодополняющих направлений: 

- развитие кредитования крупного бизнеса; 
- стимулирование кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ); 
- разработка и активизация программ потребительского кредитования. 
Современная ситуация во многих коммерческих банках складывается таким 

образом, что предпочтение отдается потребительскому кредитованию и кредитованию 
крупного бизнеса. Логика банкиров понятна в обоих случаях. При стимулировании 
развития потребительского кредитования у банков практически всегда есть видимый 
(реальный) предмет залога, который в случае возникновения форс-мажорных ситуа-
ций (невозврат кредита) всегда можно быстро или относительно быстро конвертиро-
вать в деньги и тем самым погасить задолженность, то есть в данном случае риски 
банков практически минимальны. В случае кредитования крупного предприятия 
(бизнеса) банки работают с надежной фирмой, имеющей определенную деловую ре-
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путацию, владеющей серьезным основным капиталом и занимающей определенное 
положение на рынке.  

Но при этом банки практически забывают о явных минусах. Во-первых, стиму-
лирование потребительского кредитования (а за последние два года процентная став-
ка по потребительским кредитам снизилась практически на 4-6  процентных пункта) 
приводит к тому, что мы своими же руками (кредитами) стимулируем иностранных 
производителей, так как, в основном, указанный кредит используется на приобрете-
ние зарубежных товаров. Во-вторых, при кредитовании крупного бизнеса среди про-
чих плюсов забываем о том, что крупные компании менее мобильны на рынке, а, зна-
чит, не всегда конкурентоспособны, и, кроме того, их кредиты по сумме бывают до-
вольно крупными, а значит, одновременно, и более рисковыми для банков. Кроме того, 
предприятий крупного бизнеса не так и много на кредитном рынке, особенно в Орлов-
ской области, они практически все уже поделены между различными кредитными  
учреждениями. Поэтому  банки просто обязаны обратить свое пристальное внимание 
на малый и средний бизнес для собственного развития и конкурентоспособности.  

О том, что развитие малого и среднего бизнеса является одним из возможных 
направлений преодоления кризисных явлений, возникших в экономике после финан-
совых потрясений 2008-2009 гг., говорится практически на всех уровнях государст-
венной власти и управления. Еще в декабре 2008 г. премьер-министр Правительства 
России В.В. Путин призвал развивать микрофинансирование малого и среднего биз-
неса (МСБ). Но в течение 2009 г. предложения по микрофинансированию МСБ не по-
лучили законодательного закрепления. Только 2 апреля 2010 г. в прессе появилось 
сообщение о том, что в  ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект «О 
микрофинансовых организациях», которые будут поддерживать  малый бизнес мик-
рокредитами. Законопроект позволит небольшим кредитным организациям после 
специальной регистрации в реестре выдавать микрокредиты для малого бизнеса. 
Сумма кредита при этом будет ограничиваться 1 млн. рублей, но при этом в законо-
проекте не определена ставка кредитования. 

В России малое и среднее предпринимательство только набирает обороты. Если 
в развитых странах в предпринимательство вовлечены до 10-12 % всего трудоспособ-
ного населения, то у нас только 3 млн. человек, что составляет 3,5 % от всего трудоспо-
собного населения страны, а их доля в создаваемом ВВП составляет не более 12%. При 
этом в развитых странах Запада эта цифра достигает  50%, что  лишний раз подтвер-
ждает имеющийся и неиспользуемый потенциал. 

И все же многие банки не замечают или не хотят замечать важности и значимо-
сти для своего бизнеса создания и развития кредитных продуктов, направленных на 
стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Многие крупные банки заявля-
ют о разработанных уникальных или упрощенных моделях кредитования малого биз-
неса и индивидуальных предпринимателей. Но при этом примерные требования к по-
тенциальным заемщикам и документы, необходимые для оформления заявки на по-
лучение кредита, довольно серьезны, а иногда для многих просто непосильны. 

Анализируя кредитные продукты, представляемые на кредитном рынке как в 
целом по России, так и в Орловской области, и требования к их получению, мы выде-
лили наиболее общие параметры. По предлагаемым кредитным продуктам: годовая 
процентная ставка – начиная от 15% (и это при том, что ставка рефинансирования с 
30.04.2010 г. – 8%), сумма кредита в среднем – не более 3,5 млн. руб., период кредито-
вания – до 3 лет, комиссия по кредиту – от 0,5 до 1%. 

В качестве основных требований к получателю кредита банками выдвигаются 
следующие: наличие динамично развивающего бизнеса, приносящего стабильный до-
ход; осуществление предпринимательской деятельности не менее 6 месяцев на день 
обращения за кредитом; информация о финансовом состояния заемщика; положи-
тельная кредитная история и др.  При этом практически все банки требуют наличия 
определенного обеспечения по кредиту либо на всю сумму, либо на большую её часть. 
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Одним из немногих банков, предоставляющих кредиты без залога имущества, является 
Сбербанк, но при этом такие кредиты банком предоставляются на срок до 1,5 лет. 

Исходя из изложенных выше параметров по кредитным продуктам для малого 
бизнеса и основных требований к потенциальным заемщикам, сам собой напрашива-
ется вывод о том, какое количество предпринимателей и предприятий малого бизнеса 
воспользуются предлагаемыми продуктами, уплачивая такие большие проценты и со-
ответствуя заявляемым требованиям. А ведь в ситуации кризиса большинство пред-
принимателей рассматривает возможность привлечения кредита для бизнеса в каче-
стве основного варианта спасения или способа развития своих компаний. Причем же-
лающие спасти свой бизнес даже уступают по количеству тем, кто собирается исполь-
зовать привлеченное финансирование для развития в условиях сниженных цен и су-
ществующих во многих областях деятельности новых возможностей. 

Банки знают о том, что кредитование МСБ – одно из основных направлений их 
развития, но, вместе с тем, они практически никогда не забывают и о том, что это на-
правление для них является одним из самых рисковых. 

Таким образом, можно отметить следующее: в России существует огромное ко-
личество проблем, связанных с кредитованием малого и среднего бизнеса. Проблемы 
есть и у коммерческих банков, и у бизнеса, но, как нам кажется, есть проблемы, общего 
характера, затрагивающие интересы обеих сторон. На рисунке 1 мы постарались 
сформулировать и представить проблемы, возникающие при кредитовании малого и 
среднего бизнеса в современной российской экономике. Самыми трудно решаемыми, 
на наш взгляд,  являются проблемы, возникающие одновременно у банков и у бизне-
са. Это связано с тем, что решение этих проблем чаще всего находится в поле зрения 
государственных органов, повлиять на которые ни банки, ни бизнес просто не имеют 
реальной возможности. 

 

 
 

Рис 1. Проблемы, возникающие при кредитовании  
малого и среднего бизнеса 

высоколиквидного 

обеспечения 
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В современных условиях самым трудным остается вопрос урегулирования интере-

сов обеих сторон, повышения доверия между банкирами и клиентами. 
Но, несмотря на имеющиеся проблемы, коммерческие банки должны при раз-

работке кредитной политики уделять внимание кредитованию малого и среднего биз-
неса, потому что МСБ обладает определенными преимуществами перед крупным биз-
несом. Основным преимуществом, на наш взгляд, является гибкость и мобильность, то 
есть возможность быстрого приспособления к изменяющейся рыночной конъюнктуре, 
спросу со стороны потребителей, пересмотра имеющейся стратегии при нахождении 
новой рыночной «ниши». Поэтому привлечение малого и среднего бизнеса в банков-
ский сектор призвано обеспечить коммерческим банкам достижение и долгосрочное 
поддержания конкурентоспособности на развитом рынке банковских услуг. 
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after the current financial catastrophe it is necessary to pay attention 
to the possible «growing points» one of which can be small and me-
dium business. It needs credit resources of commercial banks which 
can spur it up. The situation is complicated by a great member of 
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В XXI веке основой технического прогресса является исполь-
зование знаний, инноваций, интеллектуального капитала во всех 
сферах деятельности: отрасли народного хозяйства, профессии, 
научные дисциплины и т.д. Комплексное рассмотрение интеллек-
туальной собственности еще разработано в недостаточной степе-
ни. В статье дан анализ особенностей рынка интеллектуальной 
собственности, рассмотрены методы оценки интеллектуального 
капитала, методы измерения и оценки объектов и групп интел-
лектуальной собственности (структурного капитала, потребитель-
ского капитала, человеческого капитала, гудвилла), изучены ис-
пользуемые оценочные инструменты, основные позиции опреде-
ления стоимости как имущественного комплекса, сделана попыт-
ка разработки концепции методов измерения и оценки интеллек-
туальной собственности в бухгалтерском учете. 

 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, структур-

ный капитал, потребительский капитал, человеческий капитал, 
гудвилл, методы оценки интеллектуального капитала, методы 
измерения и оценки объектов и групп интеллектуальной собст-
венности, оценочные инструменты, инструменты бухгалтерского 
инжиниринга, стоимость действующего предприятия как имуще-
ственного комплекса. 

 

 
 
 

Знания приобретают все большее и большее значение в жизни человека в  
XXI веке. Самый богатый человек в мире Б. Гейтс не располагает ни землей, ни  
нефтью, ни золотом, только знаниями, которые входят в большинство интеллектуальных 
машин XXI века. 

В настоящее время сформировался рынок знаний, интеллектуальной собствен-
ности, отличающийся от традиционных рынков и  имеющий ряд особенностей. На 
рынке интеллектуальной собственности функционируют все институциональные ме-
ханизмы современного общества: 
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− институты собственности на знания (авторское и патентное право, законы, 

охраняющие интеллектуальную собственность); 
− собственно рынок (знаний, услуг, труда, прав; рыночные площадки, в част-

ности, биржа технологических компаний, особенности ценообразования); 
− инновационные менеджеры; 
− консультационные компании; 
− судебная система (исполнение контрактов); 
− инкубаторы, инновационные зоны, технологические парки, выставки [2, с. 20]. 
На рынке знаний главная опасность сводится к "затовариванию" знаниями, что 

связано с тем, что иногда выкидываются огромные средства в области, которые не мо-
гут принести успеха при коммерциализации знаний. Так, например, создание одного 
медицинского препарата обходится в 350 млн. долларов, а эффект в коммерческом 
отношении будет получен лишь в 3-х случаях из 10 и более 5 их этих 7 имели место, 
так как значительные средства расходовались для выявления неявного знания, а лишь 
2 приходились на известные и неизвестные проблемы (рис. 1). 

В связи с этим огромное значение на рынке интеллектуальной собственности 
имеет автоматизация в управлении знаниями, наличие и использование компьютер-
ных сетей. 

Стоимость содержания компьютерных сетей связи пользователь/сервер за пять 
лет превышает 48 000 долларов на человека. Пользуясь "справочными столами", про-
граммами "поддержки принятия решений" и искусственным интеллектом, можно ис-
ключить лишнюю информацию в виде данных и процессов. По подсчетам Hewlett-
Packard, это позволяет сэкономить 10-15 тысяч долларов на человека [6, с. 201]. 
 

Уровень Знание Незнание 
Знание Вы знаете, что у вас есть  

(явное знание) 
Вы не знаете, что у вас есть 
(неявное знание) 

Незнание Вы знаете, чего у вас нет  
(известные пробелы) 

Вы не знаете, чего у вас нет 
(неизвестные пробелы) 

 
Рис. 1. Отличие неявных знаний от проблем [6, с. 200] 

 
В современных условиях использование интеллектуального капитала привело к 

разному росту биржевой стоимости отраслей и предприятий. По данным Центра стра-
тегического анализа Франции, в 2005 году в биржевой стоимости отдельных отраслей 
нематериальные продукты составили: 

− товары текущего потребления   94%; 
− товары цикличного потребления  88%; 
− медицинские услуги    89%; 
− финансы      64%; 
− связь и телекоммуникации   79%; 
− информационные технологии   82%. 
В сфере бухгалтерского учета процесс интеллектуализации происходит в не-

скольких направлениях: повышение стоимости знаний, расширение использования 
инжиниринговых инструментов, создание новых систем учета (трансакционный 
управленческий и стратегический, функциональные методы учета), разработка систем 
сетевого и виртуального учета и отчетности. 

Знания, интеллектуальная собственность рассматриваются с самых разнооб-
разных точек зрения (экономическая теория, право, экономика и управление, марке-
тинг и т.д.). В бухгалтерском учете интеллектуальная собственность представлена, в 
основном, в виде нематериальных активов (методы идентификации, оценки, учета и 
отражения в отчетности). Комплексное рассмотрение интеллектуальной собственности 
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(человеческий, структурный и потребительский капитал) разработано в недостаточ-
ной степени в связи с тем, что отсутствует соответствующая концепция. 

При разработке концепции методов измерения и оценки интеллектуальной собст-
венности в бухгалтерском учете автор придерживался следующих основных положений. 

Во-первых, современный бухгалтерский учет использует четыре измерителя: 
время, оценка ситуации и фракталы времени и пространства. 

При создании системы учета интеллектуальной собственности особенно важно 
использовать оценку объектов интеллектуального капитала, отражать использование 
соответствующих экономических ситуаций (человеческий, структурный, потребитель-
ский капитал) и рассматривать управленческий и стратегический учет в разрезе фрак-
талов времени и пространства. 

В бухгалтерском учете построение и подтверждение теории не могут обойтись 
без оценок. Форма и содержание всех теорий, предписывающих или описывающих, в 
значительной степени основаны на оценочных суждениях. Подтвердить теорию бух-
галтерского учета – значит доказать, что применение теории приведет к имеющим 
смысл последствиям. При определении природы таких последствий невозможно из-
бежать составления оценочных суждений [4, с. 140]. 

Во-вторых, интеллектуальный капитал, а в его составе человеческий капитал, 
представляет решающий фактор производства. 

А. Круджер, представляющая Миннесотский университет, сравнила размеры 
человеческого капитала различных стран. Согласно ее расчетам, если бы в 1959-1960 
гг. ряд стран располагали бы теми же размерами и тем же качеством в расчете на душу 
населения земли, физического капитала и других ресурсов, как США, но использовали 
бы собственный человеческий капитал, то: Индия смогла бы увеличить производство 
на 34,1 %, Индонезия – на 37,3, Мексика – на 45,6 %, Греция – на 71,2, Япония –  
на 93,2, Канада – на 100,5 % [1, с. 77]. 

В-третьих, разрабатываемая концепция измерения и оценки интеллектуальной 
собственности в бухгалтерском учете должна включать методологию, основанную на 
позитивной теории, которая опирается на систему оценочных суждений. 

Методология РАТ1 схожа с методологией экономистов чикагской школы Штиг-
лера и Беккера. Это указывает на предпочтение одной из версий позитивной эконо-
мики перед другими, т.е. на оценочное суждение [4, с. 139]. 

В-четвертых, концепция оценки должна включать четыре блока, начиная от 
методов оценки и заканчивая отражением интеллектуального капитала в стоимости 
предприятия как имущественного комплекса: 

− методы оценки интеллектуального капитала; 
− методы оценки и измерения объектов интеллектуальной собственности; 
− используемые оценочные инструменты; 
− формирование стоимости действующего предприятия как имущественного 

комплекса. 
Обычно два последних этапа в исследованиях интеллектуального капитала не 

рассматриваются как в теоретической экономике, так и в управленческом и финансо-
вом учете интеллектуального капитала. "Бухгалтерский учет, – писал Пангло, – зерка-
ло капитала", и только эта категория позволяет объяснить природу счетов. "Бухгалтер-
ский учет, – утверждал он, – очень восприимчивый (чувствительный) инструмент, 
предназначенный для постоянного измерения (наблюдения) масс, составляющих ка-
питал предприятия, а также для выявления причин (сил), влияющих на эти измене-
ния" [10, с. 202]. Но если бухгалтерский учет – "зеркало капитала", то возникает во-
прос: а весь ли капитал учитывается? Ведь самый важный капитал – люди – не полу-
чает отражения в системе счетов [5, 334], а также клиентский капитал и часть струк-
турного капитала. 

                                                 
1 PAT (positive accounting theory) – позитивная теория бухгалтерского учета. 
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В-пятых, методики подсчета стоимости интеллектуального капитала проводятся, 

как правило, по отдельным его видам (человеческий, потребительский, структурный), 
при этом больше всего методик создано в области определения стоимости человече-
ского капитала (более 50). 

Специалисты в области человеческого капитала предпринимали попытки подсчи-
тать значения стоимости общего объема человеческого капитала как для отдельного инди-
видуума, так и для национальной экономики в целом. Конкретные методики весьма разли-
чались между собой, в большинстве случаев оценивался лишь интеллектуальный капитал 
(один из активов), и результаты получились далеко не одинаковые [1, с.76]. 

В-шестых, в сфере интеллектуальной собственности используются самые раз-
нообразные цены: первоначальные, рыночные, справедливые, расчетные, междуна-
родные, дискриминационные, справочные, мировые, биржевые и др. Однако на зна-
ния устанавливается не одна цена, а много цен, и именно это правильно. При точно 
сформулированных условиях строго доказывается, что, когда много цен, достигается 
оптимум Парето, а если одна цена, то оптимум Парето не достигается. С помощью ма-
тематических моделей доказывается: ступенчатые цены приводят к тому, что общест-
во удовлетворяет свои потребности наилучшим образом. И компании, которые произ-
водят, например, программное обеспечение, одним потребителям продают его по од-
ной цене, другим – по другой. Университет покупает программу Microsoft по одной 
цене, а коммерческая организация – по другой. Таким образом, в экономике знаний, в 
отличие от обычной рыночной экономики, дискриминационные цены – это хорошо. 
На рынке знаний продаются, конечно, не только компьютерные программы. И прак-
тически на каждом рынке вы встретите такую цепочку. Например, если вы едете на 
научную конференцию, то для различных категорий участников, в зависимости от 
страны или организации, могут быть разные взносы. И никого не привлекают к суду 
за нарушение антимонопольного законодательства [2, с. 22]. 

Исходя из этих положений разработана концепция методов измерения и оцен-
ки интеллектуальной собственности, которая состоит из четырех блоков (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Концепция методов измерения и оценки интеллектуальной собственности  
в бухгалтерском учете 

 
Создание концепции, ориентированной на решение проблем путем определе-

ния влияния использования интеллектуального капитала в целом (структурного, по-
требительского, человеческого) на стоимость чистых активов и чистых пассивов на ба-
зе использования инструментов бухгалтерского инжиниринга, является актуальным 
направлением в экономике. 

При этом, автор исходил из того, что имеется способ определения индекса че-
ловеческого развития. 

Индекс человеческого развития (ИЧР) – составной индекс, разработанный в 1990 г. 
Программой развития ООН (ПРООН) для оценки уровня социально-экономического 
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развития (в качестве альтернативы ВВП на душу населения). ИЧР вычисляется как 
средневзвешенная четырех нормализованных показателей, характеризующих три из-
мерения человеческого развития – долголетие (один показатель), уровень образова-
ния (два показателя) и материальное благосостояние (один показатель) [9, с. 164]. 

Определяющим выступают идеи и процесс их коммерческой реализации. 
Идеи имеют чрезвычайную ценность – гораздо большую, чем мы думаем. Со-

гласно Роберту Шиллеру (Robert Shiller) из Йельского университета, 72,1 % нацио-
нального богатства США составляет человеческий капитал, который он  определяет 
как сегодняшнюю стоимость ожидаемой пожизненной ренты [6, с. 132]. 

Вот уже в течение трех десятилетий некоторые бухгалтеры пытаются оценить че-
ловеческие ресурсы, хотя с конца 1970-х годов эта проблема не вызывала широкого инте-
реса. Однако с появлением более квалифицированной и образованной рабочей силы, а 
также с ростом числа слияний и поглощений фирм отдельные менеджеры и бухгалтеры 
вновь обратились к вопросу о важности оценки человеческих ресурсов [4, с. 439]. 

Показатели использования интеллектуального капитала должны быть связаны 
с результатами работы компании, то есть ее чистыми активами в рыночной оценке и 
чистыми пассивами в справедливой оценке. 

Единственный способ правильно измерить удовлетворенность покупателя или 
клиента – связать эту удовлетворенность с улучшением финансовых показателей ком-
пании. Довольный клиент выражает свое отношение по крайней мере одним из трех 
способов: приверженность клиентов вашей компании; рост вашей доли в его бумаж-
нике и невосприимчивость к посулам конкурентов (ценовая толерантность) [6, с. 333]. 

Первый блок концепции представлен методами оценки интеллектуального ка-
питала (табл. 1). 

Таблица 1 ������ �
���� ���������������� �����
Методы оценки Показатели определения интеллектуального капитала 

1. Первоначальная 
стоимость 

Балансовая цена компании – балансовая стоимость мате-
риальных активов 

2. Доходный ( )

,

������� ���	
�� ������������
������� ������������ �����	������������������ �������������� ����������� ��������− ×

 
3. Рыночный (срав-
нительный) 

Рыночная цена компании – балансовая стоимость матери-
альных активов 

4. Затратный Затраты по формированию интеллектуального капитала 
5. Комбинированный 
(доходный и рыноч-
ный). Метод освобо-
ждения от роялти 

0 (1 )

�  !"#   $$ %
=

=
+∑  

6. Рейтинговые  
оценки 

Система коэффициентов по формированию каждого фак-
тора интеллектуального капитала с получением обобщаю-
щего коэффициента 

7. Инжиниринговый Чистые пассивы, определенные по инжиниринговому про-
изводному балансовому отчету 

8. Капитализация бу-
дущих доходов (1 ) (1 0,1)

&'() *+,-.' (+- /0121345267628 9:5;13<= >? 6@5A:A<= B:<C;< =
+ +

 

9. Моделирование Wt = NHCt + St 
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1. Метод первоначальной стоимости2 = Балансовая цена компании – Балансо-
вая стоимость нематериальных активов. 

2.  
( )

,

������� ����	
� �����������	� ���� ������� �������
���������	����� ���������� ������������	������
� �
� �������− ×
=  

3. Рыночный метод (сравнительный) = Рыночная цена – Балансовая стоимость 
материальных активов3. 

4. Затратный = Затраты по формированию интеллектуального капитала. 
5. Комбинированный (доходный и рыночный) или метод освобождения от роялти: 

0 (1 )

� �� ! �� "" #
=

=
+∑

 
где $%&'

– интегральный дисконтированный эффект; 

 ('
– годовой эффект (чистый доход) за период от 0 до года T  

(в нашем примере Ф0, Ф1,…,Ф30); 
 r – норма дисконта (примем ставку дисконта на уровне реальной ставки рефи-

нансирования ЦБР – 12 %); 
 n – количество лет (шаг приведения – 30) [7, с. 76]. 

6. Рейтинговые оценки. Около 50 систем, основанных на оценке отдельных по-
казателей и выведения итогового коэффициента (навигатор Скандиа4 – около 30 ко-
эффициентов, невидимый баланс – около 20 коэффициентов, Сбалансированная сис-
тема показателей, основанная на 4 блоках показателей с использованием около 80 ко-
эффициентов, методика консалтинговой фирмы Ernst et Young включает 39 коэффи-
циентов, экономическая добавленная стоимость (Stern Steward and Cº). 

Интеллектуальный капитал рассчитывается как показатель, включающий пе-
ременные капитального бюджетирования, финансового планирования, постановки 
целей, измерения деятельности, взаимодействия с акционерами, материального сти-
мулирования. Недостатком метода является его сложность (ЭДС состоит из 164 харак-
теристик). 

7. Капитализация будущих доходов = 
(1 ))*+
+

, 

где D – будущие доходы; 
 R – текущая процентная ставка; 
 t – число лет. 

                                                 
2 Первоначальная стоимость, или себестоимость, рассчитывается путем капитализации всех за-

трат, связанных с вербовкой, наймом и обучением работников. Она учитывается в составе активов и впо-
следствии амортизируется. В модели оценки себестоимости человеческих ресурсов, разработанной Флам-
хольцем, две основные составляющие: издержки приобретения (acquisition costs) и издержки обучения 
(learning costs) [4, с. 444]. 

3 Актив имеет по крайней мере четыре поддающиеся оценке характеристики: себестоимость, 
стоимость замещения (восстановления), ликвидационная стоимость и текущая приведенная стоимость 
ожидаемых будущих экономических выгод. Оценка может производиться как в денежных единицах, так и 
в единицах общей покупательной способности [4, с. 17]. 

4 Навигатор Скандиа. Выделяется 30 ключевых индикаторов. В дополнение к традиционным фи-
нансовым показателям они включают клиентское направление, направление процессов, человеческое 
направление и направления развития/обновления. Индикаторы клиентского направления включают: 
количество счетов, количество брокеров (Скандиа – финансовая компания) и количество потерянных 
клиентов. Индикаторы направления процессов включают: количество счетов на одного сотрудника и ад-
министративные затраты на сотрудника. Индикаторы человеческого направления включают: текучесть 
кадров, доля менеджеров, доля женщин-менеджеров и затраты на образование на одного работника. Ин-
дикаторы процесса развития/обновления: степень удовлетворенности сотрудников, маркетинговые за-
траты на клиента, доля времени, потраченного на образование [2, с. 4]. 

, 
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8. Инжиниринговый метод5 оценки интеллектуальных активов, позволяющий 

определить: 
− чистые интеллектуальные активы в балансовой и рыночной оценке; 
− чистые интеллектуальные пассивы в рыночной и справедливой стоимости. 
9. Модель нематериального национального богатства: 

Wt = NHCt + St

 

где Wt – нематериальное национальное богатство, измеренное в момент времени t; 
 NHCt – чистое накопление человеческого капитала в момент времени t; 
 St – макроэкономический эффект от социального капитала в момент  
времени t [3, с. 23]. 

Второй блок концепции методов оценки и измерения интеллектуальной собст-
венности сформирован методами измерения и оценки объектов и групп интеллекту-
альной собственности: структурный капитал; потребительский капитал; человеческий 
капитал; гудвилл. 

Отдельные объекты и группы объектов интеллектуального капитала рекомен-
дуется оценивать в международной и российской науке и практике более 200 метода-
ми, сводящимися к 5 укрупненным группам: метод первоначальной стоимости; до-
ходный; рыночный; затратный; инжиниринговый. 

Наиболее часто встречаемые модели оценок представлены ниже: 
− методика международного института в Лозанне; 
− модель активов (затратная); 
− модель полезности; 
− первоначальная оценка; 
− цена замещения; 
− альтернативные издержки; 
− амортизационная оценка6; 
− инвестиционная оценка; 
− доходная оценка; 
− метод неприобретенного гудвилла7 
− метод приведенной текущей стоимости; 
− метод множителей; 
− модель денежной оценки человеческих ресурсов; 
− модель стохастического вознаграждения8; 
− британская модель9; 

                                                 
5 Инжиниринговый метод основан на использовании интеллектуального производного балансо-

вого отчета, обеспечивающий получение чистых инжиниринговых активов и пассивов в балансовой, ры-
ночной и справедливых ценах. 

6 Амортизационная оценка (работы М.М. Критского, Л.Г. Симкиной и др.) 

1

0 1 1 1234" 5 6 7
=

= × ×∑ , 

где 89 – годовая сумма амортизационных инвестиций в человеческий капитал; 8: – срок аморти-

зации данного вида инвестиций; 8;
–количество амортизируемых объектов. 

7 Германсон (Hermanson) предложил две методики оценки человеческих ресурсов в денежном 
выражении: метод неприобретенного гудвила (unpurchased goodwill method) и метод приведенной теку-
щей стоимости (adjusted present value method) [4, с. 446]. 

8 Модель оценки стохастического вознаграждения (stochastic rewards valuation model) Фламхоль-
ца, определяющая стоимость работников на основе ожидаемой работы, которую они выполняют в каж-
дом " служебном положении" [4, с. 447]. 

9 Еще один подход к определению оценки человеческих ресурсов был разработан в Великобрита-
нии. По словам Фармера (Farmer) и Робинсона, британский подход основывался на предположении о том, 
что затраты на отдельного человека не связаны напрямую с их ценностью для организации в любой дан-
ный момент времени. Британский метод делил человеческие ресурсы на четыре группы: а) управленцы 

, 
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− методика международного института в Лозанне; 
− инжиниринговые методы: 
а) оценка структурного капитала (структурный производный балансовый отчет); 
б) оценка потребительского капитала (маркетинговый производный балансо-

вый отчет); 
в) оценка человеческого капитала (бихевиористический производный балансо-

вый отчет); 
г) общая оценка интеллектуального капитала (интеллектуальный производный 

балансовый отчет). 
Используемые модели оценки отдельных групп интеллектуальных объектов 

подразделяются на несколько видов: 
− оценки формирования интеллектуальных ресурсов; 
− оценки эффективности интеллектуальных ресурсов; 
− оценки краткосрочного и долгосрочного периодов; 
− динамические оценки; 
− стохастические оценки. 
Надо согласиться с утверждением профессоров М.Р. Мэтьюса и М.Х.Р. Перера, 

что каждая модель представляет проблему оценки человеческих ресурсов с учетом ее 
особенностей и каждая подвергалась критике [4, с. 447]. 

Третья составляющая концепции методов измерения и оценки интеллектуаль-
ной собственности представлена используемыми оценочными инструментами. В на-
стоящее время используются более 30 оценочных инструментов, главнейшие из кото-
рых следующие: 

− стоимость капитала, воплощенного в знания, которая позволяет определять 
синергетический эффект (Б. Лев); 

− оценочная ведомость капитала, воплощенного в знания; 
− методика банка знаний (А. Бенджамин); 
− навигатор интеллектуального капитала (А. Стюарт); 
− сбалансированная система показателей; 
− невидимый баланс; 
− метод экономической добавленной стоимости; 
− определение импакт-фактора; 
− Байесовский подход; 
− навигатор Скандиа; 
− монитор интеллектуального капитала; 
− индекс интеллектуального капитала; 
− метод ай-кью; 
− инжиниринговые методы, построенные на начальном операторе и системе 

агрегированных бухгалтерских проводок по отражению интеллектуального капитала в 
рыночных и справедливых ценах. 

Все многочисленные методы можно разбить на несколько групп: 
а) методы, построенные на принципах действия навигатора или радара. 
Навигатор может наглядно продемонстрировать соотношение между рыночной 

и учетной стоимостью интеллектуального капитала по факторам: 
− измерители человеческого капитала; 
− измерители структурного капитала; 

                                                                                                                                                        
высшего звена; б) управленцы среднего звена; в) контролеры; г) конторские служащие, кадровые работ-
ники и производственный персонал. На основе этого деления совокупная ценность человеческих ресурсов 
распределялась с помощью так называемого метода множителей (multiplier method) между всеми сотрудника-
ми в соответствии с приписываемой им ценностью [11, с.8]. Трудности в применении метода множителей свя-
заны с субъективностью определения долей и распределения по ним совокупной ценности [4, с. 447]. 
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− измерители потребительского капитала; 
б) инструменты бухгалтерского инжиниринга позволяют определить маржу 

интеллектуального капитала в целом по предприятию и по основным группам (струк-
турный, потребительский, человеческий) в виде показателей чистых активов и чистых 
пассивов в балансовой, рыночной и справедливой оценках; 

в) Байесовский подход к оцениванию, один из способов операционализации 
априорной информации об изучаемом процессе (объекте, системе) при принятии ста-
тистических решений. Статистические решения вырабатываются на основании ин-
формации двух типов: априорной и содержащейся в исходных статистических данных 
(наблюдениях) [9, с. 29]; 

г) коэффициентные методы строятся на базе использования системы индиви-
дуальных и обобщающих коэффициентов, объединяющих от нескольких единиц до 
нескольких десятков с определением отклонений от установленных нормативов. 

Используемый оценочный инструментарий весьма многочисленный, строится 
на разных базах исчисления, принимаются в расчет самые разные факторы и поэтому 
он подлежит проверке. 

Существуют несколько методов контроля, главными из которых являются: 
− нулевой баланс; 
− метод ревизии бизнес-процессов; 
− сравнение полученных данных с данными аналогичных предприятий и в 

среднем по отраслям. 
Метод нулевого баланса строится на инжиниринговой основе и используется в 

виде компьютерных программ. Он функционирует на базе использования контроль-
ного механизма, сформированного на основе использования нескольких систем алго-
ритмов в зависимости от решаемых задач: 

− в качестве начального оператора может выступать любой баланс, данные, 
характеризующие остатки по разделам плана счетов, мега-счета, чистые активы и чис-
тые пассивы; 

− использование агрегированных бухгалтерских проводок10 в количестве  
от 3-х до 18 в зависимости от применяемого начального оператора, заменяющих более 
12000 бухгалтерских проводок; 

− корректировочные агрегированные бухгалтерские проводки; 
− контрольные агрегированные бухгалтерские проводки; 
− гипотетические агрегированные бухгалтерские проводки; 
− результаты контроля. 
Метод ревизии бизнес-процессов разработан математиком МГУ В. Каневским и 

профессором Южно-Калифорнийского университета Хауселом11 и носит их имя. 
Основная посылка Хаусела-Каневского состоит в том, что добавленная стои-

мость равняется изменениям. Предприятие закупает сырье; в ходе производственного 
процесса сырье преобразуется, и появляется нечто новое, имеющее более высокую 
стоимость. Нет изменений – нет добавленной стоимости. Если информации стало 
больше или если она изменилась, значит, создана добавленная стоимость. Результаты 
можно довольно точно подсчитать в битах или байтах [6, с. 332]. 

                                                 
10 Теория и практика использования системы агрегированных проводок в инструментах бухгал-

терского инжиниринга разработана проф. В.И. Ткачем и его учениками (профессора, доктора экономиче-
ских наук И.Н. Богатая, Г.Е. Крохичева, Д.В. Курсеев, Е.В. Кузнецова, Л.А. Зимакова и др.). 

11 Методика Хайсела-Каневского, названная "ревизией бизнес-процессов". Их метод – лупа, при 
помощи которой можно определить, насколько эффективно компания создает из информации ценности, 
и в качестве таковой ею можно пользоваться для оценки и усовершенствования работы по управлению 
незримыми и неосязаемыми интеллектуальными активами, которые никогда не предстанут перед нами в 
ярком свете рынка [6, с. 331-332]. 
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Сравнительный метод строится на сравнении полученных данных по использо-

ванию интеллектуального капитала на предприятии со среднеотраслевыми данными 
или данными аналогичных предприятий. 

Во Франции национальное статистическое управление ежегодно публикует 
среднеотраслевые данные по 100 отраслям с наличием среднеотраслевых балансов, 
отчетов о финансовых результатах и 32 среднеотраслевых показателей и коэффициен-
тов, в том числе три показателя по использованию интеллектуального капитала в 
среднем по отраслям. 

Четвертый блок концепции методов измерения и оценки интеллектуальной 
собственности в бухгалтерском учете представлен основными позициями опреде-
ления стоимости предприятия как имущественного комплекса. Стоимость дейст-
вующего предприятия как имущественного комплекса может быть представлена 
данными табл. 2. 

В настоящее время стоимость предприятия как имущественного комплекса ис-
числяется в виде чистых активов в балансовой (исторической) оценке, определяемой 
вычитанием из скорректированных статей актива скорректированных обязательств. 
Указанный показатель не соответствует реальности, а текущую стоимость предпри-
ятия определяют по данным биржевых котировок умножением количества акций на 
их текущую биржевую стоимость. 

Существует мнение, что учетная информация обладала бы большей полезно-
стью для процесса принятий решений, если бы активы и пассивы выражались в теку-
щих ценах и представлялись бы сведения, на основе которых можно прогнозировать 
будущие денежные потоки [4, с. 152]. 

На базе использования инструментов бухгалтерского инжиниринга создается воз-
можность определить стоимость предприятия и влияние на стоимость предприятия ис-
пользования интеллектуального капитала в рыночной, справедливой, залоговой и других 
оценках. Это очень важно при определении инвестированного капитала, так как необхо-
димо учитывать стоимость человеческого капитала. Все общие нематериальные характе-
ристики компании, включая персонал, клиентов и технологии, будут включены в расчет 
стоимости инвестированного капитала. Инвестированный капитал также называют 
стоимостью компании как действующего бизнеса, поскольку оценивается все предпри-
ятие, включая чистые материальные и нематериальные активы [8, с. 111]. 

 

Таблица 2 
 ��������� �	
�����	�� ��	�������� ��� ����	���	����� �����	���� ��	��� ���	��	���������� ��������

 

Показатели Инструменты бухгалтерского инжиниринга 
I. Чистые активы:  
- в балансовой скорректиро-
ванной оценке 

Корректировочный производный балансовый отчет 

- в рыночной стоимости Органический производный балансовый отчет 
- в справедливой оценке Производный балансовый отчет 
- в залоговой оценке Актуарный производный балансовый отчет 
II. Чистые пассивы:  
- в рыночной стоимости Гипотетический органический производный балансовый отчет 
- в справедливой оценке Гипотетический сегментарный производный балансовый отчет 
Состав чистых пассивов: 
- уставный капитал 
- добавочный капитал 
- резервный капитал 
- нераспределенная прибыль 
- наращенная стоимость 

Инструменты бухгалтерского инжиниринга, адекватные используе-
мой оценке 

Отрицательные чистые пас-
сивы: 
- потребленный капитал 
- убытки 

Инструменты бухгалтерского инжиниринга, адекватные полученно-
му результату 
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В разработанной концепции измерения и оценки интеллектуальной собствен-

ности чистые активы рекомендуется определять на базе инструментов бухгалтерского 
инжиниринга: 

− в балансовой скорректированной оценке с учетом обнаруженных недостат-
ков аудиторами, внутренними контролерами (корректировочный производный ба-
лансовый отчет); 

− в рыночной оценке (органический производный балансовый отчет); 
− в справедливой оценке (производный балансовый отчет); 
− в залоговой оценке (актуарный производный балансовый отчет). 
Чистые пассивы определяются путем гипотетической реализации активов и удов-

летворения обязательств в целях получения дезагрегированного показателя стоимости: 
− уставный капитал; 
− добавочный капитал; 
− резервный капитал; 
− нераспределенная прибыль; 
− наращенная стоимость. 
В случае получения отрицательных чистых пассивов их структура примет вид: 
− потребленный капитал; 
− убытки. 
Чистые пассивы определяются на базе использования следующих инструмен-

тов бухгалтерского инжиниринга: 
− чистые пассивы в рыночной оценке (гипотетический органический произ-

водный балансовый отчет); 
− чистые пассивы в справедливой оценке (гипотетический производный ба-

лансовый отчет). 
Таким образом, можно сделать выводы о том, что экономика развитых стран, 

изменяя структуру от сферы производства к сфере обслуживания, усложняя техноло-
гии, нуждается в оценке ценности и стоимости человеческих ресурсов [4, с. 452] с ис-
пользованием инструментов бухгалтерского инжиниринга. Разработанная и апроби-
рованная концепция методов измерения и оценки интеллектуальной собственности 
включает методы оценки интеллектуального капитала и его составных частей с ориен-
тацией на рыночную и справедливую стоимость, построение и использование оценоч-
ного инструментария на базе системы инструментов бухгалтерского инжиниринга. 
При определении стоимости предприятия с учетом интеллектуального капитала ак-
цент делается на использование агрегированного показателя стоимости (чистые акти-
вы) и дезагрегированного показателя собственности (чистые пассивы) в рыночной, 
справедливой и залоговой оценках. ���	������
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Обеспечение устойчивого развития предприятия требует ре-
шения многих сложных задач, среди которых большое значение 
имеет определение показателей, наиболее полно его характери-
зующих. Объективная оценка устойчивого функционирования 
предприятия не может базироваться на произвольном наборе по-
казателей. Их выбор обусловливается тем, что все показатели в 
комплексе определяют общую устойчивость и имеют разную зна-
чимость для предприятия, с точки зрения фактического состояния 
перспективных конечных результатов его деятельности. В статье 
рассматривается система показателей, достаточная для оценки 
устойчивого развития предприятия и учитывающая интересы как 
внутренних, так и внешних пользователей. 

 
Ключевые слова: устойчивое развитие предприятия, финан-

совая устойчивость, маркетинговая устойчивость, производствен-
ная устойчивость, инновационная устойчивость, система показа-
телей, интегральный показатель. 

 

Обеспечение устойчивого развития предприятия требует решения многих сложных 
задач, среди которых большое значение имеет определение показателей, наиболее полно его 
характеризующих. Оценку устойчивого развития следует проводить с помощью комплексного 
сравнительного анализа динамики производственных и финансовых результатов деятельно-
сти предприятия. При этом используемые показатели должны: 

- точно, полно и достоверно раскрывать содержание устойчивого развития; 
- соизмеряться с системой показателей, принятой для оценки результатов произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятия; 
- основываться на действующем порядке учета и отчетности; 
- число показателей должно быть оптимальным, т.е. минимально необходимым 

и достаточным для целей анализа, определяющего в динамике устойчивость развития 
предприятия. 

Источниками информации для анализа устойчивого развития предприятия являются 
бухгалтерский отчет и приложения к нему, статистическая и оперативная отчетности.  

Показатели, характеризующие устойчивое развитие предприятия должны входить 
в стратегические и текущие планы и дополнять существующую систему отчетности. В этом 
смысле предлагаемая ниже система показателей должна стать действенным инструментом 
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управления экономикой предприятия, т.е. давать комплексное представление о финансо-
вом состоянии предприятия, организационной эффективности, применении современного 
оборудования и технологий, использовании рыночной ситуации в достижении стратегиче-
ских и тактических целей развития. Анализ показателей поможет определить исходную си-
туацию на предприятии, обнаружить сильные стороны по сравнению с конкурентами и обосно-
вать направления достижения поставленных стратегических целей. 

Объективная оценка устойчивого функционирования предприятия не может базиро-
ваться на произвольном наборе показателей. Их выбор обусловливается тем, что все показате-
ли в комплексе определяют общую устойчивость и имеют разную значимость для пред-
приятия, с точки зрения фактического состояния перспективных конечных результа-
тов его деятельности [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Процесс формирования комплексной оценки устойчивого развития предприятия 
 

Предлагается система показателей, достаточная для оценки устойчивого развития 
предприятия и учитывающая интересы как внутренних, так и внешних пользователей 
(рис.1). Она включает: 

• набор локальных показателей оценки каждого из четырех видов устойчивости; 
• интегрального показателя оценки каждого вида устойчивости; 
• интегрального показателя оценки устойчивого развития предприятия в целом. 
Финансовая устойчивость предприятия – это отражение стабильного превыше-

ния доходов над расходами предприятия, обеспечивающего свободный оборот его де-
нежных потоков. Это такое состояние процесса формирования и использования фи-
нансовых ресурсов экономического субъекта, которое обеспечивает его развитие на 
основе увеличения прибыли и стоимости капитала при сохранении соответствующего 
уровня платежеспособности и кредитоспособности [2, с.187]. Недостаточная финансо-
вая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию 
средств для развития производства. Избыточная финансовая устойчивость будет пре-
пятствовать развитию, отягощая предприятие излишними запасами и резервами. 
Следовательно, финансовая устойчивость должна характеризоваться состоянием фи-
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нансовых ресурсов, которое соответствует требованиям рынка и отвечает потребно-
стям развития предприятия. Оценка финансовой устойчивости является весьма важ-
ной, поскольку устойчивое финансовое положение предприятия является результатом 
умелого, просчитанного управления всей совокупностью производственно-
хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности предприятия. Теория 
анализа финансов предприятия рассматривает понятие «устойчивое финансовое положе-
ние» не только как качественную характеристику финансов, но и как количественно изме-
ряемое явление [2, с.210]. 

Не существует единых критериев по отбору показателей, характеризующих финан-
совую устойчивость. Все зависит от целей и задач конкретного исследования. 

Для оценки финансовой устойчивости промышленного предприятия предлагаются 
следующие показатели, отражающие самостоятельность хозяйствующего субъекта, т.е. спо-
собность финансировать текущую оперативную деятельность и погашать срочные обяза-
тельства: коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэф-
фициент текущей ликвидности, коэффициент интенсивности оборота авансированно-
го капитала, коэффициент соотношения собственных и заемных средств, рентабель-
ность продаж, рентабельность активов. 

Интегральный показатель, определяемый по пяти показателям, будет выглядеть 
следующим образом: 

5
1 ����$&��� ������ ××××= ,    (1) 

где К1 – интегральный показатель, оценки финансовой устойчивости промышленного 
предприятия; Кос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-
вами, характеризует наличие у предприятия собственных оборотных средств, необхо-
димых для его устойчивости; Ктл – коэффициент текущей ликвидности, характеризует 
ожидаемую (прогнозируемую) платежеспособность предприятия; Ки – интенсивность 
оборота авансированного капитала, характеризует объем продаж продукции, прихо-
дящейся на 1 руб. средств, вложенных в предприятие; Ксз – коэффициент соотношения 
собственных и заемных средств, отражает рыночную устойчивость предприятия;  
Кра – рентабельность активов, характеризует объем прибыли, приходящийся на 1 руб. 
активов. 

Необходимо подчеркнуть, что не существует каких-то единых нормативных кри-
териев для показателей финансовой устойчивости. Они зависят от многих факторов: от-
раслевой принадлежности предприятия, принципов кредитования, сложившейся струк-
туры источников средств и т.д. Поэтому приемлемость значений этих коэффициентов, 
оценка их динамики и направлений изменения могут быть установлены только в резуль-
тате пространственно-временных сопоставлений по группам родственных предприятий. 
Но в любом случае владельцы предприятия (акционеры, инвесторы и т.п.) предпочитают 
разумный рост в динамике доли заемных средств, а кредиторы, напротив, отдают пред-
почтение предприятиям с высокой долей собственного капитала, с большой финансовой 
автономностью [2, с.211]. 

Одним из условий устойчивого развития промышленного предприятия является 
его маркетинговая (рыночная) устойчивость, которая отражает потребности рынка по ас-
сортименту выпускаемых изделий с позиций количества, цены, качества, потребности 
рынка в новых изделиях, которые с позиций техники и технологии соответствуют профи-
лю предприятия, а также возможности завоевания новых рынков сбыта. Известно, что 
обновление ассортимента – это не только новые изделия улучшенного качества, но и 
модернизированные изделия, уровень качества которых позволяет им быть конкуренто-
способными. Известно также, что для стабильного функционирования предприятия не-
обходимо постоянно обновлять выпускаемую на рынок продукцию в пределах 10-20% 
ежегодно (при сроках эксплуатации, соответственно, 10-5 лет). 

Отсюда, анализ и диагностика уровня прогрессивности выпускаемой продукции, 
ее обновления, востребованности не только на внутреннем, но и на внешнем рынках по-
зволит определить, насколько эффективно решаются на предприятии вопросы качества 
изделий с позиции повышения его экономической устойчивости и роста конкурентоспо-
собности. Разработка стратегии новых продуктов требует оценки действия предприятия 
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в этом направлении, чтобы избежать нежелательного явления. При анализе обновления 
продукции необходимо обратить внимание на причины, связанные с модификацией 
продукции. В результате анализа можно установить, является ли модификация устарев-
шей продукции результатом требований рынка, науки, конкуренции. 

В условиях резкого падения объема производства возникают большие финансо-
вые сложности по поводу внедрения новых идей и продвижения продукции на рынок. 
Сложность заключается в создании новых производственных мощностей основного и 
вспомогательного производства с целью производства новой продукции [2,с.41]. 

Оценка нового бизнеса зависит от результатов продажи нового изделия, имею-
щего лучшие качественные показатели. Отсюда, для расширения бизнеса необходимо 
постоянно обновлять продукцию. 

В процессе диагностики обновления продукции решаются следующие вопросы: 
• определение количества и удельного веса новых видов продукции; 
• расчет удельного веса модифицированной продукции в общем объеме производства; 
• определение количества и удельного веса продукции, снятой с производства; 
• определение обновляемости продукции с небольшим жизненным циклом; 
• ритмичность поставок новой продукции; 
• вероятность дублирования конкурентом; 
• затраты на новые виды продукции и сравнение их со стандартной продукцией; 
• затраты на рекламу при производстве новой продукции; 
• конкурентоспособность продукции. 
Некоторые предприятия предпочитают производить только новую продукцию и 

не занимаются обновлением старой, что можно рассматривать как признание своего по-
ражения. Вместе с тем новые товары могут не понравиться покупателю. 

Анализ бизнеса, связанного с изготовлением новой продукции или обновлением 
старой, предполагает исследование многих аспектов. Одним из них является то, что про-
изводственники должны рассматривать усовершенствованные методы изготовления из-
делия в больших и малых количествах с точки зрения повышения использования произ-
водственных мощностей. 

Обновление продукции тесно связано с повышением качества. Качество продук-
ции – это совокупность свойств,  удовлетворяющих потребности в соответствии с ее на-
значением. Качество продукции можно оценить системой показателей. Различают еди-
ничные показатели качества, которые характеризуют одно из ее свойств, комплексные – 
несколько свойств, обобщающие – совокупность свойств. 

Для оценки маркетинговой (рыночной) устойчивости предприятия, которая 
приводит к устойчивому развитию, необходимо провести диагностику обновления про-
дукции, ее прогрессивности и качества. 

Анализ показателей качества продукции позволяет решить следующие задачи: 
• определение технического уровня продукции; 
• установление причин, влияющих на изменение технического уровня по 

сравнению с базой или уровнем конкурента; 
• диагностика структуры выпускаемой продукции по параметрам; 
• выявление факторов, сдерживающих рост технического уровня продукции; 
• обоснование возможности повышения качества продукции, сокращение 

брака и потерь; 
• определение удельного веса сертифицированной продукции, экспортной про-

дукции в общем объеме продаж, количества полученных рекламаций и удельного веса 
забракованной продукции, дефектной продукции. 

Для комплексной оценки маркетинговой (рыночной) устойчивости промышлен-
ного предприятия предлагается следующий интегральный показатель: 

5
2 ���������� ������

××××= ,    (2) 

где К2 – интегральный показатель оценки маркетинговой (рыночной) устойчивости 
промышленного предприятия; Коп – темп роста объема продаж, характеризует эффек-
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тивность использования оборотных средств; Кп – коэффициент продаж, характеризует 
выпуск продукции, а фактически – рыночную активность предприятия; Кдр – доля 
рынка, позиционирование на рынке; Кобн – коэффициент обновления продукции, от-
ражает уровень диверсификации производства; Крп – рентабельность продаж (отража-
ет эффективность управления предприятием), характеризуется отношением величины 
прибыли от продаж и объема продаж продукции. 

Для экономики предприятия техническая сторона производства, уровень раз-
вития техники и технологий имеют первостепенное значение. Оценку устойчивого раз-
вития с точки зрения производственной устойчивости необходимо проводить, исследуя 
технико-экономический уровень. Непрерывный рост и совершенствование производства 
на базе современной  техники и прогрессивной технологии служат мощным средством 
улучшения технико-экономических показателей работы любого промышленного пред-
приятия, роста его производственной устойчивости и, в конечном счете, его экономиче-
ской устойчивости. Поэтому диагностику эффективности функционирования предпри-
ятия следует начинать с оценки его технического уровня как основной базы для роста 
экономических показателей. 

Для оценки технического уровня производства используют ряд показателей, ко-
торые позволяют установить степень прогрессивности и технической новизны выпускае-
мой продукции, определить достижения от внедрения новых технологических процессов, 
их механизации и автоматизации. Такими показателями принято считать: удельный вес 
новых видов продукции в общем ее выпуске; показатели, характеризующие конструк-
цию новых изделий, технический уровень оборудования, степень автоматизации и меха-
низации производства, а также технологию и организацию производства. 

Для обобщающей оценки производственной устойчивости следует использо-
вать интегральный коэффициент, характеризующий в целом техническую оснащен-
ность предприятия. Расчет его величины выполняется с вовлечением коэффициентов: 
уровень механизации и автоматизации производства (Кмпп), степень охвата рабочих 
механизированным трудом (Кмр) (на машиностроительных предприятиях высокая до-
ля ручного труда), уровень материалоемкости (Км), уровень зарплатоемкости (Кзп), 
удельный вес персонала высокой квалификации в общей численности (Ккв). 

Интегральный показатель оценки производственной устойчивости предприятия 
может быть определен следующим образом: 

5
3 ���������� ������

××××= ,    (3) 

где К3 – интегральный показатель производственной устойчивости предприятия; Кмр – 
степень охвата рабочих механизированным трудом; Кмпп – уровень механизации и авто-
матизации производства; Км – уровень материалоемкости; Кзп – уровень зарплатоемко-
сти; (Ккв) – удельный вес персонала высокой квалификации в общей численности. 

Непрерывный рост и совершенствование производства на базе высшей техники и 
прогрессивной технологии служат мощным средством повышения эффективности про-
изводства. Поэтому анализу и диагностике планов технического развития предприятия 
и, в частности, экономической эффективности новых технических решений следует уде-
лять особое внимание. Повышение эффективности производства зависит от многих 
обстоятельств. Среди них важное значение имеет выбор рациональных способов и 
средств на основе правильной, объективной оценки сравнительной значимости раз-
рабатываемых и сопоставляемых плановых и проектных вариантов производства и, 
прежде всего, его техники. Многообразие потенциально пригодных средств и спосо-
бов производства объективно предопределяет необходимость активного вмешатель-
ства людей в процесс развития техники, практического анализа средств и способов 
изготовления одной и той же продукции, выявления их относительных достоинств 
и недостатков, выбора из них самых рациональных. 

Задача выбора наиболее рациональных способов и средств приобретает 
особую важность в условиях рыночной экономики. 

Чтобы успешно осуществлять руководство развитием техники, надо уметь 
правильно его увязывать с развитием производства, анализировать достоинства и 
недостатки существующих и новых способов и средств труда. Надо выбирать такие 
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направления технического прогресса, осуществлять такие мероприятия, внедрять 
такие способы и средства, применение которых более всего способствовало бы по-
вышению конкурентоспособности продукции и росту эффективности производства. 

Известно, что средства механизации и автоматизации производственных 
процессов предназначены для увеличения выпуска продукции в единицу времени 
на конкретном рабочем месте, технологической операции, производственном уча-
стке. Следовательно, от конкретно проектируемых машин в определенной мере 
зависит, будут ли созданы условия для роста производительности общественного 
труда, обеспечивающего конкурентоспособность изделий. Технико-
экономическое обоснование проектируемой машины должно решать главный вопрос – 
соответствуют ли технико-экономические показатели этой машины определенным 
темпам роста производительности общественного труда, которые являются основой 
конкурентоспособности изделий. Необходимо, чтобы заданные темпы роста производи-
тельности общественного труда были тем экономическим критерием, удовлетворению 
которого должна соответствовать проектируемая новая техника. При этом задача состоит 
в том, чтобы методика расчета экономической эффективности новой техники преду-
сматривала определение влияния этой техники на производительность общественного 
труда через конкретные технико-экономические показатели проектируемой машины. 

Требования, предъявляемые к качеству готовой продукции, должны быть тща-
тельно проанализированы и взяты за основу при выборе материальных ресурсов. Цены, 
по которым приобретаются материалы – это определяющий фактор жизнеспособности 
предприятия. Источники и постоянное наличие материалов также влияют на техниче-
скую и экономическую жизнедеятельность предприятия. 

Эффективность использования материальных ресурсов определяется системой 
показателей, характеризующих как суммарные затраты всех материальных ресурсов, так 
и эффективность использования отдельного ресурса. Наибольшее распространение полу-
чили показатели, в расчете которых используется сумма материальных затрат, а не мате-
риальных ресурсов. Это обусловлено тем, что в процессе потребления материальных ре-
сурсов происходит их трансформация в материальные затраты. Для анализа и диагности-
ки расходов материалов используется показатель Км – материалоемкость. 

В условиях интенсификации производства, его автоматизации, использования 
более совершенного и производительного оборудования, необходимости быстро при-
нимать технические и другие решения возрастает роль специалистов при уменьшении 
потребности в рабочих низкой квалификации. Увеличение доли специалистов в об-
щей численности при сокращении числа рабочих эффективно, когда это приводит к 
увеличению объема производства. 

Для оценки инновационной устойчивости предприятия предлагается использо-
вать следующую систему показателей: уровень прогрессивности оборудования, коэф-
фициент обновления активной части основных фондов, коэффициент прироста про-
изводительности труда, коэффициент опережения прироста заработной платы, коэф-
фициент обновления продукции. 

Коэффициент обновления, равный или более 0,2 (Кобн=0,2), будет считаться удовле-
творительным для нормального обновления ОПФ. При таком состоянии ежегодно обнов-
ляется 20% ОПФ, и все фонды будут обновлены за 5 лет. При сложившихся в настоящий 
момент производственных условиях определился средний срок службы до морального из-
носа, равный, примерно, 10 годам. В то же время в условиях рыночной экономики, как по-
казывает опыт западных стран, обновление активной части основных фондов должно осу-
ществиться в более сжатые сроки (примерно 5 и менее лет) [2, с.48]. 

Из общеизвестных показателей хочется остановиться на таком, как производи-
тельность труда. Этот показатель относится к одним из важнейших для оценки эффек-
тивности использования трудовых ресурсов. Однако в мировой практике считается, 
что об эффективности деятельности той или иной фирмы нельзя судить, основываясь 
исключительно на оценке производительности труда, так как этот показатель требует 
в каждом конкретном случае всестороннего изучения. Оценка производительности 
труда на основе численности занятых и объема продаж весьма субъективна, так как 
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методика такого расчета меняется даже у какой-либо конкретной компании. Одни 
учитывают численность занятых по состоянию на конец года, другие – среднюю чис-
ленность, занятую в течение года. У быстро растущих фирм расчет по второму вариан-
ту ведет к искусственному повышению показателя. Значительное влияние на объек-
тивность расчета уровня производительности труда оказывает и методика расчета го-
дового объема продаж. Сама методика сравнения фирм, исходя из показателей произ-
водительности труда, может ввести в заблуждение даже при оценке положения ком-
паний, ориентирующихся на какой либо общий сектор рынка, так как в рамках этого 
сектора одни фирмы специализируются на трудоемких видах деятельности, а другие – 
нет. С учетом вышеназванных недостатков показателя объема продаж, приходящегося 
на одного занятого, данный показатель целесообразно использовать для внутрифир-
менной оценки деятельности. 

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы пока-
зывает коэффициент опережения. Если фактический коэффициент опережения равен 
или превышает плановый (Копф > Копп), то это свидетельствует о том, что предусмот-
ренное планом соотношение между темпами роста производительности труда и средней 
заработной платы выполняется. При прочих равных условиях это может обеспечить 
финансовую устойчивость. И, наоборот, отставание фактического коэффициента опере-
жения от планового свидетельствует о невыполнении установленного планом соотноше-
ния между темпами роста производительности труда и средней заработной платы, что 
может быть предпосылкой неустойчивости финансового состояния предприятия. 

При анализе коэффициента прироста заработной платы изучается нормативное 
соотношение, по которому на 1% прироста производительности труда средняя заработ-
ная плата должна расти в пределах действующих нормативов, отражающих темпы изме-
нения конъюнктуры рынка и возможностей производства. Нормативный коэффициент 
(Кпрн) прироста может быть различным.  Для предприятий машиностроения он может 
колебаться в пределах Кпрн = 0,5 – 0,3. 

Если плановый коэффициент прироста (Кпрп) соответствует нормативному  
(Кпрн), то плановое задание составлено правильно. Если фактический коэффициент при-
роста равен плановому (Кпрф = Кпрп), то считается, что при выполнении производствен-
ной программы не было нарушений. Если фактический коэффициент прироста выше 
планового (Кпрф > Кпрп), то считается, что отклонения в оплате вызваны нарушениями, 
которые ущемляют интересы предприятия и, в конечном итоге, могут привести к бан-
кротству. В случаях, когда фактический коэффициент прироста ниже плановой величи-
ны, следует считать, что это отклонение ущемляет интересы работающих [2, с.108]. 

При прочих равных условиях, если Кпрф < Кпрп, ожидается экономия в расходо-
вании фонда оплаты труда, а если Кпрф > Кпрп – перерасход. 

Для комплексной оценки инновационной устойчивости предлагается следующий 
интегральный показатель: 

5
.4 ��������������� ������

××××= ,     (4) 

где К4 – интегральный показатель оценки инновационной устойчивости промышлен-
ного предприятии; Кпр – уровень прогрессивности оборудования, характеризует  тех-
ническую оснащенность производства; Кобн – коэффициент обновления активной час-
ти основных фондов; Кпрт – коэффициент прироста производительности труда, харак-
теризует эффективность производства, стабильность финансового состояния и эконо-
мическую устойчивость предприятия; Коп – коэффициент опережения, характеризует 
процесс воспроизводства и экономическую устойчивость предприятия; Кобн.пр – коэф-
фициент обновления продукции. 

Показатели устойчивого развития отражают эффективность функционирования 
предприятия и служат базой для внесения при необходимости корректив в развитие предпри-
ятия. Они достаточны для анализа результатов деятельности предприятия, просматрива-
ется взаимосвязь каждого показателя с факторами внешней и внутренней среды для опреде-
ления «узкого» места и выработки соответствующих решений, устраняющих неблагоприят-
ное воздействие какого-либо фактора на устойчивое развитие предприятия. 
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Ensuring sustainable development of the enterprise requires the 
solution of many problems, among which are of great importance is the 
determination of indicators that most full characterize it. 

The objective assessment it sustainability of the enterprise can 
not be based on an arbitrary set of indicators. Their choice is stipulated 
that all indicators on the complex determine general stability, and have 
different significance for the enterprise in terms of the actual status of 
prospective outcomes of the activities. 

In this article we consider the system of indicators is sufficient to 
evaluate the sustainable development of the enterprise and takes into 
account the interests of both internal and external users. 
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В статье изложены основные тенденции развития банков-
ской системы России в кризисные периоды с позиции обеспече-
ния ее устойчивости. Дана характеристика кризисных периодов, 
их причины и последствия для кредитной сферы страны. Пока-
зано, что в настоящее время банковская система Российской Фе-
дерации носит характер государственно-частной банковской 
системы, что во многом объясняется тем, что поддержка  
в период кризиса была оказана именно банкам с государственным 
участием. 

 
Ключевые слова: банковская система, финансовый кризис, 

экономика страны. 

 
 

 
Конец 2009 г. и первое полугодие 2010 указывают на общий рост, пусть и не-

значительный, мировой экономики, что может свидетельствовать о выходе из финан-
сового кризиса 2007-2008 гг. Российская экономика также показывает рост с января-
февраля 2009 года и с тех пор плавно восстанавливается: в мае 2010 г. рост промыш-
ленного производства составил 12,% по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года, рост обрабатывающей промышленности составил 18,7% [1]. 

Вместе с тем наблюдается снижение темпов инвестиционной активности в це-
лом по всем отраслям экономики (табл. 1) [2]. 

Таблица 1 
 ���� � ��������	 ���	�����
 � �������	����� ���

Показатель 1999 г. 2009 г. (I кв.) 2010 г. (I кв.) 
Обрабатывающие производства 18,1 19,1 17,1 
в т.ч. производство машин, оборудования, 
электрооборудования, транспортных 
средств 

3,5* 2,5 2,3 

Справочно: доля обрабатывающих произ-
водств в ВДС** 

Н.д. 14,1 15,7 

 

* – Оценка, **ВДС – валовая добавочная стоимость по полному кругу отраслей российской  

экономики. 

 
Если проводить сравнение кризиса 1998 г. и 2008 г., то можно предположить, что 

кризис 1998 года создал условия для развития отечественной экономики, определил но-
вые точки роста, позволил загрузить простаивающие мощности. Все это требовало суще-
ственных финансовых вложений в ремонт и реконструкцию производственных мощно-
стей. Как следствие, потребовались новые виды финансовых ресурсов, которые в 90-е го-
ды практически не использовались для развития производства – банковские кредиты. 
Так как ресурсов внутри страны было недостаточно, то банки, видя возросший спрос на 
их услуги, стали занимать дешевые ресурсы на мировом рынке. Кроме того, происходило 
вложение российских резервов в американские государственные ценные бумаги и квази-
бумаги (например, облигации государственных ипотечных агентств). Однако был и об-
ратный поток инвестиционных денег – в виде кредитов российским компаниям, покупки 
их облигаций. Однако в Россию эти ресурсы возвращались под 5-8% годовых, что делало 
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их дорогими по сравнению с мировым трендом банковских ставок и дешевыми по отно-
шению к внутренним ставкам кредитных ресурсов. 

Финансовый кризис 2008 года разрушил эту схему развития реальной эконо-
мики. Следует отметить, что сам кризис имел принципиально иную основу, чем кри-
зис 1998 года. Однако вопрос об устойчивости как отдельных банков (причем опять-
таки из списка «топ-200»), так и всей банковской системы встал достаточно остро, 
подтвердив, что российская банковская система еще недостаточно устойчива. 

В структурном плане банковская система РФ – это сложная функционально 
многоплановая система финансово-кредитных организаций, включающая различные 
их типы и союзы (рисунок 1) [3]. 

Очевидно, что российская банковская система представляет собой именно сис-
тему, т.к. ее элементы объединены общими функциями, целями и единой правовой 
основой. Кроме того, ей присущи все необходимые признаки, входящие в понятие 
«система»: целостность, структурность, взаимодействие системы со средой, иерархич-
ность построения, множественность, управляемость. 

Известно, что эффективная институциональная система, реализуя обществен-
ные интересы, организует и гармонизирует их в направлении обеспечения нацио-
нальных интересов высшего порядка, чем достигается эффективность всего общест-
венного развития страны и ее полная защита. Однако неустойчивость в любой из сфер 
бытия общества, в том числе кредитной, свидетельствует о несоответствии организа-
ционного состояния или о неадекватных действиях институциональной системы по-
требностям развития общества, а, кроме того – о неизбежном падении экономическо-
го потенциала общества. 

 

 

Рис. 1  Структурная схема банковской системы России 
 

Проанализируем развитие банковской системы России в последние двадцать 
лет – период ее рыночного становления – с позиции выявления кризисных тенден-
ций. Наиболее значительными в двадцатилетней истории развития банковской систе-
мы стали кризисы 1998 г. и 2008 г. 

Точкой отсчета кризиса 1998 г. стал «черный вторник» 1994 года. За один день 
11 октября курс рубля к доллару на бирже упал почти на 40%, вызвав скачок инфля-
ции, банковскую панику и серьезные оргвыводы по кадровым перестановкам. Собы-
тия октября 1994 г. показали, что глубокие проблемы финансовой системы – дефицит 
бюджета и его эмиссионное покрытие – чреваты новой волной девальвации и инфля-
ционным взлетом. Именно поэтому, денежные власти перешли к новой модели де-
нежного предложения. 

Бюджетный дефицит за счет урезания расходов в 1995 году был сокращен с 10% 
ВВП до 2,7%, позволявших финансировать дефицит за счет размещения рыночных 
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долговых обязательств вне и внутри страны. Первый аукцион по ГКО прошел в мае 
1993 г., а два года спустя рынок гособлигаций уже вышел на вполне заметные в макро-
экономическом смысле обороты: объем рынка достиг 4% ВВП, а бюджетная выручка 
от размещения ГКО – 1% ВВП. 

В июле 1995 г. ЦБР обязался в течение трех месяцев держать курс рубля в горизон-
тальном коридоре значений (плюс-минус 7% от центрального курса). Через полтора ме-
сяца действие коридора было продлено еще на три месяца – банки получили четкий сиг-
нал, что эпоха спекуляций на падающем рубле заканчивается. Целый ряд крупных бан-
ков не сумел сбалансировать свои активы и обязательства в иностранной валюте, что 
серьезно подорвало их ликвидность и послужило толчком к разворачиванию  
в августе 1995 г. первого в рыночной истории России серьезного банковского кризиса. 

Таким образом, валютный коридор способствовал дедолларизации платежного 
оборота, охладил инфляционные ожидания и стал важнейшим фактором торможения 
инфляции в 1996-1997 годах, несмотря на сопровождавшую президентские выборы 
1996 г. эскалацию бюджетных расходов (начиная с 1996 г. бюджетный дефицит увели-
чивался с 2,7% ВВП в 1995 г. до 3,2% в 1996 г. и до 5,3% в 1997 г.). 

За три года действия валютных коридоров (июль 1995 г. – июль 1998 г.) номиналь-
ный курс рубля к доллару снизился на 40% при накопленной потребительской инфляции 
за этот период 75%. Таким образом, реальное укрепление рубля к доллару (без учета ин-
фляции в США) составило 25%. С учетом инфляции в США реальное укрепление к доллару 
было еще меньше – около 17%[4]. Такие масштабы укрепления рубля были непосильны 
для мало диверсифицированной и слабой российской экономики. 

В 1995 году, в момент старта политики валютных коридоров, в России был 
очень сильный платежный баланс – хорошая экспортная выручка, еще сравнительно 
небольшой импорт, массированные вливания займов МВФ и Всемирного банка и уни-
кальная ситуация – отсутствие чистой утечки капитала. Последнее может быть объяс-
нено возвратом ранее вывезенных средств для участия в залоговых аукционах. Поэто-
му база для определения перспективной динамики курса рубля, а, следовательно, и 
будущих границ валютного коридора, оказалась сильно завышенной.  

Впоследствии таких благоприятных условий уже не было, т.к. стал расти им-
порт, платежный баланс до 1997 года поддерживался кредитами МВФ и Мирового 
банка, а также значительным притоком средств в ГКО и размещением евробондов в 
начале 1997 г. до начала азиатского кризиса. 

С осени 1997 года возможности для привлечения капиталов по каналам эмис-
сии государственных бумаг значительно сократились, сжались кредиты МВФ, резко 
упала цена на нефть: с декабря 1996 г. по февраль 1998 г. мировая цена на нефть рос-
сийской экспортной марки Urals упала вдвое – с 20 с лишним до 11 долларов за бар-
рель. К весне 1998 г. стало очевидно, что платежный баланс дефицитен, резервы ока-
зались на самом низком за прошедшие годы уровне, курс рубля нуждается в немед-
ленной корректировке. Однако это сделать было невозможно, так как именно этим 
курсом руководствовались банки в своей безрисковой, по их мнению, схеме «валют-
ные займы – ГКО», дававшую 15-20% годовых валютной доходности. 

С декабря 1997 г. задача поддержания курса рубля потребовала жесткого зажима 
рублевой массы. Реальное количество денег в обращении стало стремительно сокращаться. 
К маю 1998 г. стал ощущаться острый дефицит ликвидности в банковской системе. 

Кроме того, крупнейшие банки, допущенные на рынок валютных займов и рынок 
ГКО-ОФЗ, вели рискованную кредитную политику, зачастую пролонгируя кредиты «своим» 
заемщикам и покрывая разрыв за счет доходности по государственным облигациям.  

Таким образом, именно твердый рубль сделал возможным существование пи-
рамиды ГКО-ОФЗ, а кредитные организации, в погоне за высокой доходностью, прак-
тически забыли о банковской осторожности, о необходимости жесткой проверки кре-
дитоспособности заемщиков. Результатом явилось крушение ряда крупнейших и на-
дежнейших по методологии ЦБР банков. Последовала банковская паника, отток 
средств из банковской системы и потребовались большие государственные кредиты 
крупнейшим, системообразующим банкам, чтобы как-то спасти ситуацию. Уроком 
кризиса явилось принятие двух важнейших законов – «О реструктуризации банков» и 
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», которые долгое время 
«лежали под сукном» у законодателей. 

6 июля 2004 года произошел следующий банковский кризис, когда на фоне за-
крытия нескольких проблемных («черные прачечные») банков с большим объемом 
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привлеченных  вкладов населения назревала банковская паника и происходил отток 
вкладов. Однако, несмотря на отсутствие системы страхования депозитов и ограни-
ченного ломбардного списка, ситуация развивалась более цивилизованно. ВТБ на вы-
деленные средства ЦБР купил проблемный Гута-банк с отрицательной стоимостью. 
Кризис 2004 г. подтолкнул развитие системы страхования депозитов, что позволило 
банковской системе стать гораздо устойчивее к системным кризисам. 

Анализируя истоки кризиса глобальной финансовой системы в 2007-2008 гг., не-
обходимо иметь в виду, что эта проблема не замыкается только на локальные проблемы 
ненадежных ипотечных заемщиков, выпуск рискованных финансовых инструментов, то 
есть всего того, что можно определить как высокорискованное кредитование. 

Основными проявлениями кризиса на международном финансовом рынке стали: 
- резкое сжатие банковской ликвидности; 
- банкротство инвестиционных банков; 
- снижение ведущих фондовых индексов, рост волатильности; 
- ухудшение качества банковских активов, в первую очередь ипотечных ценных бумаг. 
Схематично последовательность этапов развития мирового финансового кризи-

са можно представить следующим образом (рисунок 2). 
Еще незадолго до вступления мирового экономического кризиса в острую фазу 

считалось, что банковская система России практически неуязвима и безопасна для ка-
питалов, а банкротство российских банков маловероятно. Однако в период острой фа-
зы кризиса в сентябре 2008 г. именно банковская система вызвала наибольшие наре-
кания с позиции обеспечения устойчивости. 

 
*спрос на долгосрочные финансовые инструменты снижается, премия за риск увеличивается, рынок стано-

вится неликвидным 
 

Рис. 2. Этапы развития мирового финансового кризиса 2007-2008 гг. 
 

Наиболее сложная ситуация сложилась в региональном разрезе. Небольшие 
региональные банки не получили федеральной помощи и вынуждены были постепен-
но сворачивать бизнес из-за нехватки ликвидности (таблица 2). Однако можно заме-
тить, что в ряде регионов в период кризиса увеличилось количество кредитных орга-
низаций, что связано, прежде всего, с политической и экономической стабильностью 
отдельных регионов. Таким образом, устойчивость банковской системы неоднородна в 
целом по стране в разрезе региональных сегментов. 

Рынок межбанковского кредитования, имевший слабое развитие в регионах, 
практически замер. Основными пострадавшими при этом оказались малые и средние 
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предприятия – именно они были главными клиентами небольших региональных кре-
дитных организаций.  

Кроме того, в целом по стране наблюдалось возрождение вексельных схем рас-
четов, неплатежей и бартера.  

Однако принятые российскими властями меры по стабилизации внутренних рын-
ков и банковского сектора, особенно в течение острой фазы кризиса, позволили россий-
ским банкам пережить сжатие ликвидности на межбанковском рынке, отток вкладов в 
конце 2008 – начале 2009 гг., избежать массовых банкротств. В целом, российская бан-
ковская система продемонстрировала относительный запас прочности, сократив свой 
численный состав на 42 кредитные организации или 3% от общего количества. 

Проанализируем изменение экономического поведения финансовых посред-
ников за два прошедших года. На рисунках 3 и 4 представлен баланс использования 
ресурсов банковской системы накануне кризиса (на 01.08.2008 г.) и после кризиса (на 
01.07.2010 г.) [5]. 

Как видно из представленных схем, после кризиса произошло кардинальное 
изменение взаимоотношений банков с нерезидентами. Коммерческие банки из круп-
ных нетто-дебиторов (их совокупные иностранные активы насчитывали в 2008 г. ми-
нус 101,6 млрд. долларов) превратились в нетто-кредиторов. 

Недостаток ресурсов нерезидентов замещен приростом средств населения 
(включая снижение задолженности физических лиц) и увеличенной (за счет адресных 
вливаний ЦБР и ВЭБ) капитальной базы. Доля средств населения в привлеченных 
средствах банков подскочила за 2009 год на шесть процентных пунктов (до 30,2%), 
переломив нисходящий с 2006 года тренд. Однако доля ресурсов других финансовых 
институтов в пассивах банковской системы несущественна, что объясняется слабостью 
их послекризисного восстановления. 

Главный негативный итог кризиса – сокращение чистого кредита банков ре-
альному сектору экономики. В долларовом выражении этот показатель сократился на 
12% (с 269,4 до 236,6 млрд. долларов). В рублевом эквиваленте это 14-процентный но-
минальный прирост и трехпроцентное реальное снижение за 22-месячный период [6]. 
Сократился и масштаб перераспределения банками ресурсов в пользу реального сек-
тора. Если накануне кризиса в сектор нефинансовых компаний банки направляли 81% 
всех перераспределяемых ресурсов, то в настоящее время – только 72%. По-прежнему, 
избыточны резервы, размещенные на корсчетах в Банке России. 

Кроме того, характер банковской системы в настоящее время принимает харак-
тер государственно-частной банковской системы, что во многом объясняется тем, что 
поддержка в период кризиса была оказана именно банкам с государственным участи-
ем. Доля данных банковских структур нарастает на рынке банковских услуг. 

Здесь есть ряд опасений: 
1) как правило, государственные структуры менее мобильны и менее склонны к 

инновациям; 
2) имея гарантии в лице государства, данные структуры слабо борются за кли-

ента и не предоставляют достаточно диверсифицированный перечень услуг, который 
могут предоставить частные банки; 

3) малому и среднему бизнесу зачастую легче работать с небольшим банком, в 
котором упрощены процедуры выдачи кредита. 

В целом  в межкризисное десятилетие (1999-2009 гг.) российская банковская 
система совершила значительно продвинулась практически по всем позициям. Отно-
шение активов к ВВП выросло с 33 до 75%, кредиты экономике – с 11 до 41% ВВП, де-
позиты физических лиц – с 6 до 19% ВВП, доля кредитов населению в совокупном 
кредитном портфеле – с 5 до 22%.  

Если рассматривать итоги кризисов, с которыми столкнулась российская бан-
ковская система за последние двадцать лет, то можно сделать вывод, что важно обес-
печение устойчивости банковской системы к периодическим оттокам капитала в виде 
отлаженной системы поддержания ликвидности. Необходим высокий профессиона-
лизм высшего руководства как денежных властей в целом, так и кредитных организа-
ций, в особенности на региональном уровне.  
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Рис. 1.
�$�'(��� ��&� �! �# ���(�&& '! �$�%!%�L* &�%�("$ $*�$1 �!!%"�%�%"+�	&� &�M!��!*+ )"+�+ �$���1 )"+�+ �!�

а)      б) 
 

Рис. 2.
�$�'(��� ��&� �! �# ���(�&& '! �$�%!%�L* &�%�("$ $*�$1 �!!%"�%�%"+�	&� &�M!��!*+ )"+�+ �����1 )"+�+ ���

а)      б) 
 

Рис. 3.
�$�'(��� ��&� �! �# ���(�&& '! �$�%!%�L* &�%�("$ $*�$1 �!!%"�%�%"+�	&� )$�+* ���!*+ )"+�+ �$���1 '!� � '(!���+(L K& �%($�&&
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а)      б) 
Рис. 4.
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а)      б) 
Рис. 5.
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Рис. 6.
�$�'(��� ��&� �! �# ���(�&& '! �$�%!%�L* &�%�("$ $*�$1 �!!%"�%�%"+�	&� )$�+* ���!*+ )"+�+ �����1 '!� � '(!���+(L K& �%($�&&
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Информационная система (ИС) «Гермес-КНИТ» разработана и внедрена 
в виде Интернет-портала с использованием современных информационно-
сетевых технологий и обеспечивает использование инновационных  подходов 
к ИТ-образованию. 

Основная проблема, возникающая при создании современных Интер-
нет-порталов – это временные задержки при одновременной работе большого 
количества пользователей. Современные технологии позволяют перевести 
Web приложение на уровень систем  реального времени, при этом время по-
лучения данных составляет миллисекунды.  Поэтому преподаватели и студен-
ты могут проводить учебный процесс в реальном времени. 

В основу архитектуры программного обеспечения системы заложены 
технологии от компаний Google и Sun Microsystems с использованием фрейм-
ворка  GWT (Google Web Toolkit), позволяющие использовать кросс-платформенную 
технологию J2EE. GWT упрощает создание высокопроизводительных прило-
жений AJAX. 

 
Ключевые слова: ИТ-образование, распределенные веб-приложения, 

Java, AJAX, Google web toolkit, информационная система «Гермес-КНИТ», 
система управления обучением.  
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Information system (IS) “Hermes-Knit" has developed and implemented 
in the form of an internet portal using advanced information and network 
technologies and enables the use of innovative approaches to IT education 

The main problem that occurs when you create the modern Internet portals – 
a temporary delay in the work of a large number of simultaneous users. Modern 
technology allows you to make Web application on the level of real-time 
systems, and the time of receipt of the data is a millisecond. Therefore, teachers 
and students can conduct the teaching process in real time. 

The basis of the software architecture of the system laid down technology 
from Google and Sun Microsystems with the framework GWT (Google Web 
Toolkit), allow the use of cross-platform technology to J2EE. GWT makes it 
easy to create high-performance application AJAX. 
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( ) ( ) 01/12/1 =++ +++ qdqdq yxx � ���� ��8	�������5 I���8	3 	 �8
��	 �����
���� �
�
3@���� 5
� I���8	3� 9 ����
�
 � ��	������� ���
�
�
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 ��	�
�������?� 5
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6��	�
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 � � �����	@�
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�	� 5
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1. Определение универсального хеширования по кривой 

( ) ( ) 01/12/1 =++ +++ qdqdq yxx  

Известные результаты [6]: 

• 
�����
�	
 ��	��3 � ���
��	���� �����������
 2P

1/)1)(2(/)1(2/)1)(1(/)1(),,( ++−++−+ ++= qdqddqdqddq YZXZXZYXF �	 � �II	���� �����������
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2q

F

( ) ( ) 01/12/1 =++ +++ qdqdq yxx
�
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��	��� 	�

� dqqqq /)2)(1()1( 2 −+++ 2q
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�� ���
12/)2)(1( +−+= dqqg 	����	?�
� ?���	8�����
@9
3���

• 
2�����	 ��	��3 �������� ���6�
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����	 )1::(

,
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= � ?�
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q

Fba ∈ 	 ( ) ( ) 1/12/1 +++ −=+ qdqdq baa
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��?����� 9
3
�������� I���8	�������?� ���� ��	��3 ���
�	� ���@?����� 1,,/)1(2)( ++=∞ qqdqPH

�
Утверждение 1

� ���	� ������������ )( ∞PL lρ I���8	�������?� ���� ��	��3
1/)1)(2(/)1(2/)1)(1(/)1( ++−++−+ ++ qdqddqdqddq YZXZX � ����
��� I���8	��	 �	��

}/)1(2)1(:{ lρ≤++++⋅⋅ dqtqjiqyxv tji � ?�
 ZXx /= � ZYy /= 	 qvdiv =∞ )( �
Доказательство.

��	��3 ��	����
�� ���6�
 ����	 )0:0:1(=∞P ��������	
dqd /)1)(2( +− � )1:0:0(0,0 =P ��������	 dq /)1( + 	 dq /)1( + ������5 ���
�
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2q
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 	�
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dqddq
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Y YqF )1( += �
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X
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Z
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�
�
�
�	� �	�		 :ℜ 0=Y � ��	@��3 ),,( ZYXF

� � �
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�� ��������� �
�
�
�
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�����
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� dq /)1( + ������5 ���
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∞
∈

+−+++=⋅ℜ ∑ dPqddPqPZYXF
lF

/)1)(2(/)1(),,( 0,00,
β

β
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��� �	�	
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�
�
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� ��	��� �����3����
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0,0)1(),,( PqZYXF +=⋅ℵ ���� �	�		 ℑ � �����
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� 0=Z �����
��	�� �
�
�
�
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 ��	��3 � ����
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�
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���7	
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β
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∞∞ += dPqydiv /)1(2)( � ����
�	� ��������	�	����������8	�������
 ���
 ��	��3 1/)1)(2(/)1(2/)1)(1(/)1( ++−++−+ ++ qdqddqdqddq YZXZX
����8	�������� I���8	�� ZXx /= 	 ZYy /= ����
��� �
 ������� ��?�����9
3
�������� ���
� �
 ������� ���
�
��
��� ����
�	��	 ������� ��8	�������5I���8	3 x 	 y � ������
 ������ dq /)1( + � ��� ������� )( ∞PH � ���	�	���� ���@?����� ��
��
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∞∞ = qPvdiv )( ��8	�������3 I���8		
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� 6��	� ������������ )( ∞PL lρ I���8	�������?� ������	��3 � �	�
 }/)1(2)1(:{ lρ≤++++⋅⋅ dqtqjiqyxv tji � ◊

Замечание 1. �� ���� 3=d � )3(mod2=q 	
2q

F � ��

� ��	��� ( ) ( ) 013/123/1 =++ +++ qqq yxx��
��
?����� ( ) 6/42
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�
�
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���
�
����� ���
�
�
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�
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� I���8	�
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�� ��8	��������I���8	�� �����
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�
��
��� ����
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�
t

tji

ji

tjiyx yxvmmh ⋅⋅⋅= ∑
,,

,,, )( � ���?�

kqtqjiqtqji ρ≤+⋅+++≤≤−+≤≤≥ 3/)1(2)1(,20,13/)1(0,0 �

k
ρ ����� ���?���@�� 9
3
�������� )(

∞
PH ��� k ����� ���67
�	��

2,, qtji Fm ∈ � ����� ���67
�	� m
�

Замечание 2.  ���
� I���8	�
2)(, qyx Fmh ∈ ���
�
�
�� ��� ��	��3 ��
��
?� ���� ��	6����
@?���� �����?� �	�� ��	��5�B� ���
���8	� ��8	�������5 I���8	3 x �v 	 y � ����
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� ��@���
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 �������� ������� I���8	3 	 �����
��	����� ����3 	��
���8		 �������� ��
��
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���
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Пример 1. 
���� ������

43
F � ��	��� 0106482 =++ yzxzx 	�

� ��� 8=g 	

5=d
� �	��� ���
� ��	��3 � 2P ����� 226/)2)(1()1( 2 =−+++= dqqqqN
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���
�	�������� �	�	����� ��8	�������5 I���8	3 �����
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3
�������� ���
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 ������� ���
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��� ����
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������ ���
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��
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Лемма 1. 
���� 3=d 	 ( ) 6/42 +−< qqk � ��?�� ��� ��	��3 ��
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?� ����

1' −−= jsi � 12/)1'(''' −−−= sskj � 1'+−= sst �  2/1)4/1'2( 2/1 −+= ks �
 2/1)4/1''2(' 2/1 −+= ks �  3/' kk = � 2/)2)(1(2/)1(3'' −−+−−= sssskk � ?�
  ⋅ � ����?@�
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 � 6����
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3
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�
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7
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3
���@����� 33,32,22)( =∞PH �
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Таблица 1 
 

Размещение полюсов подгруппы Вейерштрасса 33,32,22)( =∞PH  
 �������� �	��� ���������

ρ��	 0 
 ρ����  
ρ���� ρ���� 1 

  ρ����  
 ρ	��� ρ
���  
ρ���� ρ���� ρ��� 2 

  ρ����� ρ�����  
 ρ����� ρ����� ρ�����  
ρ����� ρ���� ρ�	��� ρ�
��� 3 
 ρ�����	 ρ����	� ρ����	�  
ρ�
���� ρ�����	 ρ������ ρ������  

ρ������ ρ������ ρ�����	 ρ����� ρ�	���� 4 
... ...  ...  ...  ...  2��	� �6������ �
���� ������ ��
��
?� ������ ���
�
��
��� �������	 I���@8	3 2yv ⋅ 	 2yx ⋅ � �� ���������	����� �����3 �����	��
��
?� ������ �����	� ������I���8	3 yv ⋅2 � yxv ⋅⋅ 	 yx ⋅2 � 2�
��� ������ ��
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?� ������ ���
�
��
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���� i @ ������ �����	� ������ ��
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• yv s ⋅−1 � yxv s ⋅⋅−2 ��� yx s ⋅−1 � B@� ������ 
• sv � xv s ⋅−1 ��� sx � �@� ��������	��� ������� �� ����� �����
 ������ 3=d

� �	��� �����
3 �����
113/)1( =+q

�9 �67
� �����
 ����
7
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 �������
l

ρ � ������
 ���������	� � ���?����

)( ∞PH ��� ��	��3 ( ) ( ) 013/123/1 =++ +++ qqq yxx

��
������
�� � ��6�� B�
Таблица 2 

 

Размещение полюсов подгруппы Вейерштрасса 1,,3/)1(2)( ++=∞ qqqPH  �������� �	��� ���������
ρ��	 	
ρ��φ���q��
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ρ��η�q
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ρ��γ�q
�

ρ���φ
ρ	�η

�
φ ρ
�γ

�
φ

ρ���η ρ�η
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�
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φ ρ���γ
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φ
ρ���η

�
φ ρ���η

�
γ
�
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φ
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��γ
�

... ... ... ...
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t
�
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�
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�
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� �B�����	����� k
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�
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� ���

 	�
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1'+−= sst
����
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��
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�
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Пример 3. 
���� ��	��� 0332211 =++ yxx ���
�
�
�� ���
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� ���@�� ��
������
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���

�
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Замечание 3.
��� ������ ��	��5 � 3>d �������
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�	
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�
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�
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Таблица 3 
 

Размещение полюсов подгруппы Вейерштрасса 20,19,8)( =∞PH  
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�
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� �����
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�
2. Оценка параметров универсального хеширования. 
Утверждение 1. �
�	�����	
 �� ��8	�������� I���8	�� ��	��3

( ) ( ) 013/123/1 =++ +++ qqq yxx ��� ���
�
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Таблица 4 

Рациональные функции 
tij yvx ⋅⋅  в выражении )(, mh yx  � � � � � � �

0,0,0
000 myvx  

0 

 
1,0,0

100 myvx  
 

0,0,1
001 myvx  0,1,0

010 myvx  
1 

  
2,0,0

200 myvx  
 

 
1,0,1

101 myvx  1,1,0
110 myvx  

 



     НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 1 (96). Выпуск 17/1 

_______________________________________________________________  

144 

Окончание табл. 4 
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Таблица 1 
 

Распределение доли частотных субинтервалов (частотная концентрация),  
в которых сосредоточено заданное значение доли энергии m изображения 

 
m ���������	
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Таблица 1 
 

Обозначения датчиков, команд, исполнительных устройств и условий 
их срабатывания, пометки переходов и позиций сети Петри 

адаптивного трехпозиционного алгоритма 
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t0: 0γ  

t01: 12 XX  

t1: 21 XX  

t2: 21 XX  

t3: 21 XX   

t4: 1Вγ  

t5: Н1γ  

t6: СР1γ  

t7: 1τ  

t8: 2τ  

t9: 12τγ  

t10: 32γγ  

t11: 22τγ  

t12: 32γγ  

t13: 2γ  

t14: 64γγ  

t15: 54γγ  

t16: 654 γγγ  

t17: 7Вγ  

t18: 7Нγ  

t19: 7СРγ  
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СРВ 11 γγ ∧�� D������ ������������������
СРН 11 γγ ∧�� D�����	����

2ср11 2 )( γ⋅−= UUG�� D������ ������� <��
 D������ ������� <��	 D���	������ �������
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13Uγ∧�� D������������ ������������

23Uγ∧�� D�����	���� ���������� D������� ������ ������������

СРНВВ ZZZ ∧∧∧7γ��� D������ ������ ��� ��=�������
СРНВН ZZZ ∧∧∧7γ��� D���� �� ��� ���������=��	����� �


СРНВСР ZZZ ∧∧∧7γ
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Рис. 4.
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Таблица 1 
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Таблица 2 
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Рис. 4. 
��)+ �%$% �($"���&, *�%!�$ �$ !��!"� �!����LM ($)�!�%�# & �+�'! !��!�!*�%!�$ "L�� ��&, �!�%+(!" �$ � �%(!�$ &) &�M!��!�! *!�� ��!�! )$�+* ���!�! &)!�($%��&,�� � (�)+ �%$% "L�� ��&, �!�%+(!" �$ !��!"� �+�'! !��!�! *�%!�$ -�' !��$,  &�&,1 & *�%!�!*�$ !��!"� �!����LM ($)�!�%�# -'+��%&(�$,  &�&,1

Вывод. 9 �
�������
 ���� ��
���� ������ ��� ��������
���3 ��6�������3 �
��� ��@�
�
�	� �������� �6A
���� �� 	��6��
�	�5� 4II
��	�
� � ���	8		 �������
���3�����	 �6��6���	 	��6��
�	3 	 ��
6�
� �
6����	5 ���	��	�
����5 ������� � ��
��@���
����� �6����
� 6����	� ���
�8	���� ��� 	����������	� � ������5 �6��6���	�����5 �

 �
Литература �� �!"����(�% �!��(% 	 ��&�%$��&!��!� )!��&(!"$�&� � �!�� & & *�%!�L !�($�!%�& &)!��($%��&# �����%� � �!��(% 	 ��!"����(�% � � �����M�!�K�($� �	�	�� #
� � ��� �&�� � � ���!"L �&�%$��&!��!�! )!��&(!"$�&, �����%� � � � �&� � � ��� ��M�!�K�($��		$�� ��$ � ��� �$��($ 	 ��� �&�%$��&!��!� )!��&(!"$�&� & ��!�($K&����&� &�K!(*$�&!��L� �&�%��*L �����%� � �$��($ 	 ���� �!� �� � � �����M�!�K�($� �		
�� ��� � ��� �$�+%&�$ � � 	 � ���&K(&(!"$�&� $�(!�!�*&����&M ��&*�!" �����%� � � � 	 � �$�+%&�$�+����!� '!�!�&����	�'��%�(���� �		��� �
� � �#� �!��$ ��� ���&K(!"$, !�($�!%�$ &)!�($%��&# �����%� � �� �!��$ ��� ���+�� � � ��� ��M��!�K�($� �		$�� �	�� � �$� ��%!�L �!*'��%�(�!# !�($�!%�& &)!�($%��&# �����%� ��!� (��$��&�# ��	�!#K�($�� �����
�	����� �		��� �
� � �� � �& ,�!" � ��� +�'! !��L# *�%!� "L�&� ��&, !���!� '(!&)"!��LM �&��$ !" �����%� �� ��� �& ,�!"� 	 �	 � ��(�!*!(��� � �� �&%!"$ � ��!'(!�L ($�&!� ��%(!�&�&�� ��(&,���� "L'+�� �� �	�������	� ����� �� ��%(!�&�$���� �%($�&��#��	�

 

ON THE SELECTION OF THE SUBJECTS IN THE EARTH SURFACE IMAGES 
 

E.G. Zhylyakov 
A.A. Chernomorec 
 A.N. Zalivin  
 
Belgorod State University 
 
e-mail: Zhilyakov@bsu.edu.ru 
 

�+, 4-4,. 02)7/9,.7 7<;42127)6 3,*+29 82. /721-*/)? *+, 02)*2<.728 2;�,0*7 /) /3-?,7 C+27, 5-1<,7 -., 0-<7,9 ;6 4-.*7 28 *+, ,),.?6 8-1=1/)? /) *+, 74,0/8/,9 8.,	<,)06 .-)?,AB,6 C2.97D 02)*2<.> 9,./5-*/5,> 7+-.,=,),.?6 /3-?,> *+, 8.,	<,)067<;/)*,.5-1A 
 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 1 (96). Выпуск 17/1 

_______________________________________________________________  

201 

УДК 004.9 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРОЦЕССОВ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ  

 
В.И. ЛОМАЗОВА 
 
Белгородский 
государственный 
университет 
 
e-mail: vlomazova@yandex.ru; 

 

��������� ��������� ���	��� ��������	���� �����=����������� ���
 � ���
� �������A ����	��� ������=����� ������� �������������� ���	��A ���	������ ����=���=������������ ������� ������������ �������A�	������ �	�� D �	���� �������> ���������������������> �������������� ���	�> ������������ ���	�A 
 
 
 �	����� �����������
������ ���	����������5 ���8
���� � ����	���5 �6���@��5 ����	 	 �����	�
���3 �
��
������	 C�@�E ��	�
�� � �
�65��	����	 	���
�	� ���@6
�����
3 	 �67	5 �������
�����
3 4�	5 ���8
����� ���	� 	� ��	6��

 4II
��	�@��5 �����6�� ������?� 	���
�����	� ����
��� �6��������
 �I��������
� ���
�	��@���	
 	����
��?� �6A
��� �������	���� ������
 ����	��� � ���
�
 � 5��
 	���
�����	�������	�� �� 
?� ����7
���
 ��� ��5�����7

 ��
 �
�65��	��
 � ����	 ��
�	� 8
�		���
�����	� ���3����� ��	���	
� ���
���	�
���
 ���
�	�����	
� ��
�����?��7

��	���	
 ������	�� �� ����
 ���
���	�
��	5 �������
�	3� ������ � �
����
����	�����	������	 �6����
� ����� �
���������� ���	� 	� ������5 ����
��� �
�����@����� 

 �
����
����
���?� 	����������	� ��	 �
�
�		 ����� �� J9� � ������������6�
�� ����	��� �
��
��� �
�
5���� �� ���
���	�
���3 ���
�	 � �������
���3���
�	� ������7
3 	� �����������	 ��?��	���� 	 �����������	 �5����5 �����5 ���4�	5 ��?��	����� ������� ��
�
 �
� ���7
������� 4��� �
�
5�� �
�65��	�� �
�	����� ������ ��������5 � ����	��� 	 ��6���� ��	6��

 ���5���7
3 ���
���	�
���3���
�	CD��E� H
�
�	
 4�	5 ����� ��������
��� �� 	����������		 ���	5 ��?��	�����6��6���	 	�I����8		� ��� ����	����	� ��6���	� ���
�8		 	 ����� ��� ��
�����?�
���
����	�
����
 	�I����8	����
 ��	���	
 ���
���	�
��	5 ���
�
3� 	
��� ��@����7
3 ��6��� ����
��� ������
�	
 	 	���
�����	
 	�I����8	����5 ��	���	3 ��@�
���	�
��	5 ���
�
3 ���	����������5 ���8
�����
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Рис. 1. 
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1) InfMod = ∅  
если ∃i: StrQu1i≠ StrQu2i i,  Quan1i ≠Quan2i для несвободных атрибутов 
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Рис. 11.���&  !�($**L (�)+ �%$%!" *!�� &(!"$�&, '(& *&�&*$ ��!* )�$���&&*�%�$�(!"!�! &�%�("$ $ � $1 "M!�,	&� '$��%L ��1 )$'! ���&� !��(��& �"1 �! &���%"! '!%�(,��LM �&%



     НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. № 1 (96). Выпуск 17/1 

_______________________________________________________________  

216 
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Таблица 2 
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Таблица 3 
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Рис 2.
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