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ВВЕДЕНИЕ 

В данном издании представлены материалы международной научно-

практической Интернет-конференции, организованной кафедрой 

инновационного и международного менеджмента Южного федерального 

университета. 

В коллектив авторов вошли представители высших учебных заведений 

Белоруссии, Латвии, России и Украины. 

В монографии отражены результаты исследований коллектива авторов 

по следующим направлениям: 

− методы моделирования и прогнозирования инновационно-

ориентированных социально-экономических процессов и бизнес-систем: 

тенденции развития и проблемы применения в управлении; 

− применение информационно-аналитических технологий в 

управлении инновационной деятельностью и государственной поддержке 

инновационного предпринимательства: зарубежная и российская практика; 

− экономико-математические модели как инструмент исследования 

инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности 

социально-экономических систем. 

Материалы, представленные в коллективной монографии, 

предназначены для профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 

магистрантов и студентов, изучающих возможности применения на практике 

информационно-аналитических инструментов в управлении и инноватике.
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ГЛАВА 1. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И БИЗНЕС-СИСТЕМ: 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ В 

УПРАВЛЕНИИ 

1.1 Модели инновационной стратегии развития региона на базе 

инновационного потенциала
1
 

В Краснодарском крае, хотя и медленно, но происходит процесс 

наращивания инновационного потенциала, что показывают исследования, 

проведенные в соответствии с авторской методикой его оценки посредствам 

регионального интегрального показателя инновационного потенциала 

(РИПИП)
2
. В связи с этим региону нужна соответствующая стратегия его 

дальнейшего инновационного развития по увеличению значения 

инновационного потенциала, скорости его наращивания, а также его 

эффективного использования. 

Учитывая научно-исследовательский потенциал городских округов и 

районов Кубани
3
, в зависимости от специфической научно-инновационной 

среды можно предложить следующую схему моделей инновационной 

стратегии развития региона (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 

Модели инновационной стратегии развития региона  
Область науки Модель инновационной стратегии 

Сельскохозяйственная Агропромышленная инновационная 

стратегия 

Техническая Техническая инновационная стратегия 

Медицинская Медико-оздоровительная инновационная 

стратегия 

Естественная Естественнонаучная инновационная 

стратегия 

Общественная Общественно-гуманитарная 

инновационная стратегия Гуманитарная 

Рассмотрим более подробно каждую модель инновационной стратегии, 

определив их цели и задачи. 

Целью агропромышленной инновационной стратегии служит развитие 

сельскохозяйственного потенциала региона, а также формирование 

конкурентоспособного агропромышленного комплекса (АПК) путем 

1
 Работа выполнена в рамках гранта №14-12-23006 

2
 Савчук С.Б. Методический подход к исследованию инновационного потенциала региона // Качество. 

Инновации. Образование. –2014. –№8 (111). – С. 35-43. 
3
 Савчук С.Б. Исследование научно-инновационного потенциала районов Краснодарского края // 

Фундаментальные и прикладные исследования в России: проблемы и перспективы развития. Материалы II 

Всероссийской  научно-практической конференции.– Ростов-на-Дону: Издательство Профпресс, 2015. – С. 142-

147.
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стимулирования инновационной активности в аграрном секторе экономики 

края. К задачам данной стратегии относится обеспечение создания и 

распространения инноваций в аграрной сфере; проведение технической и 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства на 

основе передовых научно-технических разработок; изучение производства 

существенно новых видов продукции и  технологий в области сельского 

хозяйства, а также расширения рынков сбыта товаров АПК отечественного 

производства. 

Для технической инновационной стратегии целями являются 

сохранение и умножение технологического потенциала региона, а также его 

максимальное и наиболее эффективное использование; повышение вклада 

науки и техники в развитие экономики края, реализацию важнейших 

социальных задач, повышение конкурентоспособности продукции, 

улучшение экологической обстановки в регионе. Задачи рассматриваемой 

стратегии заключаются в следующем:  

- обеспечение работ по созданию, освоению и распространению 
техники и технологий, которые ведут к радикальным изменениям в 

технологическом базисе региона;  

- проведение мероприятий, направленных на создание 

привлекательных условий для осуществления прямых инвестиций в 

размещение высокотехнологичных конкурентоспособных производств; 

- создание инфраструктурных условий для всестороннего 

использования производственного потенциала промышленных предприятий; 

- обеспечение развития технологических парков; 
- обеспечение интенсивного развития инновационной деятельности 

предприятий и организаций, занимающихся коммерциализации технологий; 

- формирование условий для развития кадрового потенциала 

отечественной науки и укрепления связей между научной и технологической 

сферами. 

Повышение качества и продолжительности жизни населения на основе 

повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения – это 

цель медико-оздоровительной инновационной стратегии. Ее задачи можно 

сформулировать так:  

- обеспечить население высокотехнологичной медицинской помощью; 
- осуществить развитие рынка медицинских услуг, а также повышение 

доступности и качества медицинской помощи; 

- укрепить материально-техническую базу и произвести 

модернизацию объектов здравоохранения; 

- обеспечить развитие медицинских технологий, в том числе 

внедрение современных информационных и инновационных технологий в 

сфере здравоохранения Краснодарского края. 

В качестве цели естественнонаучной инновационной стратегии 

рассматривается накопление и преумножение естественнонаучного 
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потенциала региона путем внедрения инноваций в исследовательский 

процесс, а также наиболее эффективное использование полученных научных 

результатов на практике с целью улучшения социально-экономического 

состояния края. К задачам данной стратегии можно приписать: 

- усиление поддержки опытно-конструкторских и научно-

исследовательских работ в конкурентоспособных областях; 

- усовершенствование инновационных технологий, нацеленных на 

использования энергетических и природных ресурсов региона более 

эффективно; 

- оказание поддержки инновационной деятельности в научно-

исследовательских институтах и высших учебных заведениях. 

Для общественно-гуманитарной инновационной стратегии целью 

является накопление и укрепление потенциала региона в общественной и 

гуманитарной областях науки путем внедрения инноваций в 

исследовательский процесс, а также наиболее эффективное использование 

полученных научных результатов на практике с целью улучшения 

социально-экономического состояния края.  

Задачи рассматриваемой стратегии заключаются в оказании поддержки 

инновационной деятельности в области общественных и гуманитарных наук 

в научно-исследовательских институтах и высших учебных заведениях; 

развитии научно-образовательных центров с целью подготовки и 

переподготовки управленческих кадров в сфере инноваций; обеспечении 

стратегического планирования и регулирования социально-экономических 

процессов в крае путем использования инновационных методов управления; 

сохранении единого культурно-информационного пространства. 

В качестве институциональных объектов для реализации 

соответствующей модели инновационной стратегии в целях улучшения 

инновационного развития региона в городских округах и районах края с 

наиболее ярко выраженным научно-исследовательским потенциалом можно 

использовать уже существующие научно-исследовательские институты, 

университеты, а также проектные, исследовательские, научно-

производственные фирмы (таблица 1.2). 

Цель реализации определенной модели инновационной стратегии в 

зависимости от специфической научно-инновационной среды заключается в 

привлечении всех необходимых ресурсов для более интенсивной разработки 

новых высоких технологий и внедрении их в отрасли экономики. Это 

позволит, опираясь на активизацию инновационных процессов, обеспечить 

рост инновационного потенциала региона и его эффективное использование, 

что в свою очередь положительно скажется на динамике социально-

экономического развития, как региона, так и страны в целом в соответствии 

со стратегиями социально-экономического развития и Краснодарского края, 

и Российской Федерации
4
. 

                                                           
4
 Cайт Министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности 

Краснодарского края // Режим доступа: http://www.investkuban.ru/innovacii2.html (дата обращения 
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Таблица 1.2 

Распределение институциональных объектов в зависимости от  

модели инновационной стратегии 
Название  

городского 

округа или 

района 

Наименование  

модели 

инновационной 

стратегии 

Институциональные объекты для  

реализации соответствующей инновационной 

стратегии 

г. Краснодар Агропромышленная 

инновационная 

стратегия 

 Кубанский государственный аграрный 

университет 

 Кубаньагростандарт, научно-

исследовательский центр 

 НИИ хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, отдел газо-

жидкостных технологий, ООО 

 Сады Кубани, НПО  

 Северо-Кавказский зональный НИИ 

садоводства и виноградарства 

 Северо-Кавказский научно-

исследовательский институт животноводства  

 Агро-Инновация, ООО 

 Всероссийский научно-исследовательский 

институт масличных культур, Государственное 

Научное Учреждение 

 Всероссийский научно-исследовательский 

институт риса (ВНИИ риса) 

 Всероссийский научно-исследовательский 

институт табака, махорки и табачных изделий 

Российской академии сельскохозяйственных 

наук 

 КНИИСХ им. Лукьяненко 

 Краснодарский НИИ овощного и 

картофельного хозяйства 

 Краснодарский научно-исследовательский 

ветеринарный институт, МУ 

 Краснодарский научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства, ФГУП 

Техническая 

инновационная 

стратегия 

 Кубанский государственный 

технологический университет 

 Кубанский центр высоких технологий, ООО 

 Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт, ОАО 

 Северо-Кавказский научно-технический 

центр ГОССНИТИ  

 Югпромбезопасность, научно-техническая 

компания, ООО 

 Газпромтрансгаз Краснодар, научно-

технический центр, ООО 

                                                                                                                                                                                           
10.02.2015); Сайт Законодательного собрания Краснодарского края // Режим доступа: 

http://www.kubzsk.ru/lawMaking/kodeks.php (дата обращения: 10.02.2015) 
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Продолжение табл.1.2 
Название  

городского 

округа или 

района 

Наименование 

модели 

инновационной 

стратегии 

Институциональные объекты для  

реализации соответствующей инновационной 

стратегии 

 

Общественно-

гуманитарная 

инновационная 

стратегия 

 Кубанский государственный университет 

 НИИ социально-экономических проблем 

региона 

Медико-

оздоровительнаяинн

овационная 

стратегия 

 Кубанский государственный медицинский 

университет 

 НИИ проблем физической культуры и 

спорта  

Естественнонаучная 

инновационная 

стратегия 

 Кубаньгеология, ГУП 

 Северо-Кавказский НИИ биотехнологии и 

химии, ОАО  

 Северо-Кавказский филиал ВНИИ жиров 

 Институт геолого-экологических технологий 

и исследований 

 Краснодарнефтехим, ЗАО   

г. Геленджик Естественнонаучная 

инновационная 

стратегия 

 Южное отделение Института 

Океанологии, РАН в Геленджике 

 НИИ «Горного лесоводства и экологии леса» 

 Черноморское отделение академии 

технологических наук РФ 

г. Сочи Агропромышленная 

инновационная 

стратегия 

 Адлерская опытная станция им. Н.И. 

Вавилова, Российская академия 

сельскохозяйственных наук, ГП 

 Краснодарский институт по переработке и 
хранению сельскохозяйственной продукции, 

отделение   

Медико-оздорови-

тельная 

инновационная 

стратегия 

 Научно-Исследовательский Центр 

Курортологии и реабилитации 

 НИИ медицинской приматологии РАМН 

Общественно-

гуманитарная 

инновационная 

стратегия 

 Сочинский научно-исследовательский центр 

Российской академии наук 

 Международный инновационный 

университет 

Техническая 

инновационная 

стратегия 

 Учебно-научный производственный центр, 

ООО 

Естественнонаучная 

инновационная 

стратегия 

 ВНИИ физико-химических изысканий    

 Волноисследовательская станция института 
СоюзморНИИпроект 

 Геофизическая служба РАН, сейсмическая 
станция г. Сочи 

 Морские берега, филиал ЦНИИС, ОАО   
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Окончание табл.1.2 
Название  

городского 

округа или 

района 

Наименование  

модели 

инновационной 

стратегии 

Институциональные объекты для  

реализации соответствующей инновационной 

стратегии 

г. Армавир Техническая 

инновационная 

стратегия 

 Научно-исследовательский и 

конструкторский центр испытательных машин - 

НИКЦИМ Точмашприбор 

 Армавирский Центр Российской инженерной 

академии АЦ РИА 

 Армавиргражданпроект ГПИ 

Агропромышленная 

инновационная 

стратегия 

 Северо-Кавказский зональный НИИ 

садоводства и виноградарства ГНУ 

 ВНИИМК Россельхозакадеми, ГНУ АОС 

Новокубанский 

район 

Агропромышленная 

инновационная 

стратегия 

 Новокубанский филиал ФГОУ ВПО 

«Кубанский государственный аграрный 

университет» 

 Кубанская государственная зональная 

машиностроительная станция 

 Кубниит ИМ по Испытанию Тракторов и 

Сельхозмашин 

 

 

1.2 Инновационно-ориентированные производственные и  

бизнес-системы: экономическая сущность и методы управления 

 

Среди актуальных задач управления инновационной деятельностью на 

миниэкономическом (внутрикорпоративном) уровне – планирование 

изменений в бизнес-процессах и организационной структуре, обусловленное 

технологическими и иными нововведениями. В условиях попыток 

экономической изоляции российской промышленности, эта задача напрямую 

связана с задачами создания реальных инновационно-ориентированных 

производственных и бизнес-систем, в которых инновации осуществлялись 

бы на непрерывной основе, а на смену локальным инновационным проектам 

пришли бы непрерывные инновационные процессы. 

Экономическая сущность производственных систем, в которых 

инновационная деятельность ведётся на постоянной основе, рассмотрены в 

известных исследованиях
5
 и ряде других работ, в которых анализируется 

внутреннее устройство таких производственных систем, особенности их 

развития, специфика ресурсов. В книге Колбачева Е.Б
6
. было предложено, а в 

работе Передерий М.В
7
. развито понятие «инновационно-ориентированная 

                                                           
5
 Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. – М.: 

Экономика, 2010. 
6

 Колбачев Е.Б. Управление производственными системами на основе  совершенствования и 

развития информационно-экономических  ресурсов. – Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2003. 
7
 Передерий М.В. Инновационно ориентированные производственные системы и потоки ресурсов в них 

// Вестник Южно-Российского гос. техн. ун-та. Серия: Социально-экономические науки, 2012, № 4. – С.36-41. 

11

                      Глава 1. Методы моделирования и прогнозирования инновационно-ориентированных социально-экономических  
                       процессов и бизнес-систем: тенденции развития и проблемы применения в управлении 

                    ________________________________________________________________________________________________________



производственная система» – система, в которой инновационная 

деятельность ведётся на постоянной основе. 

В основе этого подхода лежат представления концепции 

антропосферного производства
8
, в которой каждую многопродуктовую 

технологию Е можно представить как состоящую из автономных технологий-

продуктов. Все множество Е может быть разложено (без пересечений) на 

четыре подмножества IE …. IVE . 

Множество IE  образуют технологии, безусловно рентабельные в 

рассматриваемой производственной системе. Множество IIE  – технологии, 

рентабельные лишь при условии, что стоимость израсходованных природных 

ресурсов равна 0 – либо, будучи положительной, в расчет не принимается. 

Множество IIIE – безусловно нерентабельные технологии, но все же такие, 

что общественная стоимость их продукции полностью покрывает 

соответствующие затраты искусственных средств производства. IVE  
– 

технологии, настолько нерентабельные, что общественная стоимость их 

продукции лишь частично покрывает соответствующие затраты 

искусственных материальных ресурсов.  

Внутри каждого подмножества технологии также не равно 

рентабельны (не равно продуктивны в стоимостном отношении). С учетом 

множественности ресурсов и затрат этих ресурсов, неравная рентабельность 

технологий неустранима: производственные системы практически не могут 

быть едины по рентабельности, вероятность такого состояния системы 

практически равна нулю. Очевидно, что в процессе развития производства 

должно пополняться множество IE  при снижении доли множества IVE . 

Выбытие элементов производственной системы компенсируется 

капиталовложениями. В этом смысле последние являются фактором 

равновесия в динамике системы. Но чистые капиталовложения – вложения 

сверх возмещения выбытия – являются неравновесными. При этом и 

направления саморазвития технологического базиса экономики, 

воплощаемого в производственных системах, в значительной степени 

задаются исходным для каждого периода состоянием технологического 

множества – соотношением его основных четырех подмножеств: 

распространяются технологии, относящиеся к подмножеству IE  и 

подмножеству IIE  и сокращаются технологии, относящиеся к 

подмножествам IIIE  и IVE . 

В результате изменения технологической структуры происходят 

изменения структуры межтехнологических потоков ресурсов производства, а 

также распределение их между технологиями. Соответственно меняется 

общий состав экономических ресурсов, ограничивающих производство. 

                                                           
8
 Вальтух К.К. Информационная теория стоимости и законы неравновесной экономики. – М.: Янус-К, 

2001. 
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В ходе осуществления инноваций в производственных системах в их 

состав должны включаться новые экономически минимальные 

производственные системы или другие элементы, обуславливающие 

соответствие системы тенденциям делового цикла. При этом новые элементы 

должны пополнить «ноеву» группу соответствующего техноценоза
9
, быть 

отобранными в результате квазиконкурентных процедур, обеспечивать 

переход технологий, реализуемых в производственной системе  из групп 

IIIE  ( IVE ) в группы IE  ( IIE ). 

Производственные системы, в которых постоянно осуществляются 

вышеописанные процессы, могут быть названы инновационно-

ориентированными
10

. 

Переход к инновационным процессам с использованием 

вышеописанного антропосферного подхода таит в себе ряд потенциальных 

«ловушек», избежание которых входит в задачи управления инновационно- 

ориентированными производственными системами. 

Стремление к снижению издержек в некоторых случаях может 

привести  к тому, что внутренние издержки будут уменьшаться за счет 

узкоспециализированных услуг, получаемых со стороны. Такой бизнес 

неизбежно  попадает в техническую и технологическую зависимость от 

микро- и макросреды. Примером этого может служить описанная В.Е 

Дементьевым ловушка «технологического иждивенчества
11
», действие 

которой в полной мере проявилось на практике после принятия 

антироссийских западных санкций, формальным поводом для которых стал 

государственный переворот на Украине весной 2014 года. 

Избежать подобных негативных последствий технологических 

заимствований и связанных с этим изменений в корпоративных оргструктурах, 

или, по крайней мере, минимизировать их, можно контролируя уровень 

энтропии организационной структуры и его изменения в ходе  инновационных 

процессов. 

Существует мнение, что показатель энтропии является сугубо 

теоретическим и его оценка крайне затруднительна в условиях реальных 

экономических систем. Действительно, проблемам расчёта энтропийных 

характеристик экономических систем посвящено небольшое число 

исследований. Прежде всего здесь необходимо назвать монографию И.В. 

Прангишвили «Энтропийные и другие системные закономерности: Вопросы 

управления сложными системами
12

». В этой работе рассмотрены 

                                                           
9
  Кудрин Б.И. Введение в технетику. – Томск: Изд-во ТГУ, 1991. – С.314. 

10
 Передерий М.В. Инновационно ориентированные производственные системы и потоки ресурсов в них 

// Вестник Южно-Российского гос. техн. ун-та. Серия: Социально-экономические науки, 2012, № 4. – С.36-41. 
11
Дементьев В.Е. Этапы догоняющего экономического развития и ловушка технологического 

иждивенчества./ Материалы Международной научной школы-семинара им. С.С. Шаталина. – Воронеж: ВГУ, 

2006. 
12

 Прангишвили И.В. Энтропийные и другие системные закономерности: Вопросы управления 

сложными системами. – М.: Наука, 2003. 
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энтропийные модели сложных систем и энтропийные расчеты при 

управлении производственными и бизнес-процессами, изложены основные 

объективные общесистемные закономерности функционирования 

технических и социальных систем, в том числе энтропийного равновесия, и 

определены методы управления энтропийными колебаниями, энтропийным 

равновесием и избыточной энтропией. Вопросы выполнения прикладных 

энтропийных расчетов в корпоративном управлении (в т.ч. – в управлении 

инновациями) рассмотрены в некоторых других работах этого автора
13
, в 

известных работах Г.Г.Серебренникова
14
, в ряде других исследований

15
. 

Известны попытки использовать показатели энтропии (точнее – 

условной энтропии) при разработке плана антикризисного управления на 

ОАО «Новочеркасский электровозостроительный завод
16
» и при проведении 

реструктуризации на ряде предприятий Ставропольского края
17

. 

Оценка энтропии организационной структуры непосредственно связана 

с оценкой информации, содержащейся в ней. Информация характеризует 

степень связанности, коммуникативности элементов оргструктуры между 

собой и с объектами внешнего мира. В качестве меры информации здесь 

выступает единичная связь между двумя элементами, а общее количество 

связей в объекте определяется методом Хартли
18

. 

Энтропия организационной структуры определяется вероятностью 

прохождения информационного потока через ее элементы (узлы) без 

искажений и выполнения заданных управляющими воздействиями (потоком 

управления) преобразований предмета труда (основного потока), 

приводящих к изменению его параметров и параметров производственной 

системы в целом. Оргструктура должна обеспечивать сохранение всех 

сигналов из информационного потока и их сортировку.  

При прогнозировании и планировании инноваций на предприятии 

целесообразно исследовать пространство состояний его производственной 

системы, что, в свою очередь, может быть осуществлено с использованием 

причинно-следственных моделей, вероятность событий, образующих узлы 

этих моделей, может быть оценена экспертно
19

. 

Как показал опыт
20

 в рассматриваемом случае возможно использование  

показателя условной энтропии, описанной, в частности, в работе
21
. Сущность 

                                                           
13

 Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. – М.: СИНТЕГ, 2000. 
14
Серебренников Г.Г. Структурный анализ производственных систем: принципы, элементы и 

методы. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 
15

 Хэй Д. Теория организации промышленности / Д. Хэй, Д. Моррис; пер. с англ. под ред. Г. 

Слуцкого. – СПб.: Питер, Экономическая школа, 1999. – Т. 2;  Булычев И.И. О сущности, форме и 

содержании категории «структура» // Вестник Тамбовского государственного университета. – 1998. – № 2. – 

С.3-12; Холл, Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты / Р.Х. Холл; пер. с англ. Е. Нестерова, Т. 

Принцева. – СПб.: Питер, 2001. – С.148-149. 
16

Колбачев Е.Б., Туников В.А. Организационно-экономические проблемы устойчивого 

функционирования производственных систем в машиностроении. – Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2003. 
17

 Джуха В.М., Сааков А.С. Современные методы диагностики и предотвращения банкротства 

российских промышленных предприятий. – Новочеркасск: НОК, 2014.  
18

 Hartley R.V.L. Transmission of information // BSTJ. – 1928. – V.7. – № 3. – С.535-536. 
19

 Серебренников Г.Г. Указ. Соч. 
20

 Колбачев Е.Б., Туников В.А. Указ. Соч., Джуха В.М., Сааков А.С. Указ. Соч. 
21

 Реньи А. Трилогия о математике.  – М.: Мир, 1980.  
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этого подхода заключается в следующем. 

Пусть В – случайное событие, происходящее в инновационно 

ориентированной производственной системе с положительной вероятностью, 

а  – случайная величина, принимающая значения nxxx ,,, ...21 . Обозначим 

через Аk событие  Nkxk ,...,21, . Тогда по определению условной 

энтропией величины  при условии В называется энтропия случайной 

величины , вычисленная по распределению условных вероятностей в 

предположении, что событие В произошло, то есть величина 

   
 

,
1

log 2
BAP

BAPH
k

kB      (1) 

где  BAP k  — условная вероятность события Аk при условии В, то есть 

   
 BP
BAP

BAP k
k       (2) 

(событие АkВ означает, что событие Аk происходит вместе с событием В). 

Пусть  — другая величина, принимающая значения м21 ,..., yyy , , а В 

— событие  Mjy j ,...,21, . Тогда условной энтропией величины  

при заданном значении величины  называется величина  H , 

совпадающая по определению с математическим ожиданием величины 

 
jB

H , то есть величина 

       
 
 

.log 2
jk

j
jkjBj

BAP

BP
BAPHBPH     (3) 

В рассматриваемом случае важно, на сколько убывает энтропия 

случайной величины  (то есть неопределенность значения величины ) при 

наблюдении случайной величины . Величину убыли энтропии, которую мы 

обозначим  ,I , можно понимать как количество информации о случайной 

величине , полученной при наблюдении случайной величины . По 

определению  

       
 

 
 

 
.log

1
log,

2

2

jk

j
jk

k
k

BAP

BP
BAP

AP
APHHI







 

   (4) 

Воспользуемся тождеством  

   k
j

jk APBAP       (5) 

Оно выполняется, поскольку события Mkkk BABABA ,...,, 21  взаимно 

исключают одно другое, и если происходит событие Аk, то происходит и 
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какое-то из событий АkВj . 

Можно также утверждать, что любые проблемы, возникающие в 

оргструктуре, обусловлены недостатком информации (знаний) в её 

элементах. Соответственно, одним из путей преодоления таких проблем 

могут быть изменения в структуре, благодаря которым потребность в такой 

информации отпадает. Например, создавая венчурное предприятие или 

осуществляя аутсортинг крупная фирма-виолент, представляющая собой 

инновационно-ориентированную бизнес-систему, «передает» в его структуру 

некоторые риски и, тем самым, снижает энтропию своей структуры.  

На основе вышеописанного подхода может быть создан 

организационно-экономический  инструментарий для управления созданием, 

функционированием и развитием инновационно-ориентированных 

производственных и бизнес-систем. 

В настоящее время на факультете инноватики и организации 

производства ЮРГПУ (НПИ) ведётся разработка такого инструментария. Его 

использование планируется в ходе выполнения исследований и разработок 

ООО «Экономика» и инжиниринговой компании «Политех» в 

Новочеркасске. 

 

 

1.3 Комбинированные модели прогнозирования инновационных  

процессов на основе устойчивых статистических оценок 

 

Достоверность прогнозирования инновационных процессов 

определяется, в основном, выбором метода прогнозирования
22
. Такой выбор 

особенно сложен на этапе выведения товара на рынок из-за наличия только 

нескольких уровней временного ряда объема продаж. Поэтому при 

формировании прогнозов результатов инновационной деятельности (в том 

числе объема продаж) считается целесообразным использование 

комбинированных моделей прогнозирования
23
, включающих в базовый набор 

экспертные и формализованные модели разной природы. Поэтому объектом 

настоящего исследования являются комбинированные модели 

прогнозирования на основе объединения прогнозов индивидуальных 

моделей. 

Комбинированный (комплексный, объединенный) прогноз может дать 

более точный результат, недостижимый при использовании индивидуальных 

(частных) прогнозов
24
. По крайней мере, точность комбинированного 

                                                           
22

 Васильева Л.Н., Муравьева Е.А. Методы управления инновационной деятельностью. – М.: 

Кнорус, 2005. С.58. 
23

 Васильева Л.Н., Муравьева Е.А. Указ. Соч. С.61; Армстронг Дж.С. Прогнозирование продаж / 

Маркетинг: энциклопедия / Под. ред. М. Бейкера. – СПб.: Питер, 2002. С.361; Князев С.В. Прогнозирование 

продаж: теория и практика // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2005. – №4. С.37. 
24

 Френкель А.А., Сурков А.А. Объединение прогнозов – эффективный инструмент повышения 

точности прогнозирования // Экономист. – 2015. – №1. С.44. 
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прогноза не будет ниже точности худшего из индивидуальных прогнозов, 

участвующих в объединении
25

. 

Наиболее часто в практике прогнозирования инновационных процессов 

используются методы объединения, основанные на простом усреднении 

индивидуальных прогнозов (самый распространенный метод) и на 

минимизации дисперсии ошибки объединенного прогноза. 

Результаты исследований комбинированных моделей на основе 

простого среднего арифметического, в частности, показали, что простое 

среднее арифметическое значение чувствительно к аномальным прогнозам. 

Поэтому в ряде исследований предлагается для объединения прогнозов 

использовать усеченное среднее для отсеивания аномальных прогнозов (для 

значительного повышения точности комбинированного прогноза достаточно 

ввести усечение аномальных прогнозов в размере 5-7,5% со стороны 

максимальных и минимальных аномальных значений прогнозов
26
). В связи с 

этим предметом исследования являются комбинированные модели 

прогнозирования на основе устойчивых статистических оценок. 

В рамках данного предмета исследования автором предложены и 

исследованы методы объединения прогнозов на основе следующих 

устойчивых статистических оценок:  

1) адаптивные робастные оценки (простейшая, Хогга, Эндрюса
27

);  

2) порядковые статистики (усеченное и визорированное средние
28

; 

медиана, оценки Ходжеса-Лемана, Диксона, Огавы, Пирсона-Тьюки, Кенуя и 

оптимальная комплексная оценка
29
; винзорированная оценка Ходжеса-Лемана 

и оценка Бикела-Ходжеса
30
; оценка Хьюбера типа усеченного среднего

31
). 

Кроме того, в работе Давыдов А.А
32

. предложено использовать для 

объединения прогнозов М-оценки без указания их конкретных типов. К 

таким оценкам могут быть отнесены, например, бивес-оценки Тьюки, М-

оценки Хьюбера и Эндрюса. 

                                                           
25

 Немец С.Ю. Комбинированные методы прогнозирования на основе ретроспективных оценок и 

внутренних характеристик временных рядов. – Воронеж, 2007. 
26

  Френкель А.А., Сурков А.А. Указ.соч. С.47. 
27

 Васильев А.А. Прогнозирование объема продаж на этапе выведения товара на рынок с 

использованием гибридных моделей на основе адаптивных робастных оценок / Современное состояние 

экономики России и экономический механизм инновационного развития. – Тверь: СФК-офис, 2014. С.125-

127. 
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 Васильев А.А. Объединение прогнозов на основе усеченных и винзорированных средних // 

Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2014. – №2. С.206-207. 
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 Васильев А.А. Гибридные модели прогнозирования объема продаж нового товара с использованием 

оценок на основе порядковых статистик // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – №8. С.78-79. 
30

 Васильев А.А. Объединение прогнозов на основе оценки Ходжеса-Лемана и ее модификаций // 

Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2014. – №4, Т. 2. С.203-204. 
31

 Васильев А.А. Объединение прогнозов на основе оценки Хьюбера типа усеченного среднего / 

Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании – Тверь: 

Твер. гос. ун-т, 2014. С.5. 
32

 Давыдов А.А. Прогнозирование социальных явлений с помощью «нейронных» сетей / 

Социологические методы в современной социологической практике. - М.: ГУ-ВШЭ, 2008. С.49. 
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Выражения для вычисления адаптивных робастных оценок приведены 

в таблице 1.3. Выражения для вычисления оценки Ходжеса-Лемана и ее 

модификаций, приведены в табл. 1.4. Выражения для вычисления других 

устойчивых статистических оценок, основанных на порядковых статистиках, 

приведены в табл. 1.5. 

Для оценки точности комбинированных прогнозов, полученных при 

объединении индивидуальных прогнозов на основе перечисленных в табл. 1-

3 устойчивых статистических оценок, были использованы фрагменты 

временных рядов объемов продаж легковых автомобилей, компьютеров, 

бензина, хлеба, мяса и мороженого, приведенные в работе Васильева А.А
33

. 

Для оценки точности комбинированных прогнозов, полученных при 

объединении индивидуальных прогнозов на основе перечисленных в 

таблицах 1.3-1.5 устойчивых статистических оценок, были использованы 

фрагменты временных рядов объемов продаж легковых автомобилей, 

компьютеров, бензина, хлеба, мяса и мороженого, приведенные в работе 

Васильева А.А
34

. 

 

Таблица 1.3 

Выражения для вычисления адаптивных робастных оценок 
Название 

оценки 
Выражение для вычисления 

Простейшая 

адаптивная 

робастная 

оценка 
















,5,~
,52,

,2,2)(

1

kилсеx

kилсеx

kилсеxx

T

xamnim

 

nimx  - минимальное значение выборки; xamx  - максимальное значение 

выборки; 



n

i
ix

n
x

1

1
 - выборочное среднее значение; n  - объем 

выборки; i  - номер элемента выборки; ix  - значение i -го элемента 

выборки; 

x~  - медиана выборки; 

2

1

2

1

4 )()( 





 



n

i
i

n

i
i xxxxnk  - 

выборочный эксцесс. 

Оценка 

Хогга 























,5,5,~
,5,54,

,42,

,2,

52,0

52,0

2

kилсеx

kилсеx

kилсеx

kилсеx

T

c

 

cx 52,0  - среднее из ]4[n  наименьших и ]4[n  наибольших значений 

выборки; 52,0x  - среднее из оставшихся ]2[n  внутренних значений 

выборки (усеченное среднее уровня 0,25); ][ x  - целая часть числа x . 

 

 

                                                           
33

 Васильев А.А. Гибридные модели... С.79-80. 
34

 Там же 
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Продолжение табл.1.3 
Название 

оценки 
Выражение для вычисления 

Оценка 

Эндрюса 























,5,4,

,5,41,3,
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,9,1,
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3
1

3

3,03,0~4,0
n

n
n

xxxSAG  - оценка (медиана) 

Гаствирта; 
















1

3

n
x , 



















3

n
n

x  - порядковые статистики выборки с 

номерами 







1

3

n
 и 










3

n
n  соответственно. 

 

Фиксированный базовый набор индивидуальных моделей состоял из 8 

моделей, которые могут применяться на начальных этапах прогнозирования: 

1) на основе предыдущего значения показателя; 2) на основе абсолютного 

прироста за предыдущий интервал времени; 3) на основе коэффициента 

роста за предыдущий интервал времени; 4) на основе простого среднего 

значения; 5) на основе среднего абсолютного прироста; 6) на основе среднего 

коэффициента роста; 7) однопараметрическая модель Брауна на основе 

экспоненциального нулевого порядка; 8) двухпараметрическая модель 

Хольта. Оптимальные значения параметров сглаживания в моделях Брауна и 

Хольта не вычислялись, а задавались постоянными ( 3,0  в модели Брауна; 

3,0 , 3,0  в модели Хольта). Начальные значения параметров в этих 

моделях задавались равными: 
11

yS   в модели Брауна; 
11

yS  , 0
1
b  в 

модели Хольта. 

Таблица 1.4 

Выражения для вычисления оценок Ходжеса-Лемана 
Название оценки Выражение для вычисления 

Оценка 

Ходжеса-Лемана 
}1:),({,}2/)({ ][][

,

njijiBxxdemx ji
Bji

ЛХ 


 , 

][ ix , ][ jx  - порядковые статистики выборки с номерами i  и j  

соответственно; B  - подмножество индексов ),( ji , 

содержащихся в множестве }1:),({ njiji  . 

Винзорированная 

оценка 

Ходжеса-Лемана 

}}2/)({ ][][
,

ji
Bji

В

ЛХ xxdemx 


 , 

}])1()1([0:),({  nijjiB  , 

 , 10   , - параметр, определяющий количество 

используемых при вычислении медианы попарных средних; ][   - 

наибольшее целое число. 

Оценка 

Бикела-Ходжеса 
}2/)({ ]1[][

1
ini

ni
ХБ xxdemx 
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В таблице 1.6 представлены результаты исследований для наиболее 

успешного объединения прогнозов для временного ряда объема производства 

компьютеров при последовательном выполнении одношагового 

(поквартального) прогноза. Абсолютные значения показателей точности 

прогноза для комбинированной модели на основе объединения прогнозов с 

использованием взвешенного арифметического среднего значения для 

данного временного ряда равны: 
xam

  853 штуки; RMSE  85703 штуки; 

MAPE=118,57%. 

Для исследования точности прогнозов были использованы следующие 

показатели:  

1) максимальное значение модуля относительной ошибки прогноза (
xam

 );  

2) средняя квадратическая ошибка прогноза (RMSE);  

3) средняя абсолютная ошибка в процентах (MAPE).  

Для наглядного представления результатов исследования значения 

перечисленных показателей были нормированы значениями 

соответствующих показателей для комбинированной модели на основе 

объединения прогнозов с использованием взвешенного арифметического 

среднего значения. Данные показатели рассчитывались по 17 уровням 

временных рядов. 

Таблица 1.5 

Выражения для вычисления оценок на основе порядковых статистик 
Название оценки Выражение для вычисления 

Усеченное среднее 

   

 







nn

ni
iy

nn
nt






1
)(

2

1
),( , 

5,00   - уровень усечения,  n  - целая часть числа n ; 

)( iy  - i -я порядковая статистика из упорядоченной выборки )1(y

 )2(y   … )( iy   …  )(ny . 

Винзорированное 

среднее  

 
      







 





 )()1(
1

)(

1
),( nnn

nn

ni
i yyny

n
nw 





 , 

5,00   

Оценка Диксона в 

виде среднего из 

двух наилучших 

наблюдений 

)(
2

1
][][1 jiД xxx  . 

Рекомендуемые номера оптимальных статистик ( i  и j ) для 

разных объемов выборок n  приведены в работе Кобзарь А.И
35

. 

Оценка Диксона в 

виде среднего из 

всех наблюдений, 

кроме двух крайних 









1

2
][2

2

1 n

i
iД x

n
x  

Оценка Огавы 




m

i
nimО i

xkx
1

]1[,  , 

m , nm  , - число наблюдений, по которым производится 

оценка;  ]1[ in  -  целое  число,   ближайшее  справа   к  числу 

                                                           
35

 Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. - 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 
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Продолжение табл.1.5 
Название оценки Выражение для вычисления 

 )1( in , которое определяет номер порядковой статистики, 

используемый для оценки; ik , i  - табулированные числовые 

коэффициенты, приведенные в [12, с. 101]. 

Оценка 

Пирсона-Тьюки 
 581,0]5,0[ nТП xx , ]5,0[]50,0[]59,0[ 2 nnn xxx   

Оценка Кенуя по 

двум квантилям 

(среднеквартильный 

размах) 

)(
2

1
]57,0[]52,0[2, nnK xxx   

Оценка Кенуя по 

трем квантилям 

























61

51

261

3, 2,06,02,0
nnnK xxxx  

Оценка Кенуя по 

пяти квантилям 
























































61

51

4

3

2461

5, 2
6

1
nnnnnK xxxxxx  

Оптимальная 

комплексная оценка 

(по двум 

квантилям) 

)(5,0 ]5748,0[]5251,0[2, nnоко xxx   

Оптимальная 

комплексная оценка 

(по 4 квантилям) 

)(6853,0)(4141,0 ]8807,0[]2192,0[]2339,0[]8860,0[4, nnnnоко xxxxx   

 

Таблица 1.6 

Показатели точности прогноза объема производства компьютеров 

Оценка для объединения прогнозов 
Показатели точности прогноза 

xam  RMSE
 

MAPE 

Взвешенное среднее 1,00 1,00 1,00 

Простое среднее 0,80 0,67 0,80 

Простейшая адаптивная робастная оценка 0,74 0,66 0,77 

Оценка Хогга 0,75 0,67 0,78 

Оценка Эндрюса 0,75 0,68 0,77 

Оценка Ходжеса-Лемана 0,80 0,69 0,80 

Винзорированная оценка Ходжеса-Лемана ( =0,3) 0,81 0,69 0,82 

    

Винзорированная оценка Ходжеса-Лемана ( =0,4) 0,81 0,69 0,82 

Винзорированная оценка Ходжеса-Лемана ( =0,5) 0,80 0,69 0,80 

Винзорированная оценка Ходжеса-Лемана ( =0,6) 0,80 0,69 0,80 

Винзорированная оценка Ходжеса-Лемана ( =0,7) 0,81 0,69 0,82 

Винзорированная оценка Ходжеса-Лемана ( =0,8) 0,81 0,70 0,82 

Оценка Бикела-Ходжеса 0,80 0,68 0,79 

Медиана 0,85 0,72 0,86 

Усеченное среднее ( =0,125) 0,82 0,69 0,81 

Усеченное среднее ( =0,250) 0,85 0,71 0,82 

Усеченное среднее ( =0,375) 0,85 0,72 0,86 
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Продолжение табл.1.6 

Оценка для объединения прогнозов 
Показатели точности прогноза 

xam  RMSE
 

MAPE 

Винзорированное среднее ( =0,250) 0,85 0,70 0,82 

Винзорированное среднее ( =0,375) 0,85 0,72 0,86 

Оценка Диксона в виде среднего 

из двух наилучших наблюдений 

0,84 0,70 0,82 

Оценка Диксона в виде среднего из всех 

наблюдений, кроме двух крайних 

0,82 0,65 0,81 

Оценка Огавы по двум статистикам 0,90 0,73 0,88 

Оценка Огавы по трем статистикам 0,89 0,75 0,87 

Оценка Пирсона-Тьюки 0,78 0,67 0,82 

Оценка Кенуя по двум квантилям 0,76 0,70 0,78 

Оценка Кенуя по трем квантилям 0,78 0,67 0,82 

Оценка Кенуя по пяти квантилям 0,77 0,67 0,79 

Оптимальная комплексная оценка 

по двум квантилям 

0,77 0,67 0,78 

Оптимальная комплексная оценка 

по четырем квантилям 

0,81 0,67 0,78 

Оценка Хьюбера типа усеченного среднего 0,80 0,68 0,78 

Наиболее точная индивидуальная модель 0,42 

(на основе 

простого 

среднего) 

0,70 

(модель 

Брауна) 

0,58 

(на основе 

простого 

среднего) 

Наименее точная индивидуальная модель 1,06 

(на основе 

коэффициен

та роста) 

1,34 

(на основе 

коэффицие

нта роста) 

1,28 

(на основе 

абсолютног

о прироста) 

 

Для наглядности анализа полученных результатов комбинированные 

модели прогнозирования на основе устойчивых оценок упорядочены в 

таблице 1.7 по количеству временных рядов, для которых все показатели 

точности прогноза не хуже, чем при использовании комбинированной 

модели на основе взвешенного арифметического среднего значения. В 

данной таблице указаны только оценки для объединения прогнозов, 

показатели точности комбинированных моделей на основе которых не хуже 

для половины временных рядов. 

 

Таблица 1.7 

Упорядочивание комбинированных моделей по всем показателям 

Оценка для объединения прогнозов 

Не хуже, чем 

при 

использовании 

взвешенного 

среднего 

В том числе 

лучше 

Оценка Диксона в виде среднего 

из двух наилучших наблюдений 

6 из 6 6 из 6 

Оптимальная комплексная оценка 

по четырем квантилям 

5 из 6 5 из 6 
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Продолжение табл.1.7 

Оценка для объединения прогнозов 

Не хуже, чем 

при 

использовании 

взвешенного 

среднего 

В том числе 

лучше 

Оценка Ходжеса-Лемана 4 из 6 4 из 6 

Винзорированная оценка Ходжеса-Лемана ( =0,3) 4 из 6 4 из 6 

Винзорированная оценка Ходжеса-Лемана ( =0,4) 4 из 6 4 из 6 

Винзорированная оценка Ходжеса-Лемана ( =0,5) 4 из 6 4 из 6 

Винзорированная оценка Ходжеса-Лемана ( =0,6) 4 из 6 4 из 6 

Винзорированная оценка Ходжеса-Лемана ( =0,7) 4 из 6 4 из 6 

Усеченное среднее ( =0,125) 4 из 6 4 из 6 

Усеченное среднее ( =0,250) 4 из 6 4 из 6 

Винзорированное среднее ( =0,250) 4 из 6 4 из 6 

Оценка Диксона в виде среднего из всех 

наблюдений, кроме двух крайних 

4 из 6 4 из 6 

Оценка Кенуя по двум квантилям 4 из 6 4 из 6 

Оценка Хьюбера типа усеченного среднего 4 из 6 4 из 6 

Винзорированное среднее ( =0,125) 4 из 6 3 из 6 

Оценка Кенуя по пяти квантилям 4 из 6 3 из 6 

Оценка Эндрюса 3 из 6 3 из 6 

Винзорированная оценка Ходжеса-Лемана ( =0,8) 3 из 6 3 из 6 

Медиана 3 из 6 3 из 6 

Усеченное среднее ( =0,375) 3 из 6 3 из 6 

Винзорированное среднее ( =0,375) 3 из 6 3 из 6 

Простое среднее 3 из 6 2 из 6 

Оценка Пирсона-Тьюки 3 из 6 2 из 6 

Оценка Кенуя по трем квантилям 3 из 6 2 из 6 

Оценка Бикела-Ходжеса 3 из 6 1 из 6 

 

Результаты проведенных исследований (в том числе анализ табл. 1.6 и 

1.7) позволяют сделать следующие выводы. 

1. На начальных этапах прогнозирования инновационных процессов 
целесообразно применять комбинированные модели. 

2. Объединение прогнозов на основе устойчивых оценок 

обеспечивает, как правило, более высокую точность прогноза, чем 

объединение прогнозов на основе простого или взвешенного 

арифметических средних значений. 

3. Среди рассмотренных устойчивых статистических оценок наиболее 
универсальными (наиболее точными при прогнозировании разных 

временных рядов) являются оценка Диксона в виде среднего из двух 

наилучших наблюдений и оптимальная комплексная оценка по четырем 

квантилям. 
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4. При использовании для объединения прогнозов винзорированной 
оценки Ходжеса-Лемана, усеченных или визорированных средних 

целесообразно задавать порог усечения на небольшом уровне. 

5. Выбор конкретной статистической оценки для объединения 

прогнозов целесообразно осуществлять на основе нескольких показателей 

точности прогноза, так как разные методы объединения прогнозов для 

одного и того же временного ряда в некоторых случаях обеспечивают 

лучшую точность по разным показателям точности. 

 

 

1.4 Моделирование годового дохода корпораций-инноваторов 

 

Вектор инновационного развития является приоритетным 

направлением государственной политики Российской Федерации. Для 

стимулирования инновационной деятельности Правительством и другими 

органами управления предпринимается комплекс мероприятий по различным 

направлениям: от принятия стратегических программных документов до 

предоставления фискальных преференций субъектам предпринимательства, 

осуществляющим научные исследования. Особое внимание уделено 

созданию государственных корпораций, которые должны стать 

локомотивами развития высокотехнологичных отраслей экономики в целом. 

По мнению В.Б. Кондратьева, это «робкие попытки «принудить» 

государственные компании к осуществлению инноваций
36
». 

В России потенциал высоких технологий сосредоточен, как правило, в 

рамках оборонного комплекса, ракетно-космической промышленности. По 

мнению отдельных исследователей, это не позволяет выйти на более высокий 

технологический уровень стране в целом. Во всем мире большая часть 

продукции наукоемких производств предназначена для удовлетворения 

потребностей широких слоев населения, отсюда и высокие показатели 

рентабельности (как известно, в среднем в мировой экономике нормальным 

считается уровень рентабельности к инвестиционному капиталу в размере 7-

8%
37

). 

За рубежом именно корпоративная наука лидирует как по количеству 

затрат на НИОКР, по численности задействованных в этом процессе научных 

кадров, а также по результатам деятельности: количеству зарегистрированных 

патентов, новых технологий, продуктов, процессов и т.д. Как правило, эти 

корпорации являются негосударственными, хотя известны случаи активного 

лоббирования их интересов в правительствах различных стран, а также 

предоставления финансовой поддержки, особенно во время экономического 

кризиса. 

                                                           
36

 Кондратьев В.Б. Компании и инновации: взгляд на глобальные изменения // Режим доступа: 

http://www.perspektivy.info/book/kompanii_i_innovacii_lokalnyj_vzglad_na_globalnyje_izmenenija_2011-06-22.htm. 
37

 Информационно-аналитическая система управления знаниями об инновационном развитии 

экономики // ЦЭМИ РАН. Режим доступа: http://www.cemi.rssi.ru/structure/science_divisions/ias-def17.php.  
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Если обратиться к рейтингу Топ 20 компаний-лидеров по объему 

затрат на исследования и разработки 2014 года
38
, среди них семь 

представителей фармацевтической промышленности и производителей 

косметических средств (Roche, Novartis, Johnson&Johnson, Merck, Pfizer, 

Sanofi, GlaxoSmithKline), шесть автомобильных корпораций (Volkswagen, 

Toyota, GM, Daimler, Ford, Honda), четыре предприятия, занимающихся 

выпуском компьютерной и электронной продукции (Samsung, Intel, IBM, 

Cisco) и три представителя индустрии программного обеспечения и 

интернет-услуг (Microsoft, Google, Amazon) (см. таблицу 1.8). 

 

Таблица 1.8 

Рейтинг ведущих компаний мира, ранжированных по сумме затрат на  

НИОКР в 2014 году 
№ 

п/п 

Название компании Затраты на НИОКР, 

млрд. $ 

(R&D Spending, bn) 

Годовой доход, млрд. 

$ (Revenue, bn) 

X Y 

1 Volkswagen 13,5 261,6 

2 Samsung 13,4 209 

3 Intel 10,6 52,7 

4 Microsoft 10,4 77,8 

5 Roche 10,0 50,5 

6 Novartis 9,9 57,9 

7 Toyota 9,1 256,5 

8 Johnson&Johnson 8,2 71,3 

9 Google 8,0 59,8 

10 Merck 7,5 44,0 

11 GM 7,2 155,4 

12 Daimler 7 156,7 

13 Pfizer 6,7 51,6 

14 Amazon 6,6 74,5 

15 Ford 6,4 146,9 

16 Sanofi 6,3 43,8 

17 Honda 6,3 118,3 

18 IBM 6,2 99,8 

19 GlaxoSmithKline 6,1 41,5 

20 Cisco 5,9 48,6 

 

Для начала по полной выборке на рисунке 1.1 построен график связи 

указанных показателей. Судя по всему, единой значимой модели по всем 

компаниям получить не удастся, следовательно, попробуем построить разные 

                                                           
38

Top 20 R&D Spenders 2005-2014 //Strategy&. Available at: http://www.strategyand.pwc.com/global/ 

home/what-we-think/innovation1000/top-20-rd-spenders-2014#Footnote2013LightboxContent. 
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функции для различных типов компаний. Сначала  выделим шесть 

автопроизводителей (рисунок 1.2). 

Аппроксимировать данную связь лучше всего с помощью степенной 

функции: 

Y= 22,707X
0,985

.       (6) 
 
Характеристики модели, приведенные в таблице 1.9, свидетельствуют о 

том, что вариация переменной Y на 79,7% объясняется изменением 

регрессора. Формула значима в целом, так как расчетное значение критерия 

Фишера, равное 15,7, превышает табличное – 7,7. Также значимы 

коэффициенты регрессии на уровне значимости 5%. 
 

 
 

Рис. 1.1. Связь между затратами на НИОКР и доходом ТОП-20 компаний 

мира в 2014 году 
 

Увеличение расходов на НИОКР этих шести производителей 

автомобильной продукции на 1% приводят к среднегодовому росту валового 

дохода на 0,985%. 

Для корпораций, занимающихся выпуском фармацевтической и 

косметической продукции, связь между расходами на НИОКР и годовым 

доходом показана на рисунке 1.3. 

К сожалению, получить модель с приемлемым коэффициентом 

детерминации при значимых параметрах для всех семи компаний нам не 

удалось. 
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Рис. 1.2. Связь между затратами на НИОКР и доходом ведущих  

автопроизводителей в 2014 году 
 

В связи с этим мы исключили из выборки фирму Johnson&Johnson, 

имеющую максимальный доход при сравнительно средних затратах на 

НИОКР (точка А на рис.1. 3) и также получили степенную функцию: 

 

Y=20,128X
0,428

.       (7) 

 

Таблица 1.9 

Эконометрические характеристики модели (6), 

построенной для автомобилестроительных компаний 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,892963 

R-квадрат 0,797383 

Нормированный R-квадрат 0,746729 

Стандартная ошибка 0,161993 

Наблюдения 6 

Дисперсионный анализ  

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 0,413092 0,413092 15,74172 0,016572 

Остаток 4 0,104968 0,026242   

Итого 5 0,51806       

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 3,122676 0,518452 6,023073 0,003828 

ln X 0,984985 0,248258 3,967584 0,016572 

 

Для этих компаний связь между объясняющей и объясняемой 

переменной является не столь тесной, R
2
 составляет 55,9%. Тем не менее, 

модель и её параметры значимы на уровне значимости 10%, см. таблицу 1.10. 

Для этих компаний рост расходов на НИОКР на 1% сопровождается 

увеличением дохода в среднем на 0,428% за 2014 год. 
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Рис. 1.3. Связь между затратами на НИОКР и доходом ТОП-

производителей косметики и фармацевтических препаратов в 2014 году 

 

Далее на рис. 1.4 приведена связь расходов на НИОКР и доходов 

компаний, выпускающих компьютерную и электронную продукцию, а также 

занимающихся производством программного обеспечения и 

предоставлением интернет-услуг. 

 

Таблица 1.10 

Эконометрические характеристики модели (7), 

построенной для ведущих производителей косметической и  

фармацевтической продукции 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,747839  

R-квадрат 0,559264  

Нормированный R-

квадрат 0,44908 

 

Стандартная 

ошибка 0,093927 

 

Наблюдения 6  

Дисперсионный анализ  

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 0,044779 0,044779 5,07572 0,087361 

Остаток 4 0,035289 0,008822   

Итого 5 0,080068       

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 3,002091 0,386677 7,763825 0,001483 

ln X 0,427695 0,189839 2,252936 0,087361 
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Рис. 1.4. Связь между затратами на НИОКР и доходом компаний,  

выпускающих компьютерную технику, электронику, программное  

обеспечение и предоставляющих интернет-услуги в 2014 году 

 

Попытка получить степенную функцию не удалась, R
2 
для наилучшей 

аппроксимации такого рода равен 31%. По виду связи мы решили, что она 

может быть квадратичной и имеет вид: 

Y = 475,634 – 102,762X + 6,148X
2
.    (8) 

Коэффициент детерминации для этой модели равен 85,2%. Как показано 

в таблице 1.11, функция и все регрессоры значимы на уровне значимости 5%. 
 

Таблица 1.11 

Эконометрические характеристики модели (8), 

построенной для ТОП компаний, работающих в сфере электроники и 

предоставления интернет-услуг 

Регрессионная статистика  

Множественный R 0,923219  

R-квадрат 0,852334  

Нормированный R-

квадрат 0,778501 

 

Стандартная 

ошибка 26,2425 

 

Наблюдения 7  

Дисперсионный анализ  

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 15900,05 7950,027 11,54405 0,021805 

Остаток 4 2754,675 688,6686   

Итого 6 18654,73       

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 475,6342 150,5084 3,160184 0,034178 

X -102,762 34,14185 -3,00986 0,039556 

X
2

 6,148384 1,803836 3,408506 0,027065 
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Вогнутая полиномиальная функция позволяет определить точку 

минимума – уровень расходов на НИОКР, достижение которого 

обеспечивает рост среднегодового дохода. На рис. 1.4 эта точка обозначена 

буквой Б и, решая уравнение (8), мы определили её координаты (8,357; 

46,25). Таким образом, компании Cisco, IBM, Amazon, выделяя на 

исследования и разработки суммы, меньше критического уровня, могут 

получить обратный эффект – снижение темпов роста дохода по сравнению с 

темпами роста финансирования НИОКР. В то же время для Samsung, Intel и 

Microsoft связь между этими показателями прямая. 

Впрочем, место корпораций в приведенном рейтинге со временем 

менялось, некоторые из них лишь недавно вошли в топ-лист, другие – 

остаются там довольно продолжительное время. В перспективе мы намерены 

рассмотреть динамику изменения связи между затратами на НИОКР и 

годовым доходом отдельных наукоемких компаний. 

Проведенное в данной работе исследование позволяет предположить 

существование этой связи в пространственном разрезе для групп компаний, 

объединенных по отраслевому признаку. Для таких отраслей как 

автомобилестроение, фармацевтика и косметическая промышленность связь 

является прямой, а для производителей электроники, программных продуктов и 

фирм, предоставляющих интернет-услуги, существует точка бифуркации, 

позволяющая изменить характер связи с отрицательного на положительный и 

наоборот. 

 

 

1.5 Применение многомерного статистического анализа в оценке  

качества общего образования 

 

В условиях модернизации современного российского школьного 

образования основным направлением его совершенствования является 

повышение качества обучения и контроля знаний. Цели развития образования 

конкретизируются в Национальной доктрине образования Российской 

Федерации
39

 при перечислении ожидаемых результатов ее реализации. Наиболее 

интересен раздел о качестве образования. В нем говорится о предоставлении 

«качественного образования», учитывающего «интересы и способности 

личности», «на всех уровнях» и для каждого. Качество образования в 

Национальной доктрине трактуется, прежде всего, как качество 

«образовательных услуг» (то есть элементов образовательного процесса)
40

. 

Анализ качества образовательных услуг – это экспертно-оценочная 

деятельность, результатом которой является установление степени 

соответствия образовательных результатов и условий их достижения системе 

государственно-общественных требований к качеству образования, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей. Это деятельность, 

                                                           
39

 Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 N 751 «О национальной доктрине образования в 

Российской Федерации» / Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97368/#p34. 
40

 Бахмутский А. Е. Оценка качества школьного образования: Автореф. дисс. … д. пед. наук. – СПб., 2004. 
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ориентированная на поиск «проблемных» точек, разрывов в образовательном 

процессе и создание проектов их снятия
41

. 

Целью данного исследования является разработка и эмпирическая 

апробация дискриминантной модели для классификации образовательных 

организаций по качеству образовательных услуг в зависимости от социально-

экономических контекстов, в которых они функционируют. Объектом 

исследования являются общеобразовательные организации Ростовской области. 

В настоящее время в России оценка образовательных достижений 

учащихся осуществляется преимущественно в ходе государственной 

итоговой аттестации выпускников средней школы в форме единого 

государственного экзамена, ЕГЭ. Результаты ЕГЭ и были использованы 

авторами для индикации качества общеобразовательных услуг. 

В ходе исследования была произведена выборка государственных 

муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области по 

следующему принципу: статистика средних результатов ЕГЭ по базовым 

предметам за последние три года (2012 – 2014 гг.). Исходная выборка 

содержала 890 наблюдений. В результате обработки данных авторами были 

выделены группы устойчиво «успешных» и «неуспешных» организаций, для 

их дальнейшего исследования методом дискриминантного анализа. 

Показателем, определяющим причастность к определенной группе, был 

показатель ЕГЭ: он должен быть стабильно выше (ниже) среднего показателя 

ЕГЭ по Ростовской области. Методика построена на основе материалов, 

опубликованных Высшей школой экономики в сборнике «Выравнивание 

шансов детей на качественное образование
42
». 

Дискриминантный анализ – раздел вычислительной математики, 

представляющий набор методов статистического анализа для решения задач 

распознавания образов, который используется для принятия решения о том, 

какие переменные разделяют (т.е. «дискриминируют») возникающие наборы 

данных (так называемые «группы»). В отличие от кластерного анализа в 

дискриминантном анализе группы известны априори. Дискриминантный 

анализ обеспечивает функциональные возможности, которые делают этот 

метод общим средством для классификации и добычи данных
43

. 

Источниками данных для дискриминантного анализа послужили: 

 первичные формы федеральной статистической отчетности 

общеобразовательных организаций «ОШ-1»; 

 официальная информация Государственного комитета статистики по 

Ростовской области; 

 самостоятельный мониторинг общеобразовательных организаций. 
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 Харькова Е.В. Оценка качества образовательных услуг как основа развития учреждений среднего 

профессионального образования : дисс... канд. пед. наук. – Москва, 2011. 
42

 Пинская М.А., Фрумин И.Д., С.Г. Косарецкий С.Г. Школы, работающие в сложных социальных 

контекстах // Выравнивание шансов детей на качественное образование/ Сб. материалов / Комиссия 

Общественной палаты Российской Федерации по развитию образования. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2012. С. 9-36. 
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Отобранные устойчиво «успешные» и «неуспешные» 

общеобразовательные организации характеризуются показателями, 

представленными в таблице 1.12. Простой анализ средних значений этих 

показателей показывает, что для устойчиво «успешных» 

общеобразовательных организаций характерны: больший процент 

расположения в городе (88,3 % по сравнению с 12,5), меньшее число 

компьютеров, приходящееся на одного ученика, и лучшая скорость 

Интернет-соединения, а также большая наполняемость школ и наличие двух 

смен. 

Все расчеты произведены при помощи статистического пакета SPSS, в 

модуле «Дискриминантный анализ». Как следует из результатов 

многомерного статистического анализа, по всем переменным наблюдается 

значительное различие между группами общеобразовательных организаций. 

Прежде всего, здесь заметна корреляция между переменной X1, 

характеризующей местоположение организации, и переменными X7, X4.  

Выявленная корреляция отражает дефицит компьютеров, 

используемых в учебном процессе в сельской местности и увеличение 

комплектности школ в городской. 

Тест, проведенный с помощью критерия «Лямбда Уилкса» (k), для 

ответа на вопрос, значимо ли различаются между собой средние значения 

дискриминантной функции в обеих группах, показал значимый результат 

(значение р < 0,001). 

Результаты проведенного дискриминантного анализа позволили 

получить систему классификационных уравнений вида (9) – (10): 

 

  с е   е= -28,593+16,689Х1+2,168X2+ 0,327Х4 - 0,858Х5 + 6,041Х7 – 

1,256Х9- 0,028Х11         (9) 
 

  е с е   е= -14,535+12,274Х1 + 1,423X2+ 0,329Х4 - 1,118Х5 + 2,994Х7 - 

1,080Х9-0,033Х11         (10) 

 

В ходе тестовой проверки 92,3% исходных сгруппированных 

наблюдений классифицировано правильно и на этом этапе мы можем 

говорить о корректности модели. 

В данном случае дискриминантный анализ дает нам возможность, во-

первых, выявить наиболее значимые факторы, во-вторых, классифицировать 

группу организаций с нестабильной успешностью результатов ЕГЭ для 

принятия предупреждающих мер в тех организациях, которые окажутся в 

«зоне риска», то есть, приближены к группе устойчиво «неуспешных».  

В результате, удалось выяснить, что наибольшее влияние на устойчиво 

высокие/низкие результаты государственных экзаменов в муниципальных 

общеобразовательных организациях оказывает их расположение, 

комплектность и вид. 
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Таблица 1.12 

Показатели, характеризующие материально-технические условия 

в общеобразовательных организациях 

 

устойчиво 

«успешные» 

устойчиво  

«неуспешные» 

X1 Местоположение 
село, % 11,7 87,5 

город, % 88,3 12,5 

X2 Вид организации 

СОШ, % 64,3 100,0 

гимназия, % 14,3 0,0 

лицей, % 21,4 0,0 

X3 

Использование автоматизированных 

информационных сервисов 

(электронный дневник/журнал) 

% 98,7 96,7 

X4 

Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях на 100 

учеников 

среднее, % 13,1 27,4 

X5 

Качество сети интернет (скорость 

подключения к сети Интернет от 1 

Мбит/с и выше) 

% 53,9 12,5 

X6 
Техническое состояние здания 

общеобразовательной организации 

аварийное, % 10,4 13,3 

нуждается в 

кап. ремонте, 

% 

0,6 0,8 

соответствует 

нормативам 

тех. состояния 

здания, % 

89,0 85,8 

X7 

Тип общеобразовательной 

организации (по численности 

обучающихся) 

крупная, % 23,4 0,8 

большая, % 57,1 11,7 

средняя, % 16,2 27,5 

малокомплектн

ая, % 
3,2 84,2 

X8 

Доля учеников, обеспеченных 

горячим питанием, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательной организации 

% 52,6 67,5 

X9 

Реализация образовательного процесса 

образовательной организацией во 

вторую смену 

% 58,4 11,7 

X10 

Реализация в образовательной 

организации дистанционного 

обучения 

% 13,0 4,2 

X11 

Число учащихся, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в 

общей численности учащихся 

общеобразовательной организации 

среднее, % 10,6 0,1 
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Проблема сельских школ существует давно и в большинстве регионов 

Российской Федерации. И здесь немаловажную роль играет следующий по 

значимости показатель комплектности школ. Тут мы видим достаточно 

сильное влияние наполняемости образовательной организации на качество 

образования: малокомплектные и средние (по наполняемости) школы 

наиболее часто испытывают проблемы. Кроме того, малокомплектные 

школы «проблематичны по финансированию», себестоимость обучения 

одного ученика в 5-6 раз превышает нормативы, так как в отличие от других 

типов, в малокомплектных организациях осуществляется не по количеству 

обучающихся, а по количеству классов комплектов. В связи с этим, в регионе 

уже реализуется практика упразднения малокомплектных школ, и 

осуществляется подвоз детей из удаленных поселений к центральным 

школам. 

Обращаясь к третьему показателю, вывод очевиден еще на этапе 

предварительного анализа: во всех трех видах учреждений (СОШ, гимназии, 

лицеи), вошедших в выборку, обучение осуществляется по 

общеобразовательной программе, однако в гимназиях и лицеях 

образовательные предметы изучаются более углубленно. Это и объясняет то, 

что в группу «неуспешных» вошли только средние школы. В качестве мер, 

необходима популяризация факультативных занятий в средних школах, 

финансовая мотивация учителей. 

Помимо вышеперечисленных, в число значимых вошли и показатели 

оснащенности общеобразовательных организаций компьютерами, а также 

показатели качества сети интернет. Очевидным фактом является зависимость 

качества образовательного процесса от использования интерактивных 

инновационных технологий. В Ростовской области на сегодняшний день 

работают программы финансирования ИКТ в образовании, однако если 

проблему качественного интернета можно решить путем партнерства с 

коммерческими организациями, как, например, ОАО «Ростелеком», то 

проблема активного использования компьютеров стоит более остро. Это 

связано с простоем оборудования ввиду недостаточной квалификации учителей 

в использовании новых технологий. Следовательно, тут проблема требует не 

прямых, а косвенных финансовых решений: повышения квалификации 

учителей, проведения курсов, семинаров для педагогического персонала 

общеобразовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

                                                    СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ  
                                                         ИНСТРУМЕНТЫ В ИННОВАТИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 
________________________________________________________________________________________________________



 

 

1.6 Экологоориентированная модель управления инновационным 

развитием экономики на Юге России: концепция и инструменты 

реализации 

 

Перед регионами Юга России, как и страной в целом, стоят новые 

вызовы, определяющие необходимость инновационно-ориентированной 

модернизации экономики, обеспечение ее энергоэффективности. Суть и 

направления модернизации определяются ее конечной целью, которой при всей 

важности технически совершенного и конкурентоспособного экономического 

роста является обеспечение устойчивого развития, обычно представляемого как 

улучшение условий жизни каждого человека уже сегодня и обеспечение 

благоприятных условий для будущих поколений
44

. 

Обеспечение устойчивого развития регионов Юга России в условиях 

резкого возрастания роли человека в воспроизводственных процессах 

наталкивается на значимое препятствие – рост загрязнения и деградации 

природной среды, исчерпание природных ресурсов, нарушение баланса 

биосферы, изменение климата, что ведет к ухудшению здоровья человека и 

ограничивает возможности дальнейшего экономического роста.  

Регионы Юга России с уникальными условиями для развития рекреации 

и туризма (которые могли бы стать основой для развития малого и среднего 

бизнеса, сферы услуг для внутреннего туризма) теряют свои конкурентные 

преимущества из-за загрязнений, разрушения ландшафтов и т.п. Загрязнение 

водных объектов требует дополнительных затрат в сельском хозяйстве и 

пищевой промышленности, что повышает себестоимость продукции этих 

отраслей, что опять же ведет к проигрышу в конкурентной борьбе на рынках 

сельскохозяйственной продукции. 

Показатели экологической нагрузки, формирующие накопленный 

экономический ущерб от загрязнения окружающей среды, все в более 

значительной степени определяют неравенство в качестве жизни, 

детерминируемое высокой дифференциацией темпов экономического роста 

между регионами Юга России (рис. 1.5, 1.6). Эти факторы становятся 

первопричиной неравенства по показателям здоровья и миграции населения. 

 

                                                           
44

 Лазарева Е.И. Экологический риск-менеджмент в экономике инноваций: технологии управления 

экологическими рисками реализации стратегии инновационного развития экономики России // TERRA 

ECONOMICUS. – 2012. - Т. 10. – № 1. – Ч. 2. – С.119. 

35

                      Глава 1. Методы моделирования и прогнозирования инновационно-ориентированных социально-экономических  
                       процессов и бизнес-систем: тенденции развития и проблемы применения в управлении 

                    ________________________________________________________________________________________________________



 

 

Рис. 1.5. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

на душу населения (тыс. куб. м/чел.)
45

 

 

Очевидно, что в этих условиях суть механизма реализации современной 

экологоориентированной модели развития многоукладной экономики на Юге 

России следует определить как обеспечение технологического прогресса для 

экономического развития и поддержания экологической безопасности, которая 

становится определяющей для экономического роста и самого существования 

человека. 

Исходя из основных видов капитала, обусловливающих экономическое 

развитие регионов Юга России, в модернизации нуждаются все четыре вида 

капитала: человеческий (L), физический (K), природный (N) и 

институциональный (I). Устойчивое во времени инновационно-

ориентированное развитие южно-российской экономики (F (L, K, N, I)), 

оцениваемое по критерию сохранения/увеличения во времени агрегированного 

капитала региона, можно интерпретировать следующим образом: 

 

dM(o,r,i)F(L, K, N, I) / dt >= 0                                                      (11) 

 

где M(o,r,i) – фактор модернизации; о – уровень образования; r – уровень 

инноваций в экономике (включает как создание новых технологий, так и 

адаптацию наилучших доступных технологий); i – институциональный режим 

экономики. 
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Рис. 1.6. Среднедушевой ущерб от загрязнения окружающей среды, 

руб./чел.
46

 

 

Данное соотношение показывает необходимость сохранения и 

увеличения во времени некоторого совокупного производственного потенциала 

региона, определяемого четырьмя видами капитала и модернизационным 

фактором, учитывающим три параметра – уровень образования населения 

региона, уровень инновационной активности и наличие институтов развития. 

Модернизация «умножает» и придает процессу развития большую 

устойчивость. 

В модернизацию использования природного капитала следует включить, 

по крайней мере, три направления: экономное потребление природных 

ресурсов; снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; все более 

широкое вовлечение в экономический оборот относительно новых ресурсов и 

услуг (солнечной и ветровой энергии, услуг экосистем и т.д.). При этом 

необходимо учитывать экологический фактор как на микроуровне при 

разработке различных технологий (связанных не только с эксплуатацией 

природных ресурсов и экосистем), так и на мезоуровне при выборе социально-

экономического направления развития региона. В контексте устойчивости 

необходимо обсуждать экологически устойчивую модернизацию. 

Необходима поддержка модернизации производства по пути так 

называемого двойного выигрыша, связанного с обеспечением как 

экономической эффективности, так и сокращения вредных выбросов, 

неистощительного использования природных ресурсов, малоотходного 

производства. Модернизация должна позволить за счет ресурсосбережения при 
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стабилизации объемов природных ресурсов, вовлекаемых в экономику, 

значительно увеличить конечный выход товаров и услуг. Мировой и 

российский опыт такой модернизации производства показывает, что этот 

подход ведет не только к улучшению экономических показателей, но и к 

существенному улучшению условий жизни людей
47
. Необходимы поддержка и 

распространение такого опыта. Это является центральной задачей 

современного инновационного развития. 

Главная проблема экологического обеспечения инновационного 

экономического развития состоит в механизмах институциональной 

конвертации природоресурсного потенциала южно-российских регионов, 

включая ассимиляционный потенциал как характеристику качества 

окружающей среды, в ресурсы инновационного развития экономики. 

Экономическим содержанием такой институциональной конвертации 

составляющих ресурсного потенциала является капитализация их 

сравнительных преимуществ (конкурентоспособности) в процессе интеграции 

регионов в мирохозяйственные отношения, т.е. превращение этих преимуществ 

в источник добавленной стоимости и объекты инвестиционной активности 

глобальных компаний. 

Именно инновационная рента, получаемая от реализации качественных 

ресурсов – активов, является экономической основой инновационно-

ориентированного развития. В контексте теории кластеризации, «сетевой 

экономики» - инновационная рента выступает как результат монополизации 

активов, находящихся на территории региона, увеличивает значимость 

природного капитала в системе инновационно-ориентированного 

воспроизводства и лежит в основе формирования дифференцированных 

стратегий региональной экологической политики. 

Оценка стратегий региональной экологической политики, направленных 

на снижение экологической нагрузки в регионах Юга России, показала, что в 

среднем приоритет в снижении экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды принадлежит стратегии снижения среднедушевого объема 

сбросов загрязняющих веществ в гидросферу: действия в рамках этой стратегии 

на 32,9 % обеспечивают единичное уменьшение интегрального индикатора 

качества экологической сферы в то время как вклад мер, предпринимаемых в 

рамках стратегий снижения среднедушевого объема выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от стационарных и нестационарных источников, 

оценивается в гораздо меньшем размере – 2,11 и 0,73 процентов соответственно 

(табл. 1.13). 
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Таблица 1.13 

Приоритетные стратегии повышения качества экологической среды 

и уровня его конвертации в факторы инновационного роста в регионах 

Юга России
48

 

Стратегии 

Доля стратегии в 

общем 

приращении 

интегрального 

индикатора 

(экономического 

ущерба от 

загрязнения 

окружающей 

среды) 

(нормированная 

эластичность) 

Процентная 

доля стратегии 

в достижении 

суммарного 

приращения 

интегрального 

индикатора 

(П= 13,83%) 

Процентная 

доля 

стратегии в 

достижении 

1% 

приращения 

интегрального 

индикатора 

Активизация 

(процентное 

изменение) 

стратегии для 

достижения 

необходимого 

суммарного 

приращения 

интегрального 

индикатора 

1 2 3 4 5 

Уменьшение 

среднедушевого объема 

выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от 

стационарных 

источников 

0,081 1,114 2,114 2,355 

Уменьшение 

среднедушевого объема 

сбросов загрязняющих 

веществ в гидросферу 

0,005 0,072 32,904 2,355 

Уменьшение 

среднедушевого объема 

выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от 

нестационарных 

источников 

0,233 3,226 0,730 2,355 

 

Межрегиональное сравнение условий и существующих ограничений 

реализации региональной экологической политики показало необходимость 

установления дифференцированных приоритетов такой политики для 

регионов, характеризующихся различным уровнем инновационной 

активности субъектов экономического роста. Так, высоким потенциалом 

реализации стратегии уменьшения среднедушевого объема сбросов 

загрязняющих веществ в гидросферу выделяется Краснодарский край, 

инновационная активность хозяйствующих субъектов которого может быть 

охарактеризована как слабая, средним – большинство регионов Юга России, 

формирующих группу регионов со средним уровнем инновационной 

активности, низким – Республики Ингушетия и Калмыкия как регионы с 

нулевым уровнем инновационной активности. 
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Высокий потенциал реализации стратегии уменьшения 

среднедушевого объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников характерен для регионов Юга России с высоким 

уровнем инновационной активности экономических субъектов, средний – 

для регионов со слабым уровнем их инновационной активности, низкий – для 

регионов со средним уровнем инновационной активности субъектов. 

Высокий потенциал реализации стратегии уменьшения среднедушевого 

объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от нестационарных 

источников имеют регионы, занимающие «крайние» позиции на шкале 

инновационной активности – с нулевым и с высоким уровнем 

инновационной активности экономических субъектов, средний – регионы со 

слабым и средним уровнем их инновационной активности
49

. 

Если обобщить теории и практики анализа и минимизации эколого-

экономического риска в процессе экономического развития, то можно 

выявить трехэтапность действий по снижению риска: определение или 

выявление риска; оценка риска, а точнее определение его приемлемого 

уровня; управление риском.  

Минимизация возможных экологических потерь в условиях 

многочисленных рисков рыночного хозяйствования возможна на пути 

определения альтернативных издержек и выбора мер, требующих 

минимальных издержек, в том числе, путем демократической процедуры 

нахождения социального консенсуса. Особенности и сложности применения 

принципа альтернативных издержек при оценке экологического риска 

связаны с тем, что большая часть экологических ресурсов относится к 

общественным благам, когда в отличие от блага – разновидности частного 

товара (альтернативная ценность которого выявляется через рыночные 

процессы) потребление блага одним индивидом не снижает доступности 

этого блага для других. Рынок не в состоянии адекватно выявить ценность 

таких благ. Средством разрешения могут быть адекватные 

институциональные преобразования на основе механизма агрегации 

предпочтений потребителей посредством законодательства в ходе 

демократических процедур, применение нерыночных подходов к 

стоимостной оценке основных функций ресурсов и встраивание этих 

результирующих показателей в процессы принятия долгосрочных решений. 

Принцип полноценной нерыночной оценки экологических благ 

означает, что, поскольку функции многих нематериальных благ-ресурсов в 

системе инновационно-ориентированного развития экономики не могут быть 

оценены объективно/количественно, необходима разработка специальных 

качественных методов их стоимостной оценки с целью выработки 

обоснованной эколого-экономической политики по повышению уровня 

конвертации благ-ресурсов в источники инновационного роста, которая бы 

учитывала полную экономическую ценность ресурсов. Примером таких все 
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Лазарева Е.И. Национальное благосостояние как интегрированный ресурс инновационно-

ориентированного развития экономики: теоретико-методологический аспект. – Ростов н/Д: Изд-во Южного 

федер. ун-та. – 2009. – С. 287. 
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шире применяемых методов являются оценочные технологии (в частности, 

технологии гедонистической оценки и оценки транспортно-путевых затрат), 

базирующиеся на активно развиваемых нерыночных подходах к измерению 

«излишка потребителя» и позволяющие учесть качество (ценность) тех 

экологических благ и услуг, на которые отсутствуют рынки.  

Адаптация указанных технологий к процедуре дифференцированной 

эколого-экономической оценки урбанизированной земельной территории 

г.Ростова-на-Дону доказала их адекватность реальной ситуации и 

возможность прикладного использования в практике оценочной деятельности. 

Результаты реализации процедуры выяснения степени влияния 

экологического фактора, измеренного ранжированными показателями 

экологической комфортности проживания, на цены жилой недвижимости и 

эконометрического построения гедонистической функции цен 

свидетельствуют о четкой корреляционной связи между готовностью 

населения платить за улучшение качества окружающей среды и экологической 

комфортностью проживания, с одной стороны, и денежными душевыми 

доходами, с другой (рис. 1.7).  

 

 

Рис. 1.7. Зависимость между готовностью платить за качество  

окружающей среды и денежными душевыми доходами
50

 

 

Сравнение полученных гедонистических стандартизированных 

коэффициентов регрессии позволило ранжировать факторы по силе их 

воздействия на формирование рыночной цены квартиры и наметить пути 

использования полученных результатов при формировании земельно-

жилищной политики, а также при разработке инвестиционного жилищного 

плана, оценке стоимости квартиры (участка земли) перед ее продажей, при 

ипотечном кредитовании под залог недвижимости и др
51

. 
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Магистральная технология управления экологическими рисками 

инновационного экономического роста, фундаментом которой являются 

оптимизирующие оценочные процедуры, несомненно, должна быть 

сконструирована на основе стратегии утилизации части природной ренты для 

накопления ресурсов будущего развития через создание Фонда регионального 

благосостояния («Фонда будущих поколений»), основное назначение которого 

состоит в финансовой поддержке стратегических направлений научно-

технического прогресса, новых наукоемких производств, подготовки 

специалистов нового профиля, и обоснованного долевого распределения 

совокупного дохода, получаемого на территории, между федеральным и 

регионально-местным уровнями менеджмента. Такой Фонд регионального 

благосостояния представляет собой (в отличие от стабилизационного фонда 

финансовой поддержки экономики при неблагоприятно складывающейся 

конъюнктуре мировых цен на нефть) существенно иной институт, основное 

назначение которого состоит в финансовой поддержке стратегических 

направлений НТП и наукоемких производств, повышения качества 

человеческого капитала и т.п. Через соответствующие финансовые 

инструменты инновационная рента модифицируется, таким образом, в 

ресурсы инновационно-ориентированного развития экономики. 

Инновационная рента, как «локомотив», призвана вытянуть экономику на 

новую магистраль – магистраль экономики знаний через опережающий рост 

инвестиций в приток человеческого капитала, эффективное разделение труда 

между производством, образованием, фундаментальной и прикладной наукой, 

здравоохранением, способное производить, при господстве несовершенной 

конкуренции, инновационную стоимость в растущих размерах.  

Узловым направлением для развития южно-российских регионов 

является энергетика. Здесь необходимо обеспечение безопасности 

использования традиционных видов ресурсов, а также энергоэффективности. 

Реализация огромных возможностей для повышения энергоэффективности 

предполагает срочное внедрение мер для заинтересованности в 

энергосбережении на всех уровнях – от развития отраслей до домохозяйства 

(включая установку счетчиков воды и тепла в домах и введение льгот для 

энергосбережения на предприятиях). Ограниченность инвестиций у бизнеса и 

государства делает необходимым приоритетное выделение средств на 

энергосбережение, для чего целесообразно усиление государственного 

регулирования и поддержки курса на энергоэффективность. В связи с этим при 

необходимости значительного расширения геолого-разведочных работ в 

перспективных регионах целесообразно временное «замораживание» 

масштабных энергетических и инфраструктурных природоемких проектов с 

высокими экологическими рисками. 

Модернизация должна учитывать огромные возможности регионов Юга 

России для использования возобновляемых источников энергии
52
. Это 

предполагает стимулирование производства энергии на основе возобновляемых 
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 Россия занимает лидирующее положение в мире по потенциалу развития ветровой энергетики. 
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источников энергии (ВИЭ) и поддержку отечественного производства 

необходимого оборудования. Наиболее актуально и перспективно 

использование ВИЭ для обеспечения внутренних нужд, включая, прежде всего, 

энергоснабжение малонаселенных районов, повышение заинтересованности 

населения в использовании ВИЭ в качестве дополнительных источников 

энергии, использование ВИЭ в качестве вспомогательных источников энергии в 

промышленности, при добыче углеводородов.  

Решение задачи модернизации экономики Юга России должно учитывать 

и возможности регионов в плане экосистемных услуг, включая глобальную 

экосистемную роль лесов, болот и других природных экосистем.  

В качестве примера оценки рекреационных услуг природоресурсного 

потенциала региона приведем оценку ценности расположенного в Ростовской 

области «Соленого» озера методом транспортно-путевых затрат.  

Сопоставление кривых спроса на рекреационно-оздоровительные 

услуги вида (12)
53
, построенных на базе данных о частоте поездок и их 

стоимости до и после проведения мероприятий по улучшению состояния 

озера методом регрессионного моделирования, выявило, что готовность 

платить за улучшение качества озера (оценка рекреационной стоимости) 

составит 3050 тысяч рублей
54

. 

Vi = a + bTCi + cSVi + dSTCi+ eINCi     (12) 

Сопоставление выгод от улучшения состояния озера с затратами на 

альтернативные экологические проекты могло бы создать основу для 

оптимизации процедуры учета экологического фактора при принятии 

экономических решений. 

Необходимо обеспечение кооперации регионов на основе оценки 

природных услуг (повышение ценности природного богатства и превращение в 

товар того, что раньше таковым не являлось, включая широкий спектр 

экосистемных услуг) с выходом на международный рынок для компенсации 

усилий по сохранению и приумножению природного богатства. Это позволит 

позиционировать Юг России не только как энергетический регион, но и как 

экологического донора, что предполагает капитализацию, получение выгод от 

экосистем. 
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 Где V – число посещений объекта, ТС - общая стоимость поездки, INC – доход индивида, SV – 

число посещений объекта-заменителя, STC - стоимость поездки к объекту-заменителю, i – респондент, и а, 

b, с, d и e – оцениваемые коэффициенты. 
54

 Лазарева Е.И., Косолапова Н.А., Пашкова А.Ю. и др. Модели экологической ориентации 

государственно-частных стратегий инвестирования человеческого капитала в инновационной экономике.  

Ростов н/Д.: Изд-во Южного федер. ун-та. – 2008. – С.64-66. 

43

                      Глава 1. Методы моделирования и прогнозирования инновационно-ориентированных социально-экономических  
                       процессов и бизнес-систем: тенденции развития и проблемы применения в управлении 

                    ________________________________________________________________________________________________________



1.7 Системная парадигма управления эколого-экономической  

безопасностью на основе оценки ущерба от загрязнения окружающей 

среды 

 

Эффективность управления эколого-экономической безопасностью – 

одно из самых актуальных направлений исследований в области экономики 

природопользования. В теории и практике управления охраной окружающей 

среды как важной составляющей экологической политики России 

преобладает акцент на обосновании выбора целевых параметров 

регулирующего воздействия с использованием экономического оптимума 

загрязнения в качестве основной методической концепции анализа.   

Модель оптимального уровня загрязнения позволяет установить цель 

регулирования, способы достижения и реакцию субъекта, находящегося под 

воздействием регулирования, а также – более широко – определить диапазон 

природоохранного регулирования на разных уровнях эколого-

экономического взаимодействия. При этом можно говорить о проблемах и 

ограничениях использования модели. К последним можно отнести, 

например, то, что модель не позволяет учесть все многообразие эффектов 

регулирующего воздействия, таких как реакцию различных социальных 

групп, влияние на конкурентные условия в стране или регионе, изменения 

спроса и предложения на связанных рынках и т.п. 

Между тем, чтобы инициировать изменения в поведении 

экономических субъектов под воздействием регулирования, оно по 

определению должно быть довольно чувствительным. Это означает, что 

охрана окружающей среды может и даже должна оказывать существенное 

влияние на экономическую активность в стране или регионе. Эти 

последствия управления охраной окружающей среды – а именно изменение 

общественного благосостояния и экономических результатов хозяйственной 

деятельности – как правило, недооцениваются в теоретическом обосновании 

природоохранных решений. Для страны, в которой вопросы экономического 

роста и развития являются ключевыми, это приводит как к невозможности 

реализовать заявленные цели экологической политики, так и к фактической 

девальвации экологической безопасности в системе приоритетов общества и 

государства. 

Представляется, что учет влияния природоохранного регулирования на 

национальное благосостояние целесообразно реализовать оценкой 

последствий регулирования для общественного благосостояния, которые 

могут быть измерены как потери и выигрыши излишков потребителя и 

производителя в системе связанных рынков, попадающих под воздействие 

регулирующих мер. 

Поскольку регулирующее воздействие экологической направленности 

носит в большинстве случаев ограничительный характер, результат 

оценивается как чистые потери от регулирования, а сама методология 

направлена на оценку издержек регулирования. Выгоды же должны 

интерпретироваться в терминах достижения экологических целей, то есть 

44

                                                    СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ  
                                                         ИНСТРУМЕНТЫ В ИННОВАТИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 
________________________________________________________________________________________________________



 

 

снижения ущерба от загрязнения окружающей среды или риска его 

возникновения. Это как раз касается вопроса оценки последствий 

регулирования для реципиентов загрязнения, которая по умолчанию не 

отражается в анализе. С теоретической точки зрения эти выгоды можно 

учесть в методологии анализа включением в аналитическую схему функции 

внешних издержек. 

Однако для этого необходимо представить ущерб от загрязнения 

окружающей среды в монетарном виде. На практике же при разработке и 

оценке природоохранной политики в большинстве случаев оперируют не 

монетизированными выгодами, а натуральными (например, количество 

предотвращенных случаев заболеваний и т.п.). Это связано и с 

неопределенностью ущерба, и с его многоаспектным характером. 

Эколого-экономический ущерб наносится населению и отдельным 

индивидам, организациям и предприятиям, территориально-экологическим 

(природным комплексам) и территориально-производственным системам 

различного уровня, регионам, государствам и мировому сообществу в целом. 

Население занимает особое место среди объектов анализа эколого-

экономического ущерба по многим причинам. Во-первых, согласно 

концепции устойчивого развития, одобренной Конференцией ООН по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) 179 государствами 

мира, состояние здоровья и продолжительность жизни рассматриваются в 

качестве важнейших критериев общественного процесса. 

Одним из ключевых принципов развития является приоритет охраны 

здоровья нынешнего и будущего поколений людей от неблагоприятного 

воздействия факторов окружающей природной среды. В этой связи 

Концепция РФ предусматривает экологически безопасное развитие 

промышленности и других отраслей народного хозяйства, предупреждение и 

уменьшение опасного воздействия природным явлений, техногенных аварий 

и катастроф. 

Во-вторых, рост заболеваемости и увеличение смертности населения, 

особенно находящегося в трудоспособном возрасте, объективно ведут к 

возрастанию экономических потерь государства в целом, предприятий и 

организаций, снижению уровня благосостояния семей, их экономического 

потенциала, необходимого для полноценного воспроизводства будущих 

поколений. Эти потери обусловлены ростом расходов на медицинское 

обслуживание, увеличением компенсационных выплат, потерь из-за 

производственных простоев и рядом других факторов. 

В-третьих, население и показатели его здоровья сами являются 

индикаторами качества окружающей природной среды и вследствие этого на 

них ориентированы многочисленные экологические стандарты (ПДК, 

допустимые уровни шумового и электромагнитного воздействия и т. д.). В 

этой связи решение вопросов оценки ущербов обусловленных 

заболеваемостью и смертностью населения из-за ухудшения качества 
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окружающей среды, приобретает все большую значимость на различных 

уровнях народно хозяйственного управления. Таким образом, именно 

создание эффективного механизма адекватного учета экологического ущерба 

здоровью населения в системе гармоничного социально – эколого-

экономического развития будет способствовать интернализации экстерналий. 

Эколого-экономический ущерб здоровью населения можно выразить 

двумя категориями:  

1. индивидуальный ущерб здоровью, определяемый как вероятность 
того, что человек испытает определенное вредное воздействие в течение 

жизни. Воздействие может быть мгновенным, вызванное аварией (взрывом, 

пожаром или токсичным выбросом), или постоянным из-за присутствия 

токсичных веществ (и/или других факторов) в окружающей среде; 

2. социальный ущерб здоровью, определяемый как соотношение между 

числом людей, подвергнувшихся воздействию (погибших, заболевших, 

травмированных и т. д.) нежелательного события (авария, землетрясение, 

наводнение и др.), и вероятностью этого события. 

В зависимости от источника загрязнения можно дать следующую 

классификацию экологического ущерба здоровью: 

 ущерб от стационарных источников; 

 ущерб от нестационарных источников; 

 техногенный ущерб, в т.ч.: 
- ущерб при аварийном загрязнении; 
- ущерб при систематическом загрязнении. 
Механизм возникновения эколого-экономического ущерба здоровью в 

системе экологически безопасного экономического развития можно пояснить 

при помощи рис.1.8.  

Поиск новых парадигмальных решений конфликта интересов 

экономического развития и экологической безопасности приводит к 

стратегии экологически безопасного экономического развития. Являясь 

отражением неспособности современных моделей обеспечить развитие 

человека и выживание человечества, она предполагает разработку целого 

блока крупных теоретико-экономических проблем: экологизация экономики 

и переход к воспроизводству окружающей природной среды; экологический 

аспект здоровья человека; экономическая оценка ущерба здоровью и 

экологическая корректировка макропоказателей; сочетание и реализация 

экологически ориентированных интересов экономической политики; 

формирование механизма экологически сбалансированного развития. 

Назревшая необходимость в разработке научно обоснованной 

экономической оценки ущерба здоровью от загрязнения окружающей среды 

предполагает комплексный анализ системы «человек – социо-эколого-

экономическая среда», а именно учет воздействия не только экологических 

факторов, но и оценки влияния социально-экономических условий. Прежде 

всего, речь идет об уровне жизни, качестве медицинского обслуживания и 

других социально-экономических индикаторах. 
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Рис. 1.8. Механизм возникновения эколого-экономического ущерба 

 

Исследование данной проблематики составляет основу методики 

оценки эколого-экономического ущерба здоровью как императивного 

инструмента обеспечения эколого-экономической безопасности, проектов 

природоохранной направленности, выработки действенных 

природоохранных мер,  повышающих экологическую значимость 

принимаемых экономических решений. 

Методика базируется на основных принципах экономической теории, 

экономики природопользования и инструментарии эконометрического 

моделирования. Методология решения вопроса предполагает априорный 

выбор модели, позволяющей произвести комплексную оценку ущерба 

здоровью не только от загрязнения окружающей среды, но и с учетом 

различных социально-экономических факторов. Предложенная модель 

представляет собой систему одновременных эконометрических уравнений, 
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отражающую характерные эколого-экономические взаимозависимости и 

сформированную с учетом опыта западных исследований и специфики 

современного этапа развития российской экономики. В основу легла модель, 

предложенная американским ученым М. Фрименом в 1982 году
55

. 

Интеграционный подход к анализу сущности эколого-экономического 

ущерба выявил структурированную систему факторов, влияющих на 

эколого-экономический ущерб здоровью населения (рис.1.9), и установил, 

что наилучшим образом характеризует состояние здоровья населения 

обобщенный показатель заболеваемости ( iM ), учитывающий не только 

заболеваемость населения экологически обусловленными болезнями, но и 

тяжесть течения болезни за счет присвоения ей весовых коэффициентов (
r

T

)
56

. 

i

R

r

irr

i
x

yT

M

 1          (13), 

 
 

где 
D

D
T r

r
 ; rD  - смертность вследствие заболевания r-го типа, 

D - смертность населения в регионе, 

iry
 - число зарегистрированных больных с r-м заболеванием в i-м 

регионе, 

ix
 - численность населения в i-м регионе. 

Индикаторы, сформированные на основе анализа социо-эколого-

экономических массивов данных Госкомстата РФ, включают: 

 относительные показатели, выражающие уровни экологической 

нагрузки на население, а именно: 

 объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

и передвижных источников на душу населения (A); 

 объем сбросов загрязняющих веществ в гидросферу на душу населения 

(G); 

 показатель уровня жизни населения:  

 валовой региональный продукт на душу населения (P); 

 индикаторы факторов уровня жизни: 

 обеспеченность населения жилой площадью (H), 

 обеспеченность населения врачами (D); 

 среднедушевой денежный доход населения за год (R); 

 уровень безработицы (О). 
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 Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М. Методологические основы оценки экономических потерь от 

заболеваемости населения. // Экономика природопользования. 2001. № 6. С. 2-15. 
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Рис. 1.9. Система факторов, влияющих на здоровье 

 

На основе выбранных показателей – индикаторов как самого эколого-

экономического ущерба здоровью, так и факторов – детерминант строится 

модель, отражающая различные взаимозависимости в системе отношений 

«человек-среда», которая представляет собой систему одновременных 

уравнений вида:  

 

10
321 иPGAaM

aaa
  

2210 иDbHbbP         

 (14) 

310 иRccD   

4210 иMdOddR  , 

 

49

                      Глава 1. Методы моделирования и прогнозирования инновационно-ориентированных социально-экономических  
                       процессов и бизнес-систем: тенденции развития и проблемы применения в управлении 

                    ________________________________________________________________________________________________________



где 0a , 1a , 2a , 3a , 0b , 1b , 2b , 0c , 1c , 0d , 1d , 2d  - параметры регрессий, 1и 2и

3и 4и - случайные члены регрессий. 

Сформированный методологический базис оценки эколого-

экономического ущерба здоровью предполагает выполнение ряда достаточно 

четких последовательных методических процедур: 

1. Оценка натурального ущерба здоровью от загрязнения окружающей 
среды на основе адекватной модели зависимости «ущерб здоровью населения 

- загрязнение окружающей среды». 

2. Экономическая (стоимостная) оценка эколого-экономического 

ущерба здоровью населения с использованием метода оценки «стоимости 

заболевания». 

3. Анализ полученных результатов с точки зрения обеспечения 

оптимума при выборе приоритетных направлений экологической и 

экономической безопасности. 

Результатом оценивания сверхидентифицируемой системы 

двухшаговым методом наименьших квадратов является скорректированная 

величина «натурального» ущерба здоровью от загрязнения окружающей 

среды, учитывающая прямое и косвенное влияние социально-экономических 

факторов. 

Для перехода от оценок «натурального» экологического ущерба к 

экономическим на втором этапе анализа используется метод расчета 

«стоимости заболевания
57
»: 

 

365

16
0

общ

letch

бол

zd

N

P
R

N

R
Y         (15), 

 

где болN  - общее число зарегистрированных случаев заболеваний в год;  

общN  - численность населения; 

zdR
 - расходы на государственную систему здравоохранения 

(зарплата медперсонала, содержание больниц и др.), исходя из используемой 

в России бюджетно-страховой модели финансирования, оцениваемые как 

ежегодные расходы государственного бюджета (суммарные расходы 

бюджетов разных уровней) и государственных внебюджетных фондов 

обязательного медицинского страхования (средства Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования);  

lechR
 - расходы домашних хозяйств на медикаменты и 

госпитализацию (расходы на приобретение лекарств, неучтенные затраты на 

медицинскую помощь, расходы на госпитализацию в государственной, 
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ведомственной и частной больнице, оплата услуг в амбулаторно-

поликлинических учреждениях, расходы на стоматологическую помощь, 

оплата услуг частнопрактикующих врачей).  

Потеря ВВП от заболеваемости населения оценивается в формуле (15) 

как отношение ВВП (P) на 1 человека в день, умноженное на 16 дней (оценка 

средней продолжительности госпитализации в России
58

). 

Таким образом, комплексная экономическая оценка «натурального» 

экологического ущерба здоровью рассчитывается исходя из усредненной 

«стоимости заболевания», а также скорректированной величины ущерба, 

полученной на основе модели «ущерб здоровью населения - загрязнение 

окружающей среды»: 

 

0
ˆ YMHY iii           (16), 

 

где iY - экономический ущерб здоровью в i-м городе/районе; 

iH - численность населения i-го региона; 

iM̂ - скорректированный «натуральный» ущерб здоровью от 

загрязнения окружающей среды в i-м регионе; 

0Y - усредненная оценка «стоимости заболевания». 

Заключительный этап анализа предполагает оптимальный выбор 

приоритетных стратегических направлений экологически безопасного 

экономического развития. При этом удобно использовать показатели 

эластичности, если имеется возможность придать изменениям 

рассматриваемых показателей экономическое содержание, например, 

оценить их приросты в стоимостном исчислении. 

Предположим, что прирост «уровня здоровья» в 1% обеспечивает 

экономический эффект в Ky рублей, а затраты на изменение j-го фактора на 

1% составляет Kxj рублей. Тогда эффективность мероприятий по укреплению 

здоровья населения с точки зрения экологически безопасного 

мезоэкономического развития может быть оценена на основании следующего 

выражения
59

: 

 

jx

ijiy

j
K

xEyK
Ф

|/|
        (17), 

где Ky - суммарный экономический ущерб здоровью; 
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Kxj – затраты на изменение j-го фактора; 

iji xEy / – уровень эластичности здоровья в i-м регионе по j-му 

фактору. 

Последующее сравнение полученных данных по эффективности 

мероприятий по укреплению здоровья населения с точки зрения 

экологически безопасного мезоэкономического развития (
j

Ф ) позволяет 

выбирать из них наиболее приоритетные. 

Представленная методика комплексной оценки ущерба здоровью от 

загрязнения окружающей среды с учетом социально-экономических 

детерминант может применяться как в практике интегрального анализа 

проблемы минимизации эколого-экономического ущерба здоровью 

населения, с точки зрения гармонизации интересов экологической и 

экономической безопасности, так и регионального стратегического анализа, 

прежде всего, в аспекте пересмотра инвестиционной политики в направлении 

стратегий, дающих наибольший социально-экономический эффект. Для 

перехода к экологически сбалансированному экономическому развитию 

очевидна необходимость компенсации истощения природного капитала за 

счет роста инвестиций в человеческий и физический капиталы. В 

практическом плане целесообразно резкое увеличение инвестиций в науку, 

образование, здравоохранение, инновационное развитие, создание 

специальных фондов (по образцу Фонда будущих поколений), которые 

имеются во многих странах мира.  

Игнорирование экологического фактора осложняет процедуру 

принятия эффективных экономических и социальных решений на 

макроуровне, в регионах, поэтому ряд государственных проектов и программ 

являются неэффективными при не учете эколого-экономического ущерба 

здоровью от загрязнения окружающей среды. Только икорпорирование 

расчетов ущерба в систему экономического планирования и 

прогнозирования, корректировка экономических показателей на величину 

износа не только природных ресурсов, но и прежде всего на величину 

«износа здоровья» населения, позволит наметить реальные пути 

гармонизации экологической и экономической стратегий развития. 
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1.8 Матричная модель управления производственными активами и 

фондами тепловой электростанции  

 

В работах Леонтьева В, Кустова Е.Ф
60

. разработан метод матриц 

затраты–выпуск, цена–добавленная стоимость, позволяющий проводить 

экономический анализ, исходя из конкретной структуры всей экономики или 

взаимно замкнутой ее части. На модели двухсекторной экономики
61

 

исследуется взаимосвязь финансового и производственного секторов
62

. 

Матричный метод применен для экономического анализа экологических 

проблем
63
, проблемы коррупции

64
 и проблем энергоэффективности

65
. 

Матричный метод позволяет исследовать проблему расчета 

взаимосвязи различных видов энергоресурсов и оценивается их роль в 

экономике и их влияние друг на друга
66

.  

Матрица  ров ей   равле ия активами ТЭС 

Управлять можно тем, что можно рассчитать и измерить. Этот эпиграф 

показывает, что управление производственными активами и фондами 

(УПАФ) должно базироваться на метрике пространства УПАФ. В 

пространстве УПАФ можно выделить подпространства материальных и 

финансовых активов. Эти подпространства в свою очередь могут содержать 

уровни управления объектами энергетической системы или частями этих 

объектов.  

К материальным фондам и активам относятся технические системы 

производственных и технологических комплексов, к финансовым активам 

относятся финансовые и трудовые ресурсы. Каждое подпространство 

управления в свою очередь разделяется на несколько уровней управления в 

зависимости от структуры активов компании. С использованием матричного 

анализа можно доказать закон инвариантности разбиения пространства 

управления на уровни. Рез льтат   равле ия  е зависит от количества 

 ров ей   равле ия или является и вариа т  м.  

Можно пространство УПАФ разбить не на два, а на большое число 

уровней управления с предельной дифференциацией. Казалось бы, что в этом 

                                                           
60
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 Кустов Е.Ф., Матричный метод анализа двухсекторной экономики. Экономический анализ. 

Теория и практика. 2011, №18. С.58-64. 
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 Кустов Е.Ф., Дли М.И., Кузавко А.С Матричный метод анализа двухсекторной экономики на 

примере финансового и реального секторов экономики Смоленской области. Финансовая аналитика: 
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 Кустов Е.Ф., Кустов М. Е., Экологический анализ. Экономический анализ экологических 

проблем. – LAPLAMBERT Academic Publishing, 2011. 
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 Кустов Е.Ф. Энергия экономики. Методы расчета энергоэффективности и энергосбережения 
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 Кустов Е.Ф., Лозенко В.К., Скляров Д.Е. Матричный метод для определения энергетического 
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случае результаты управления будут лучше, чем при двухуровневом 

разбиении. Однако это не так. Предельная дифференциация предполагает 

«ручное» управление, точность которого находится в обратной зависимости 

от количества уровней управления. Матричная алгебра показывает, что 

матрицу пространства n разбиений можно свернуть до двухуровневой 

матрицы, при этом результат не изменится. Это происходит вследствие того, 

что элементы матрицы двухуровневого управления определяются 

математической комбинацией элементов матрицы параметров управления n 

уровневого разбиения. При ручном управлении не возможно с 

математической точностью согласовать входные и выходные параметры 

каждого уровня управления, возможно недорегулирование или 

перерегулирование, недообслуживание или пререобслуживание, что 

отрицательно сказывается на результатах управления.  

Основа матричного анализа пространства УПАФ составляет 

следующие матричные уравнения:  

iikk

ikik

vAp

cyA





)1(

,)1(
.       (18) 

Уравнение Ошибка! Источник ссылки не найден.18) – это уравнение для 

материальных активов и Аik –матрица затраты–выпуск материальных активов, 

yk – вектор столбец валового выпуска k-го уровня, ci – вектор столбец, 

описывающий совокупное поставки продукции по уровням управления. 

Второе уравнение Ошибка! Источник ссылки не найден.) это уравнение для 

трудовых и финансовых ресурсов: pk – цена, vi – добавленная стоимость 

единицы продукции соответствующего уровня управления. 

По этим уравнениям и известным величинам выпуска энергетических 

ресурсов каждого уровня управления можно определить объемы выпуска 

этих уровней, поставляемые потребителям. Аналогично по известной 

стоимости единицы продукции, поставляемой потребителям на каждом 

уровне (или тарифам) можно определить добавленную стоимость и прибыль. 

Обратную задачу можно решить по следующим уравнениям: 

1

1

)1(

,)1(
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       (19) 

Из равенства (19) следует несколько определений. Стоимость единицы 

продукции, равна удельным расходам производства. В них включаются 

стоимость затрат ресурсов, поставляемых из других уровней управления и 

добавленная стоимость. 

Эти уравнения решают следующие задачи. По известному объему 

поставки потребителям единиц продукции каждый уровень управления 

может определить план выпуска продукции. А по добавленной стоимости, 

получаемой на каждом уровне можно определить цену, которую следует 

установить, чтобы обеспечить нужный уровень прибыли. 

Стр кт ра добавле  ой стоимости 

Добавленная стоимость vi состоит из двух составляющих: 
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i
j
iji rwlv   ,       (20) 

где jl  затраты труда jперсонала на единицу продукции и j
iw   

заработанная платаj-гоперсонала i-гоуровня управления. Суммирование в 

(20) производится по всем j типам персонала, занятом в i уровне управления 

производством. 

Из равенства (20) следует несколько определений. В добавленную 

стоимость единицы продукции включаются выплаченная заработанная плата 

и прочая добавленная стоимость, которая включает капитальные выгоды, 

отнесенные к единице продукции. 

Поэтому вектор vi равен сумме удельной стоимости трудовых ресурсов, 

использованных на данном уровне управления и удельной величине 

капитальных выгод. Удельная величина определяется затратами, 

приходящиеся на единицу производства данного сектора. 

Вектор–строка lj должна быть известной величиной, поскольку 

известны выпуск продукции и занятость персонала в ней или количество 

человека–часов, использованных для выпуска единицы продукции.  

Этот коэффициент является технологическим коэффициентом 

производительности труда. Уровни управления, характеризуемые высокой 

производительностью труда, расходует меньше трудовых ресурсов на 

производство единицы продукции и на этих уровнях значение этого 

коэффициента будет меньше. С учетом структуры добавленной стоимости 

стоимость единицы продукции будет  

  1)1(  kii
j
ijk Arwlp

      (21) 

Это равенство показывает, как определяется стоимость единицы 

продукции на каждом уровне управления. С увеличением капитальной 

выгоды, ставок заработанной платы и других составляющих добавленной 

стоимости стоимость единицы продукции увеличивается.  

Под продукцией понимаются различные виды производства, в том 

числе производство энергетических ресурсов.  

Тех ологические и це ов е  рав е ия дв х  ров евого   равле ия 

 роизводством э ергорес рсов 

Двухуровневое управление производства энергоресурсов проще всего 

определить для тепловых электростанций, где электро-энергетические (ЭЭ) 

ресурсы (первый уровень) получается за счет электромеханических 

преобразований тепло-энергетических (ТЭ) ресурсов (второй уровень).  

Для двух уровневого управления производством энергоресурсов 

уравнения для отпуска энергетических ресурсов и добавленной стоимости 

уровней будут:  

  2121111 1 yayac  , 

  2221212 1 yayac  ,       (22) 

  2211111 1 papa  , 
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  2221122 1 papa  . 
В соответствии с (22) уравнения для объемов отпуска и цены единицы 

энергоресурсов будут:  
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Стоимость владе ия активом 

ИНТЕР РАО ЕС России разработало систему управления 

производственными активами и фондами (УПАФ) на основе минимизации 

стоимости жизненного цикла, где введено понятие стоимости владения 

активами F и приведена методология управления производственными 

фондами и активами на основе управления жизненным циклом или 

управления стоимостью владения активами. Стоимость владения активами F 

определяется техническим состоянием оборудования, затратами на 

эксплуатацию и ущербами от аварий. 

Имеет смысл детерминировать коэффициенты уравнений (23), 

используя разработанные производственно-корпоративные понятия и 

составляющие стоимости владения активами. 

Коэффициент а11 определяет удельные потери при производстве ЭЭ 

ресурсов на единицу производства ЭЭ ресурсов. Коэффициент а22 определяет 

удельные потери при производстве ТЭ ресурсов на единицу производства ТЭ 

ресурсов. Если умножить эти коэффициенты на уровни выпуска 

энергоресурсов каждого типа а11Y1, а22Y2 , то получаются полные потери на 

их производство. Стоимость владения активами F форматируется как сумма 

произведений этих потерь на стоимости единиц энергоресурсов каждого 

типа:  

22221111 pYapYaF  .       (24) 

Таким образом, чтобы получить значение стоимости владения 

активами нужно решить матричные уравнения относительно выпуска и 

стоимости двух типов энергоресурсов и умножить их на соответствующие 

технологические коэффициенты, входящие в уравнение (24). 

Структура этой формулы матричной модели соответствует следующим 

корпоративным параметрам. Коэффициенты а11 и а22 определяет совокупные 

потери материальных активов первого и второго уровней, приходящиеся на 

единицу энергоресурсов. Например, для ТЭС значения этих коэффициентов 

определяется техническим состоянием оборудования, затратами 

материальных ресурсов на эксплуатацию и ущербами от аварий секторов 

производства ЭЭ и ТЭ ресурсов.  
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Кроме того производственный комплекс включает в себя системы 

защиты и технологического управления. Технологические комплексы 

включают ремонтный, строительно-монтажный комплексы и научно 

исследовательский и изыскательский инновационные комплексы, а также 

комплексы проектирования и информационно-технологические комплексы. 

Структура производственного и технологического комплексов прослеживает 

в себе разделение на два сектора: сектор электроэнергетических ресурсов и 

второй сектор производства энергетических ресурсов, который определяется 

типом системы генерации. Если разделять каждый уровень пространства 

управления на составляющие уровни управления производственными и 

технологическими комплексами, то размерности матрицы будут увеличены и 

значения матричных коэффициентов будут детализированы. Такое 

рассмотрение следует производить для конкретных систем и использовать 

основные закономерности, выявленные при рассмотрении двухсекторной 

матричной модели. В работе Кустова Е.Ф
67

. развит метод секционирования, 

который позволяет любую систему управления свести к двухуровневой 

модели, в которой матричные коэффициенты являются совокупностью 

матричных коэффициентов соответствующих уровней управления. 

Поскольку коэффициенты материальных потерь удельные, то они не 

зависят от уровня производства единиц энергоресурсов и являются 

технологическими параметрами, которые определяются технологией 

производства этих ресурсов. Значения этих коэффициентов меняются за 

время эксплуатации в масштабе времени технического ресурса 

оборудования. Стоимости единиц энергоресурсов двух типов р1 и р2 в 

формате уравнения (23) зависят от коэффициентов материальных потерь и 

добавленных стоимостей уровней управления. Добавленных стоимостей ν1 и 

ν2 определяются совокупными стоимостями финансовых активов первого и 

второго уровней, приходящимися на единицу энергоресурсов этих уровней. 

Структура добавленных стоимостей в одной части определяется 

совокупностью затрат на трудовые ресурсы и персонал, другая часть 

определяется финансовой составляющей или прибылью, приходящуюся на 

единицу энергоресурсов. При умножении этой прибыли на уровни поставок 

энергоресурсов потребителям получается интегральная величина 

капитальной выгоды производства энергоресурсов. 

А алитическая форм ла стоимости владе ия активом ТЭС 

По формуле (24) с учетом решений (23) можно стоимость владения 

активом выразить следующей формулой (25). 
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Удельная стоимость владения актива
1c

F
f  , приходящаяся на единицу 

поставки энергоресурса с1. 

Рассмотрим стоимость владения активом турбогенератора, в котором 

тепловые энергетические ресурсы за счет электромеханических 

взаимодействий генерируют электроэнергетические ресурсы. 

Технологическая матрица затрат двух типов энергоресурсов имеет вид: 

2221

1211

aa

aa
           (26) 

Коэффициент технологической матрицы а12 определяет затраты ЭЭ 

ресурсов на производство единицы ТЭ ресурсов. Можно предположить, что 

обратное использование ЭЭ ресурсов на поддержание производства ТЭ 

ресурсов не происходит. Тогда коэффициент а12 будет равен нулю а12=0. 

В этом случае стоимость владения активом турбогенератора будет 

равна 
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 .    (27) 

В формуле (27) стоимости актива F системы генерации нужно 

определить следующие параметры. 

1. с1 поставки единиц ЭЭ ресурса внешним потребителям, 

2. с2 поставки единиц ТЭ ресурса внешним потребителям: с2=0 и 

с2≠0   в случае системы генерации с отопительным отбором пара.  

3. v1 добавленная стоимость финансовых активов единицы ЭЭ 

ресурса первого сектора, которая равна прибыли плюс стоимость трудовых 

ресурсов, затраченных на производство единицы ЭЭ ресурса в первом 

секторе. 

4. v2 добавленная стоимость финансовых активов единицы ТЭ 

ресурса второго сектора, которая равна прибыли плюс стоимость трудовых 

ресурсов, затраченных на производство единицы ТЭ ресурса (в случае 

оборудования с отопительным отбором пара включается прибыль от 

поставок ТЭ ресурсов).  

5. а11 доля затрат материальных активов ЭЭ сектора (времени 

простоя и ремонта оборудования и т.д.). 

6. а22 доля затрат материальных активов ТЭ сектора (времени 

простоя и ремонта оборудования и т.д.).  

7. а21 технологический коэффициент преобразования ТЭ ресурсов в 

единицу ЭЭ ресурсов. Эта величина пропорциональна коэффициенту 

полезного действия преобразования тепловой энергии в электрическую на 

данном оборудовании системы генерации (материальные активы). 

Как видно в систему стоимости актива включаются как стоимость 

материальных активов (простои и ремонт оборудования, поставки) так и 

стоимость финансовых активов (заработанная плата персонала, получение 

прибыли финансовыми структурами). 
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Рис. 1.10. Зависимость относительной стоимости актива f/v1 от  значений 

технологического коэффициента а11 при различных 

 соотношениях добавочной стоимости секторов: 

v2/v1=0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. 

 
На рис.1.10 представлена зависимость относительной стоимости актива 

f/v1, приходящиеся на единицу стоимости финансовых активов сектора ЭЭ 

генерации от значений технологического коэффициента материальных 

активов а11 (доля простоя и ремонта оборудования) при различных 

отношениях добавочной стоимости или стоимости финансовых активов 

секторов: v2/v1=0.2, 0.4, 0.6, 0.8,1. 

На этих рисунках показана предельная доля простоя и ремонта 

оборудования (красная линия), при котором стоимость актива равна 

добавленной стоимости единицы ЭЭ ресурса. При этих условиях 

эксплуатация оборудования не приносит прибыли компании. 

 

 

1.9 Моделирование логистических процессов как ресурс 

инновационно-ориентированного управления интегрированной цепью 

поставок 

 

На сегодняшний день все больше и больше компаний сталкиваются с 

необходимостью полной перестройки, или реинжиниринга бизнес-процессов 

для повышения устойчивости и конкурентоспособности в условиях 

глобализации мировой экономики и усложнения характера хозяйственной 

деятельности. Очевидно, что реижиниринг требует тщательного 

методологического обоснования применения формальных методов с целью 

уменьшения отрицательных последствий неверных управленческих решений. 

Только при разработке имитационной модели бизнес процессов можно 

повысить эффективность работы компании. Анализируя эффективность 

модели, следует выявить проблемы, необходимость и суть решения, 

критерий выбора решения, заинтересованных лиц, альтернативные действия. 

59

                      Глава 1. Методы моделирования и прогнозирования инновационно-ориентированных социально-экономических  
                       процессов и бизнес-систем: тенденции развития и проблемы применения в управлении 

                    ________________________________________________________________________________________________________



Надлежит знать о различных подходах к моделированию логистической 

бизнес-системы компании, чтобы принятое решение было наиболее 

эффективным. Создание имитационной модели логистической бизнес-

системы является одной из сложных проблем в теории и практике 

моделирования. 

Логистические потоковые процессы в форме системы товародвижения 

на практике образуют следующие блоки: 

1) закупки (снабжение); 

2) сбыт (продажи); 

3) перемещение (транспортировка); 

4) складирование (запасы). 

Каждое предприятие в силу универсальности логистики в той или иной 

мере выполняет указанные блочно структурированные процессы в своей 

производительно-коммерческой деятельности. Вследствие чего эти блоки 

увязываются в единую систему с помощью логистического управления (рис. 

1.11). 

Как следует из рис. 1.11, управление есть тот инструмент, который 

обеспечивает системность логистических процессов и их результативность, а 

вместе с этим – результативность производственно-коммерческой 

деятельности организации. Результативность в логистике выражается 

количественно, а поэтому управление требует аналитического обеспечения и 

использования математических методов
68

. 

 

 
 

Рис. 1.11. Логистический функциональный блок
69
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Таким образом, при рассмотрении математических методов и моделей 

в логистике исходным положением являются теория и практика управления. 

При этом следует иметь в виду, что в числе величин, которыми оперирует 

математика в логистике, важное место занимают стоимостные, т. е. 

экономические, параметры. Именно поэтому в логистике речь идет об 

экономико-математических методах и моделях. Так, в частности, в 

указанных моделях – в зависимости от моделируемых ситуаций – 

используются следующие стоимостные параметры: 

1) стоимость выполнения заказа (поставки); 

2) стоимость содержания единицы запаса за определенный период; 

3) постоянные (условно-постоянные) расходы; 

4) стоимость перевозки единицы груза; 

5) убытки от отказа в обслуживании; 

6) убытки от простоя транспортных или иных технических средств; 

7) потери от дефицитов товаров. 

Перечисленные параметры конкретизируются в зависимости от 

моделируемых ситуаций. 

Кроме того, в ряде моделей, прежде всего динамических, присутствуют 

временные параметры (интервалы поставок, время хранения запаса, время 

транспортировки и т. п.), которые, в свою очередь, также определяют 

стоимостные характеристики логистичеких процессов. 

В логистике требуется обеспечить прохождение материального потока 

от начальной до конечной точки его траектории с наименьшими затратами 

живого и овеществленного труда. Однако для принятия управленческого 

решения требуется модель управляемого процесса. Таким образом, модель 

представляет собой отображение управляемого процесса или отображение 

процесса или объекта в целях управления или изучения. 

В современных условиях логистические процессы могут быть также 

выражены с помощью массива цифр при использовании компьютерных 

технологий. Цифровые компьютерные модели также входят в разряд 

математических моделей, поскольку отражают количественную сторону 

логистических процессов. Классификация моделей представлена на рис. 1.12. 

 

61

                      Глава 1. Методы моделирования и прогнозирования инновационно-ориентированных социально-экономических  
                       процессов и бизнес-систем: тенденции развития и проблемы применения в управлении 

                    ________________________________________________________________________________________________________



 
 

Рис. 1.12. Классификация экономико-математических моделей 

в логистике
70

 

 

В приведенной классификации следует обратить внимание на группу 

расчетных моделей, которые по своей сущности являются 

оптимизационными. Данное утверждение обосновывается тем, что модели 

указанной группы имеют целью получения наилучшего, т. е. оптимального 

результата
71

. 

Математическая модель предопределяет и методы решения. Любая 

модель в той или иной форме содержит целевую функцию и ограничения. 

Поэтому модель может интерпретироваться как задача, в которой даны 

исходные данные и требуется определить значение искомых величин. 

Нахождение этих величин и определяет метод решения задачи для 

построенной модели. Методы могут интерпретироваться как модели, 
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доведенные до численного результата. В логистике в ряде случаев методы и 

модели могут совпадать (рис. 1.13). 

 

 
Рис. 1.13. Взаимосвязь экономико-математических методов и  

моделей в логистике 

 

Процесс построения модели именуется как процесс моделирования или 

просто моделирование той или иной логистической операции. 

Таким образом, имеет место следующая последовательность: 

1) наличие ситуации в том или ином логистическом процессе; 

2) характеристика этой ситуации; 

3) выявление проблемы – выявление той проблемы, которую ставит 

данная ситуация; 

4) характеристика проблемы; 

5) определение цели для разрешения данной проблемы; 

6) постановка задачи (в данном случае задача ставится в обычном 

арифметическом смысле по схеме: «дано – найти»); 

7) построение модели (изначально модель отображает ситуацию, но 

для построения конкретной модели необходима задача, поэтому используют 

и такое выражение «модель – задачи»); 

8) исследование модели и выявление метода; 
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9) разработка алгоритма – «правила – решения» задачи согласно модели; 

10) процесс решения – осуществляется с помощью разработанного 

алгоритма; 

11) принятие решения; 

12) выполнение решения (полученное управленческое решение 

преобразовывается в управляющие воздействия, которые и доводятся до 

управляемого процесса логистической системы); 

13) результат; 

14) анализ результата. 

С помощью результатов анализа определяются степень адекватности 

модели и эффективность методов ее решения, на основании этого анализа в 

модель и в метод вносятся определенные коррективы. Представленная 

последовательность действий может быть изображена в виде сетевого 

графика (рис.1.14). 

 

 
Рис. 1.14. Сетевой график моделирования ситуации в логистике 

 

Как показывает график на рис. 1.14, процесс моделирования 

логистических ситуаций является сложным, поскольку ряд действий 

выполняется параллельно, некоторые действия непосредственно и 

опосредованно связаны между собой. Так, в частности, при анализе 

результата внедрения управленческого решения (событие 14) учитывается 

исходная ситуация (событие 1) и поставленная цель решения проблемы 

(событие 5). При всей сложности моделирования прослеживаются этапы: 

«ситуация – модель – метод – результат». Из этого следует, что модель 

является первичной по отношению к методу. 

Таким образом, каждый из рассмотренных методов и моделей 

способствует решению той или иной задачи, возникающей при управлении 

логистической системой, наилучшим образом. 
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1.10 Прогнозирование параметров фондового рынка с помощью 

нейронных сетей 
 

Фондовый рынок является сложной динамической системой с большим 

количеством явных и скрытых закономерностей. Факторы, оказывающие 

влияние на движение рынка, зачастую непредсказуемы и случайны. Оценить 

их с помощью статистических методов не представляется возможным и 

поэтому рациональным решением при составлении прогноза является 

нейросетевой анализ.  

Известно, что третий постулат технического анализа гласит – «рынок 

закономерен», или «история повторяется» – это означает, что правила, 

действовавшие в прошлом, будут действовать в настоящем и будущем. 

Именно это утверждение дает нам основание проводить технический анализ 

на основе истории архивных данных. Необходимо выделить основные 

признаки данных и построить зависимости, или функции. Искусственная 

нейронная сеть, по сути, является универсальным аппроксиматором нелинейных 

многомерных функций. Следовательно, построив определенную нейросетевую 

модель, мы получим набор правил, пригодных для принятия решений в 

реальном времени
72

. 

Первоначальная модель была создана на основе классической 

трехслойной персептронной сети с использованием оконного метода 

формирования обучающей выборки. Сеть с сигмоидальной активационной 

функцией обучалась алгоритмом обратного распространения ошибки. 

Продемонстрировав успешные результаты экспериментов для 

прогнозирования финансовых данных, модель оказалась непригодной для 

курсов акций ММВБ. 

В качестве входных данных подавались нормированные значения 

приращения и объема торгов в течение часа 17:40 – 18:35, а выходное 

значение сравнивалось с приращением цены открытия. Таким образом, сеть 

(24, 30, 1) обучалась на 64 днях (сентябрь – ноябрь 2013г.) и тестировалась на 

данных за февраль 2014. Несмотря на допустимую погрешность для 

обучающей выборки – 0,78%, на тестовой выборке сеть демонстрировала 

неудовлетворительные результаты – около 50% «угаданных» направлений 

изменения.  

Следующая попытка улучшения была связана с идеей о полном 

обучении сети в течение всего торгового дня. То есть на вход подавались 

данные за предыдущий час - на выходе приращение через 15 минут. 

Солидный размер обучающей выборки (6435 образов) приводил к 

«зависанию» процесса обучения в многочисленных локальных минимумах. 

Также неудовлетворительным оказался подход, направленный на 
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определение возможного резкого изменения цены - преобладали ошибочные 

прогнозы - около 70%
73

. 

Таким образом, были приняты следующие допущения: 

1) главными параметрами системы считать цену открытия и объем 

торгов в каждый момент времени; 

2) достаточно прогнозировать только направление изменения цены 

сделки; 

3) эффективней всего выбирать краткосрочный период – в пределах 

одного, двух часов. 

Положительные результаты также принесла следующая идея: 

необходимо учитывать не только динамику дня, но и общую тенденцию 

месяца. Соответственно в модель были внесены существенные изменения: 

отдельно выделили «распределяющую» сеть для месячного тренда и 

множество сетей для каждого дня. Из последнего множества в результате 

анализа выделяется наименьшее количество сетей k,....21, NNN , покрывающих 

весь тренд, которым соответственно присваиваются порядковые номера и в 

обучающую выборку заносится определенный вид предыдущего месячного 

тренда для каждого kiN i ,1,  . Такой модифицированный метод 

формирования обучающей выборки иллюстрирует рис.1.15. Первое окно – 

данные о цене открытия каждой торговой сессии за последние 20 дней. 

Второе окно – данные о цене и объеме в течение дня. Каждая сеть обучалась 

на 7 точках с периодом в час в течение дня с 10:30 до 16:30 и прогнозировала 

значения на 17:30. 

Созданная модель, состоящая из ансамбля нейронных сетей, позволила 

системе работать стабильно и не зависеть от особенностей конкретного 

временного ряда. Программная реализация модели выполнена в виде 

Системы Поддержки Принятия Решений в среде Microsoft Visual C# . NET. В 

качестве архивных данных можно загрузить данные с сайта компании 

«БрокерКредитСервис». После обработки в системе имеется возможность 

использовать их как для обучения, так и для тестирования и 

прогнозирования. Анализ обучающей выборки позволяет выделить 

множество сетей с удовлетворительными результатами прогнозирования. 

Для иллюстрации полученного множества сетей график цены 

раскрашивается в разные цвета. Каждому цвету соответствует своя 

обученная сеть, то есть каждому участку  тренда соответствует сеть с 

уникальным номером. После такого анализа необходимо обучить 

распределяющую сеть. Входными данными для нее являются образы, 

состоящие из 20 точек – ценовые уровни открытия торговых сессий за 20 

дней предшествующих дню с номером iN . То есть всего имеется k образов. А 

на выходе – нормализованное значение порядкового номера сети. 
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Рис. 1.15. Модифицированный метод формирования обучающей 

выборки 

 

В разделе «Прогнозирование» необходимо выбрать проект с обученной 

сетью и проект, созданный для прогнозирования. Распределяющая сеть 

анализирует движение тренда и распознает номер сети из множества 

k,....21, NNN . После этого выбранная сеть работает с данными в течение дня. 

Результатом работы системы является рекомендация: «Покупать», либо 

«Продавать»  акции, в случае роста, либо падения соответственно. Указанная 

на рисунке 1.16 цена является текущей ценой – то есть в момент времени 

16:30. Вне зависимости от того, оправдался прогноз или нет, в системе 

имеется возможность сохранить реальные значения в 17:30 и использовать их 

в дальнейшем для переобучения сети. 

 

 
 

Рис. 1.16. Интерфейс программы для анализа ряда и пример 

полученной рекомендации 
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Тестирование системы поддержки и принятия решений производилось 

на основании архивных данных 2013 года по некоторым бумагам ММВБ. 

Были получены следующие результаты: система верно распознавала 

направления изменения цены в 60 - 66 % случаев. Это является неплохим 

показателем для фондового рынка
74

. 

Стратегия, по которой рассчитывалась доходность, довольно 

тривиальна. Главный Портфель был разделен на две изначально равные 

части – деньги  и бумаги. Каждый день в 16:30, опираясь на прогноз системы, 

принималось решение – в случае роста: купить на валютную часть портфеля 

акции и продать половину после повышения. Аналогично, в случае 

прогнозируемого падения – необходимо было продать все акции и купить 

после падения на половину денежных средств. В случае ошибочного 

прогноза, эта же схема приводила к некоторым убыткам. На рисунке 1.17 

приведены результаты тестирования – прибыль, которая может быть 

получена, при условии сохранения работоспособности системы в течение 

года. Стоит также отметить, что процент дохода полностью зависит от 

объема торгов и от разницы между ценой покупки или продажи. Сеть с 

определенной долей вероятности позволяет лишь определить направление 

возможного изменения цены. 

 

 
 

Рис. 1.17. Результаты тестирования системы за IV квартал 2013 г. 

 

При работе с реальными данными – в течение февраля 2014 г. 

получены следующие результаты: количество верно распознанных 

направлений изменения цены – 72 %. Доходность – 3,3 %. Такое различие 

объясняется в среднем небольшими объемами торгов в течение месяца. 

Таким образом, в данной работе реализована система поддержки 

принятия решений для работы с финансовыми временными рядами с 
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использованием нейросетевого анализа. Создана модель, которая является 

универсальной по отношению к особенностям временного ряда. Разработаны 

модифицированные методы формирования обучающей выборки, 

позволяющие существенно расширить возможности системы, что и являлось 

целью данной работы. Также выявленные закономерности позволяют 

строить аналогичную модель для других сложных рядов – например, для 

распознавания трехмерных данных, спутниковой навигации или 

промышленного производства.  

Недостатки системы заключаются в непредсказуемости 

прогнозируемых результатов при внесении большого количества значимых 

параметров в обучающую выборку, а так же игнорирование «нечетких» 

критериев при принятии решения. 

К возможным перспективам развития можно отнести применение 

метода выбора сетей на основе конкуренции и использование генетического 

алгоритма для определения топологии  распределяющей сети. 

Разработанную систему поддержки и принятия решений можно 

применять на практике при работе с финансовыми временными рядами. Не 

смотря на то, что у модели существуют некоторые недостатки, они  могут 

быть скорректированы и учтены при принятии решений.  

Из сказанного выше можно сделать вывод, что искусственный 

интеллект представляет собой чрезвычайно интересную стремительно 

развивающуюся научно-практическую область, работы в которой открывают 

новые горизонты и возможности при принятии управленческих решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

                      Глава 1. Методы моделирования и прогнозирования инновационно-ориентированных социально-экономических  
                       процессов и бизнес-систем: тенденции развития и проблемы применения в управлении 

                    ________________________________________________________________________________________________________



ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ЗАРУБЕЖНАЯ И 

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

2.1 Государственная поддержка инновационного предпринимательства: 

технологии принятия кредитно-финансовых и инфраструктурных 

решений 

 

Поддержка инновационного предпринимательства со стороны 

государства в условиях экономики знаний проявляется специфически, что 

связано, прежде всего, с особенностями информационного производства, 

образующего ядро и сущность современной инновационной деятельности. 

В современных условиях, во многом обусловленных антироссийской 

политикой руководства США и зависимых от него правительств и 

международных организаций, актуальность такой поддержки многократно 

возрастает. 

Как отмечал Р.М.Нижегородцев
75
, с которым мы вполне согласны, 

наиболее затруднительной стадией кругооборота индивидуального капитала, 

действующего в инновационной сфере, является последняя, связанная с 

реализацией продукта. Продукция, полученная в результате исследований и 

разработок, может не найти практического применения непосредственно по 

завершении процесса ее производства, а информация как стоимость 

созданная при этом , в отличие от других продуктов труда, часто не может 

быть реализована в сроки, необходимые для нормального воспроизводства 

всех составных частей индивидуального капитала.  

Социально ответственное государство – это государство, осознающее 

необходимость и стремящееся к росту человеческого капитала своих граждан 

(как было показано в известных работах Колбачева Е.Б.
76
, это возможно 

лишь в условиях развития высокотехнологичных производств и активной 

инновационной деятельности). Такое государство должно частично 

возмещать фактические издержки капиталов (в части составных частей 

индивидуального капитала, функционирующего в сфере исследований и 

разработок). Государство имеет достаточные возможности для такого 

возмещения за счет совокупного прибавочного продукта. Как было показано 
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в вышеупомянутом исследовании Нижегородцева Р.М
77
: «…Это значит, что 

государство прямо или косвенно, полностью или частично оплачивает 

некоторой части производителей стоимость информационного продукта, 

который еще не создан либо не реализован и не входит в процесс 

общественного воспроизводства…». Очевидно, что такие шаги практически 

всегда носят характер инфляционных мер стимулирования экономического 

роста. 

Из этого следует, что одной из задач организации государственной 

поддержки инновационной деятельности становится выработка таких мер 

поддержки, которые, во-первых, обеспечивали бы компенсацию части 

стоимости производимого информационного продукта, а, во-вторых, 

минимизировали бы негативное влияние этих мер на инфляционную 

ситуацию. 

Прямое финансирование исследований и разработок из 

государственных источников обладает многочисленными недостатками, 

главными из которых являются ограничения на тематику осуществляемых 

частными предприятиями научных исследований и разработок, 

обусловленное ограниченностью ресурсов, направляемых на их прямое 

финансирование, и необходимость создания сложного государственного 

аппарата, ведающего целевым распределением соответствующих средств. 

Следствием этих недостатков становится субъективизм в принятии решений, 

некомпетентность и дальнейший рост коррумпированности государственных 

чиновников, неэффективность государственной системы выбора 

приоритетных направлений исследований и разработок, изменения в которых 

значительно отстают от потребностей хозяйственной практики и тенденций , 

проявляющихся в деловых и научно-технических циклах. 

Поэтому возрастает роль косвенных методов поддержки 

инновационной деятельности, которые связаны как с налогово-кредитным 

регулированием развития сферы НИР и ОКР в наукоемких отраслях 

производства, так и с организационными решениями структурного характера, 

касающимися всех сфер инновационной деятельности. 

Одной из причин низкой эффективности инновационной деятельности 

в России является разобщённость предприятий и других хозяйствующих 

субъектов, связанных с созданием и организацией использования инноваций, 

и недостатком ресурсов у каждого отдельного предприятия, обусловленная 

отсутствием или слабостью системных интеграторов. 

Существует мнение, что одним из наиболее распространенных и 

эффективных способов косвенного стимулирования научных исследований 

является «налоговый кредит на НИОКР» (компании-инноватору 

предоставляется право уменьшить свои налоговые обязательства (как 

правило, обязательства по уплате налога на прибыль) на некоторую заранее 
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установленную долю от прироста ее расходов на НИОКР по сравнению со 

среднегодовыми затратами на НИОКР за предшествующий или базовый 

период). Очевидно, что это будет стимулировать активизацию научно-

технической деятельности частных предприятий, для которых характерна 

стагнация расходов на исследования, разработки и инновационную работу, и 

облегчит финансовое положение тех, у которых эти расходы имеют 

тенденцию к росту. Этот вывод подтверждается, в частности, 

вышеупомянутыми исследованиями
78

. 

Эффективность таких мер поддержки существенно возрастает в 

условиях межкорпоративной кооперации предприятий-инноваторов и 

частно-государственного партнёрства. Это подтверждается мировым опытом. 

Достаточно упомянуть опыт США, где ещё в 1984 году был принят 

законопроект, объявляющий межфирменную кооперацию в сфере НИОКР 

правомерной и не подпадающей под действие антитрестовского за-

конодательства. Для таких корпораций стало возможным создание 

межкорпорационных научных и научно-производственных программ на базе 

совместных инвестиционных фондов и осуществление исследований и 

разработок на правах ограниченного партнерства. Анализ эффективности 

этих мер сделан, в частности, в известной работе Сироткина А.Ю
79

. 

Здесь возникают условия, изменяющие систему ответственности 

членов таких партнёрств и инвесторов, а именно: налоговые обязательства 

каждого партнера уменьшаются на сумму, равную величине вложений в 

корпорацию, осуществляющую исследования и разработки; 

исследовательские партнерства могут использовать все налоговые льготы по 

ускоренной амортизации научно-исследовательского оборудования и 

налоговые скидки на инвестиции в оборудование; члены успешно 

функционирующих партнёрств могут получать доходы в виде 

вознаграждений или прибылей от реализации инновационной продукции, 

которые присваиваются как доход от приращения капитала, облагаемый 

налогами по льготным ставкам. 

Практика инновационной деятельности в развитых странах показала 

эффективность кредитных мер стимулирования инноваций и наукоёмких 

производств: льготный порядок кредитования малых наукоёмких фирм, в 

особенности, венчурных предприятий; паевое кредитование рисковых фирм 

инновационного предпринимательства за счет потенциальных потребителей 

создаваемой ими научно-технической продукции; создание государственных 

программ субсидирования рискового наукоёмкого бизнеса на основе 

деятельности специализированных государственных учреждений. 

Несмотря на это в выборе средств косвенной поддержки наукоёмкого 

сектора России среди исследователей нет единодушия. Отдельные авторы 
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считают налоговые льготы (например, ускоренную амортизацию, налоговые 

скидки на инвестиции) неэффективными. Существует мнение, что налоговые 

льготы, стимулирующие вложения компаний в высокотехнологичное 

оборудование, часто не отвечают поставленным задачам, а налоговые льготы 

должны концентрироваться непосредственно в сфере исследований и разработок. 

На наш взгляд, бесспорными являются два направления косвенной 

государственной поддержки наукоёмких производств и инновационной 

деятельности, носящие организационный характер: 

а) поддержка межкорпоративной кооперации предприятий-

инноваторов и частно-государственного партнёрства в наукоёмкой сфере; 

б) содействие созданию и развитию инновационной инфраструктуры. 

В части «а» необходимость межкорпоративной кооперации 

предприятий-инноваторов связана с тем, что осуществление наукоёмких и 

иных модернизационных проектов отдельными промышленными 

предприятиями в современной России затруднительно в силу 

ограниченности их инвестиционных и иных ресурсов, необходимых для 

этого. Проводившаяся в первом десятилетии нынешнего века российским 

государством промышленная политика не способствовала в должной степени 

решению этой проблемы, а однобокая ориентация на получение иностранных 

инвестиций препятствовала развитию российского наукоёмкого и 

инновационного сектора и использованию результатов разработок на 

отечественных промышленных предприятиях. 

А.Ю.Сироткин в своём исследовании
80

 показал, что обеспечение 

конкурентоспособности предприятия-инноватора возможно только при 

условии проведения непрерывной технологической модернизации его 

производственных систем, осуществление которой предприятиями, 

действующими изолированно друг от друга, затруднительно. Для этого 

необходима интеграция и широкая кооперация промышленных предприятий 

и других субъектов, связанных с выполнением и коммерциализацией 

инновационных разработок. При этом должен быть найден континуум между 

неизбежной конкуренцией между предприятиями – партнёрами и их 

интересами в организации взаимодействия. 

В этой же работе
81

 показано, что эффективность модернизации 

производственных систем промышленных предприятий существенно 

возрастает при партнёрской интеграции их инновационной деятельности, 

организованной по принципу экстернализации, предполагающему 

сохранение конкуренции между партнёрами при объединении их стержневых 

компетенций. При этом создание организации – системного интегратора 

должно осуществляться самими партнёрами. 
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Этот подход может быть положен в основу создания 

межкорпоративных инновационных формирований, например, в форме 

некоммерческих партнёрств. При этом в состав таких партнёрств могут 

входить как частные, так и государственные предприятия и учреждения. В 

том случае, когда государственное учреждение играет роль системного 

интегратора, может быть выстроена система частно-государственного 

партнёрства, сформированная по программно-целевому принципу. 

Другим организационным решением в части государственной 

поддержки наукоёмких и инновационных производств является содействие 

развитию инновационной инфраструктуры.  

Как было показано в наших более ранних работах
82
, наиболее 

эффективно формирование инновационной инфраструктуры на основе 

модели ресурсных потоков между отдельными инновационно 

ориентированными производственными системами. Таким образом могут 

быть построены инновационные инфраструктуры разного уровня (кластера, 

бизнес-группы и др. вплоть до национальной инновационной системы). 

Такая инфраструктура также будет обладать признаками иновационно 

ориентированной производственной системы.  

Построенная таким образом инфраструктура должна консолидировать 

информационные и материальные потоки между производственными 

системами предприятий-участников. Среди последних необходимо выделять 

потоки основного производства и потоки опытного производства, связанные 

с проведением исследований и разработок, обеспечивающих переход 

производственных систем к технологическому укладу более высокого 

уровня
83

. 

В случае создания такой инфраструктуры именно её элементы могут 

пользоваться государственной поддержкой (как в форме прямого 

финансирования, так и путём установления определённых налоговых и иных 

льгот). При этом будет минимизирована коррупционная составляющая, 

обусловленная участием государственных служащих в формировании и 

осуществлении проектов государственной поддержки. Это обеспечивается 

тем, что инфраструктурные организации (например, инжиниринговые 

компании, транспортные или информационно-диспетчерские организации), 

получающие государственную поддержку, будут вынуждены заключать 

прямые договоры с высокотехнологическими и инновационными 

предприятиями-потребителями их услуг без участия государственных 

органов.  
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2.2 Инновационное предпринимательство в научно-образовательной 

сфере (на примере Южного федерального университета и Белорусского 

государственного университета) 

 

Модернизация экономики возможна только при условии 

сотрудничества государства, науки и бизнеса. Считается, что степень 

восприимчивости экономики и общества двух союзных государств – России 

и Белоруссии находится на недостаточно высоком уровне. Несмотря на то, 

что основные инструменты и механизмы инновационного развития в целом 

созданы – не все направления достигли существенного прогресса. По многим 

важным видам экономической деятельности доля инновационно активных 

предприятий составляет не более 10 % и только некоторые предприятия 

(менее 2% от общего числа) ведут исследования и разработки
84

. 

Одним из основных параметров оценки эффективности деятельности 

государства, институтов развития и бизнеса в современном мире становится 

быстрая и качественная реализация выдвигаемых идей. Наибольший вклад в 

достижение целей вносит система образования. Спрос на 

высококвалифицированные кадры – как в России, так и в Белоруссии – 

неуклонно растет. Как следствие, все более высоки требования 

предъявляются к эффективности национальных инновационных систем 

образования. Современные университеты – среда, генерирующая 

существенное количество инновационных и технологических идей. Таким 

образом, сохраняется актуальность исследование среды университетского 

сообщества, выявление тенденций ее развития и влияния на достижение 

показателей инновационной активности. 

Для России и Республики Беларусь усиление инновационной 

активности имеет важное значение не только для субъектов крупного 

бизнеса, но и для субъектов малого и среднего предпринимательства в целом. 

Считается, что центрами притяжения в развитии инновационной активности 

являются университетские сообщества. Вместе с тем, существуют разрывы в 

инновационном процессе, проблемы в коммерциализации фундаментальных 

и прикладных исследований, относительная неразвитость инновационной 

инфраструктуры, что в совокупности приводит, по мнению авторов 

настоящего исследования, к недостаточной инновационной активности 

субъектов двух стран. Это подтверждается результатами, полученными по 

итогам проведения опроса среди населения.  

Анализ состояния российской экономики приводит к неутешительному 

выводу: в России невозможен мгновенный (волевой) переход к вожделенной 

модели высокотехнологического развития, масштабной модернизации и 

инновационного экономического роста. Для такого перехода попросту нет 
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материально- технической базы. На обширных территориях следует сначала 

восстановить перерабатывающие и инфраструктурные производства, 

необходимо воссоздавать электронную промышленность, машиностроение и 

приборостроение и т.п.
85
. Разработанные показатели и методы оценки 

инновационного потенциала в значительной степени ориентированы на 

сложившуюся практику государственной системы статистического учета его 

составляющих. Интенсификация же инновационной деятельности требует 

развития системы показателей и методов оценки инновационного потенциала 

не сводящихся только лишь к показателям, рассчитываемым для 

государственной статистики, а характеризующих качественные особенности 

формирования и использования инновационного потенциала и его 

составляющих
86

. 

В настоящее время общепризнанным стал тезис о том, что 

конкурентную победу одержат предприятия, способные обеспечить 

главенствующую роль в своей деятельности высокотехнологических 

производств и наукоемких технологий. Для выявления особенностей 

инновационного развития предприятий двух стран был проведен анализ 

предприятий двух крупных научно-технических центров, - Южного 

федерального университета и Белорусского государственного университета.  

Модель инновационной инфраструктуры вуза является весьма 

«расширенной», включает объекты, осуществляющие помощь и поддержку 

на всем цикле создания инновации (от генерации идеи и развития бизнеса в 

рамках бизнес-инкубатора, научного парка, предоставления венчурного 

финансирования до менторской поддержки), что позволяет реализовать весь 

цикл от идеи до воспринятого рынком продукта непосредственно в рамках 

университета и его инновационной экосистемы. Сравнительный анализ 

субъектов инновационной деятельности показал неоднородность субъектов 

инновационной деятельности и акцент на государственный заказ. С одной 

стороны такое положение позволяет компаниям заниматься исследованиями 

и совершенствовать свои разработки, с другой – становятся заложниками и 

теряют реальную связь с рынком
87

. 

Используя в качестве классификационного критерия осуществление 

инновационной деятельности, к субъектам инновационного потенциала 

можно отнести тех, кто прямо или косвенно связан с его формированием, 

развитием и реализацией: 

- субъекты сферы генерации знаний (исследователи, Вузы, НИИ); 
- инновационные предприятия высокотехнологичного сектора 

(предъявляющие спрос на инновации и сами создающие инновации); 
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- субъекты управления и регулирования инновационной сферой; 
- субъекты финансирования инновационной деятельности (венчурные 

и государственные фонды); 

- субъекты инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, 

ЦТТ, ИТЦ); 

- субъекты потребления инновационной продукции88
. 

Анализ определений объектов инновационной деятельности 

законодательными и нормативными актами федерального и регионального 

уровня, выявил отсутствие четкого понимания основных понятий сферы 

инновационной деятельности, что ведет к размытым критериям отнесения 

малых и средних предприятий к инновационным
89

. 

Южный федеральный университет (далее по тексту - ЮФУ) - 

крупнейший научный и образовательный центр Юга России. В ЮФУ 

реализуется концепция вуза, ориентированного на синтез науки и 

образования и предлагающего потребителю образовательных услуг 

преимущественно высокотехнологичные наукоемкие программы второго и 

третьего уровней. Взаимодействие объектов инновационной инфраструктуры 

ЮФУ с «поясом малых инновационных предприятий», включающим в себя 

более 80 малых предприятий, позволяет выпускать медицинское 

оборудование, ресурсосберегающие системы, специализированные 

комплексы и системы, промышленную электронику, программное 

обеспечение, телекоммуникационное оборудование и многую другую 

высокотехнологичную продукцию. Общий годовой объем этой продукции 

составляет более 1,5 млрд. рублей. ЮФУ принимает активное участие в 

формировании программ инновационного развития 31 государственной 

компании. С участием университета также создано 20 хозяйственных 

обществ. 

Инновационная деятельность ЮФУ в 2010 году развивалась по трем 

основным направлениям – формирование пояса малых предприятий, 

формирование инновационной инфраструктуры ЮФУ, взаимодействие с 

промышленным сектором, отмечается в сообщении. 

Анализ компаний, созданных при ЮФУ, показал, что  большинство 

занимается разработками в области вычислительной техники,  программного 

обеспечения, программных средств автоматизации. 20% компаний 

занимаются разработкой медицинского оборудования, также представлены 

компании занимающиеся разработками в области авиационной электроники. 

60% компаний сертифицированы по международному стандарту качества 

ISO 9001. Это является подтверждением качественной организации бизнес-
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процессов в компаниях на всех стадиях — от продажи программного 

продукта до послепродажного обслуживания.  

Анализируя инновационную деятельность Белорусского 

государственного университета (далее по тексту - БГУ), можно выделить два 

направления: создание предприятий, преимущественно ориентированных на 

государственный заказ (в том числе самого университета), поддержку 

инновационных проектов молодых предпринимателей. 

Как и в ЮФУ, многие субъекты ориентированы в своей деятельности 

на научные исследования и государственный заказ. Второе направление – 

поддержка молодежного предпринимательства. В 2012 году на базе БГУ был 

создан центр развития высокотехнологичных проектов «IT House».  Центр 

заложил основу взаимодействия образования и бизнеса: через работу в 

проектах, лабораториях, семинарах происходит обмен знаний, обучение и 

менторство, совместная деловая активность студентов и ведущих ИТ-

компаний. «IT House» включает бизнес-акселератор для развития наиболее 

перспективных проектов, оказывая спектр услуг авторам 

высокотехнологичных стартапов (инфраструктурная и юридическая 

поддержка, программа менторства, привлечение финансирования). Центр 

организовал Национальный конкурс «Belarus Startup», международную 

конференцию разработчиков  игр «GDS Conference» и проводит до 40 

мероприятий в год для студентов и молодых предпринимателей.  

Работа центра позволила «проложить мостик» между образованием, 

студенческими проектами с одной стороны и бизнесом (ИТ-компании, 

венчурные фонды) с другой. Так, победитель конкурса «Belarus Startup» 

2013, проект «Recommerce», в настоящее время успешно развивает 

коммерческую деятельность, открыв представительства в пяти странах мира. 

Победитель «Belarus Startup 2014», проект «Call Tracking», достиг 

операционной безубыточности и планирует выход на рынки России и 

Великобритании.  

Таким образом, следует выделить направления, определяющие основу 

инновационной деятельности исследуемых экосистем. 

1. Предприятия, созданные в ЮФУ и БГУ, в значительной степени 

ориентируются на научно-исследовательскую деятельность и 

государственный заказ. В них созданы оптимальные условия для научных 

исследований, однако глубокое понимание рынка и достижение высокой 

конкурентоспособности сопряжены с рядом трудностей. 

2. Университет, как «коммуникационный узел», находящийся на 

пересечении образовательных программ, высоких технологий, 

государственных и бизнес-структур, является оптимальным местом для 

создания бизнес-инкубаторов, позволяющих задействовать идеи и 

предпринимательский потенциал молодых специалистов, создавать новые 

проекты и компании. 

3. Данная форма (студенческий бизнес-инкубатор, бизнес-акселератор) 

хорошо зарекомендовала себя в качестве «моста», преодолевающего разрыв 

между образованием и бизнесом. 
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4. В университетах ЮФУ и БГУ созданы условия для развития 

технологических инноваций и междисциплинарных исследований. 

Предстоит активизировать усилия в область проведения 

междисциплинарных исследований на базе действующей инфраструктуры. 

 

 

2.3 Системы поддержки принятия решений в управлении 

инновациями в сфере ИКТ 

 

Современная организация представляет собой сложную открытую, 

динамическую, полиструктурную, вероятностную систему, для которой 

характерна высокая динамичность бизнес-процессов, связанная с 

изменяющимися потребностями рынка, ориентацией товаров и услуг на 

возросшие потребности клиентов, непрерывным совершенствованием 

технических и технологических возможностей, глобальной конкуренцией. 

Существенное воздействие на бизнес оказывает информатизация 

жизнедеятельности общества. Роль информации в экономике установлена в 

ходе многочисленных научных исследований. Это, прежде всего, 

фундаментальные работы Н.Винера и К.Шеннона по проблемам передачи и 

оценки количества информации. Существенный вклад в теорию информации 

внесли А.Н. Колмогоров, A.A. Харкевич, В.А. Котельников и др. В процессе 

формирования концепции информационного общества весомый вклад 

сделали Д. Белл, П. Друкер, М. Порат, А. Тоффлер, Ф. Махлуп, Г. Кан, М. 

Моришима и др., отечественные ученые С.Ю.Глазьев, Г.Р. Громов и др. 

Исследованиям в области экономических информационных систем 

посвящены труды В.М. Глушкова, Е.З. Майминаса, Кравченко Т.К., Б.Я. 

Советова, Ю.И. Черникова и др. 

Информационно-телекоммуникационные системы превратились в 

важный и неотъемлемый атрибут всех сфер жизнедеятельности общества. 

Ускоренная эволюция ИКТ стимулирует спрос на новую продукцию по 

многим направлениям. Развитие ИКТ в первую очередь связано с развитием 

облачных вычислений, новых архитектур и принципов организации 

вычислений, решением проблем сверхбольших данных, разработкой новых 

аналитических инструментов, в том числе с использованием 

интеллектуальных технологий. Развитие ИКТ осуществляется на основе 

реализации «Стратегии развития информационного общества», 

утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года, и 

Государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2010 г. №1815-р. Приоритетными 

направлениями развития в долгосрочной перспективе являются 

формирование эффективной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры; обеспечение высокого уровня ее доступности, 
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предоставление качественных услуг; развитие экономики страны на основе 

использования информационных технологий; повышение качества 

образования, медицинского обслуживания, науки, социальной защиты 

населения, содействие развитию культуры и средств массовой информации 

на основе информационно-коммуникационных технологий; обеспечение 

конкурентоспособности и технологического развития информационно-

коммуникационных технологий; повышение эффективности 

государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия 

гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти
90

. 

Информационные потребности субъектов информационного обмена 

высокодинамичны, зависят от многочисленных объективных и субъективных 

факторов. Отметим, что информация, как стратегический бизнес-ресурс, 

имеет следующие особенности: неубывающая потенциальная эффективность; 

тиражируемость и многократность использования рыночными агентами; 

неаддитивность; кумулятивность; зависимость реализуемости и 

эффективности от интенсивности использования; необходимость 

присутствия в ходе информационного обмена источника и пользователя; 

наличие ценности для потребителя и др. В связи с этим при анализе 

экономической эффективности информационного производства экономисты 

используют традиционные экономические характеристики: цена, издержки, 

прибыль и др. 

В основу информационного бизнеса положена продажа информации. 

Информационная услуга представляет собой получение и предоставление 

пользователю информационного продукта. Информационный продукт 

является специфической услугой, когда ее определенное содержание 

поступает потребителю как товар. Информационный продукт служит 

информационной моделью конкретной предметной области. Отрасль 

информационных услуг (информационный бизнес) в настоящее время 

занимает ключевое место в структуре экономики развитых стран.  

Рынок услуг включает несколько секторов, ориентированных на 

предоставление пользователям информации различного вида. Биржевую и 

финансовую информацию генерируют преимущественно биржи, банки, 

брокерские фирмы. Экономические статистические базы данных, 

создаваемые в основном государственными организациями, используются в 

рамках  экономического анализа и исследований. Коммерческая информация 

предназначена хозяйствующим субъектам. Информация коммерческих 

предложений широко используется агентами рынка для создания 

собственных конкурентных преимуществ. Важная роль в условиях 

транзитивной экономики принадлежит юридической информации. 

Информация для специалистов представлена научно-технической 

информацией, профессиональной информацией и др. Массовая 

потребительская информация включает информацию служб новостей, 

потребительскую информацию и др. В информационном бизнесе выделяют 
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следующие сферы: информационно-аналитические услуги, системная 

интеграция, консалтинг, аутсорсинг и др.
91

. 

Достаточно широко представлен спектр информационных услуг в 

Интернете: каталоги, справочники, поисковые системы; справочно-правовая 

информация учреждений; программное обеспечение; бизнес-информация; 

электронная коммерция; организация маркетинга; Интернет-банкинг; 

Интернет-трейдинг; Интернет-страхование и др. 

К числу организаций в сфере информационного бизнеса относятся 

исследовательские центры, институты научно-технической информации, 

консалтинговые компании, агентства, вычислительные центры и т.д. 

Значительная роль в формировании общедоступных интерактивных ресурсов 

для бизнеса принадлежит сегодня как федеральным, так и региональным 

проектам, реализуемым в рамках программ поддержки предпринимательства 

и проектам, осуществляемым союзами и объединениями бизнес-сообщества. 

Производство в организациях информационного пространства имеет 

ряд особенностей. Предметами труда выступает первичная информация, 

средствами труда – информационные технологии ее обработки, хранения, 

передачи. Целью производства является удовлетворение информационной 

потребности пользователя как экономического субъекта, получение прибыли.  

Рынок информационных услуг является важнейшим условием, 

результатом и сферой экономики, здесь распределяется и перераспределяется 

интеллектуальное богатство. В отличие от других рынков, где 

распределяются физические блага и традиционные услуги, данный рынок 

характеризуется неосязаемостью объекта рыночных отношений. Важнейшая 

роль принадлежит рынку  первичной или уникальной информации. В 

противоположность большинству физических товаров и привычных услуг, 

спрос на информационные услуги определяется главным образом 

неценовыми факторами, а прежде всего риском потери потенциальным 

потребителем ключевой бизнес-информации, обеспечивающей 

стратегические конкурентные преимущества. 

К важнейшим функциям информационного бизнеса относят 

управление финансами и ведение учета, управление персоналом, 

материально-техническое снабжение, организация производства, 

маркетинговые исследования, лизинговые операции, консультационное 

обслуживание, страхование имущества и информации, организация службы 

информационной безопасности, сервисное обслуживание и др. 

На информационном рынке поддерживается высокий уровень 

конкуренции, что приводит к диверсификации деятельности компаний и 

проникновению в смежные сферы бизнеса. Многие ведущие 

информационные агентства принимают активное участие в мировом 
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финансовом секторе, предоставляя качественный сервис, совмещающий 

информационные и транзакционные услуги. 

Важнейшими инновациями в отрасли ИКТ выступают процессные и 

продуктовые инновации. Конкурентные преимущества в информационном 

бизнесе приобретает лишь та организация, которая уделяет серьезное 

внимание производственным, коммерческим и финансовым составляющим, 

эффективно решает задачи сбора и обработки данных. Современным 

инструментом поддержки инноваций выступают информационные 

технологии.  

В организациях информационного бизнеса выделяют следующие виды 

задач принятия управленческих решений с учетом степени 

информированности: полная определенность, вероятностная определенность, 

неопределенность, риск; по числу целей различают одно- и 

многокритериальные; выделяют структурированные, 

слабоструктурированные и неструктурированные и др. В условиях 

интеграции России в мировое информационное пространство руководители 

организаций систематически отслеживают состояние внешней бизнес-среды. 

В этом им помогают оперативные новости из Интернета, аналитика печатных 

изданий. Такой подход существенно повышает роль информационно-

аналитических инструментов в эффективном управлении организацией.  

Для сохранения конкурентоспособности информационного бизнеса 

высшему руководству регулярно необходимо решать проблемы развития 

новых технологий, совершенствования маркетинга, рекламы, развития сети 

распространения услуг, обеспечения высокого качества сервис. Во всех 

деловых процессах необходимо выполнение анализа огромного количества 

разнородной информации для получения оптимального финансового 

результата. 

Система поддержки принятия решений (СППР) представляет собой 

компьютерную автоматизированную систему, которая путем сбора и анализа 

большого количества информации обеспечивает принятие эффективных 

решений в бизнесе. С помощью СППР можно проследить за всеми 

доступными информационными активами, получить сравнительные значения 

объемов продаж, спрогнозировать доход организации при внедрении новых 

информационных услуг, выполнить анализ возможных альтернативных 

решений. 

Особенностью современной технологии принятия решений является 

организация эффективного  взаимодействия человека и компьютера. 

Выработка решения, что является основной целью этой технологии, 

происходит в результате итерационного процесса, в котором СППР 

выступает в роли вычислительного звена и объекта управления. Лицо, 

принимающее решения, задает входные данные и оценивает полученный 

результат. Окончание итерационного процесса происходит по его 

требованию. Информационная система совместно с пользователем создает 

при этом новую информацию для принятия эффективных решений в 

информационном бизнесе. СППР предоставляет возможность решать слабо 
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структурированные задачи, сочетать традиционные методы доступа и 

обработки компьютерных данных с возможностями математических методов 

и моделей, имеет высокую адаптивность.  СППР успешно решает основные 

задачи: упорядочение возможных решений по предпочтительности 

(ранжирование) и выбор наилучшего решения из множества возможных 

(оптимизация). В этих задачах принципиальным моментом является выбор 

совокупности критериев, на основе которых в дальнейшем будут 

оцениваться и сопоставляться возможные альтернативы. 

Для анализа и выработки предложений в СППР используются 

различные методы: информационный поиск, интеллектуальный анализ 

данных, поиск знаний в базах данных, рассуждение на основе прецедентов, 

имитационное моделирование, эволюционные вычисления и генетические 

алгоритмы, нейронные сети, ситуационный анализ, когнитивное 

моделирование и др. Отдельные методы разработаны в рамках 

искусственного интеллекта. По взаимодействию с пользователем выделяют 

следующие виды СППР: пассивные, помогающие в процессе принятия 

решений, но не выдвигающие конкретного предложения; активные, 

непосредственно участвующие в разработке эффективного решения; 

кооперативные, предполагающие тесное взаимодействие СППР с 

пользователем. Исследователи выделяют четыре основных компонента 

СППР: информационные хранилища данных; средства и методы извлечения, 

обработки и загрузки данных (ETL); многомерную базу данных и средства 

анализа OLAP; средства Data Mining. 

Эффективная СППР взаимодействует со слабоструктурированными 

решениями; может быть использована лицами, принимающими решения, 

различного уровня; поддерживает как взаимозависимые, так и 

последовательные решения; может быть адаптирована для группового или 

индивидуального использования; позволяет учитывать различные методы и 

стили решения; способна к адаптации к особенностям конкретной  

организации, ее внешней бизнес-среды; проста в эксплуатации и 

модернизации; способна поддерживать технологию моделирования; 

способна использовать знания. 

СППР используют преимущественно руководители верхнего уровня, 

решающие задачи формирования и достижения стратегических целей, 

планирования ресурсов, поиска источников финансирования, выбора 

поставщиков, обоснования оптимального портфеля заказов и др. Важнейшей 

целью использования СППР выступает поиск наиболее рациональных 

вариантов развития бизнеса компании с учетом влияния таких факторов, как 

конъюнктура целевых для организации рынков, изменения на финансовых 

рынках и рынках капитала, изменения в нормативно-правовой базе и др. 

Считаем, что в условиях формирования информационного общества 

целесообразно управлять инновациями в сфере ИКТ на основе применения 

системного подхода, оптимизации архитектуры организации (миссии, целей 
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и задач, бизнес-архитектуры, системной архитектуры), использования СППР. 

Реализация данных методов обеспечит хозяйствующим субъектам 

оптимальный финансовый результат, стратегические конкурентные 

преимущества. 

 

 

2.4 Роль потребителя в инновационной деятельности 

предпринимателя 

 

Развитие современного общества немыслимо без инноваций, которые 

позволяют создавать и использовать не только обычные товары и услуги, но 

и интеллектуальные продукты. Доведением новых оригинальных идей до 

реализации в виде готового товара на рынке в первую очередь занимаются 

предприниматели. Особенность деятельности предпринимателей 

заключается в том, что она позволяет создать дополнительную ценность, и 

реализовать её в конкретной ситуации, т.е. внедрить нечто (продукт, услугу) 

не только в производство, но и на рынке. В рамках этого подхода инновация 

не является новшеством, обеспечивающим качественный рост 

эффективности процессов или продукции до того момента, пока она успешно 

не внедрена и не начала приносить прибыль. В промышленности и сельском 

хозяйстве, на транспорте, в сфере услуг и других отраслях постоянно 

находятся и активно работают деловые люди, которые могут и не быть 

собственниками капитала, а взять его в долг. Существование относительно 

небольшого слоя людей, которых принято называть предпринимателями, 

является одной из отличительных черт современного общества. На что 

направлены усилия этих людей, к чему они стремятся? Их главная цель – 

получение прибыли.  

Стремясь к получению дохода, предприниматели направляют 

активность собственников капитала в ту сферу, где создаваемая им 

продукция в большей степени соответствует потребностям человека. Такая 

система управления экономикой может работать различным образом. 

Правительство и другие государственные организации не вмешиваются в её 

функционирование, но если возникает настоятельная потребность в 

преодолении каких-то кризисных явлений, вполне оправданным будет 

допустить принуждение, его целью может быть восстановление 

функционирования рыночных институтов, либо решение проблем, связанных 

с введением санкций. Таких как, например ограничительные экономические 

и политические меры, введённые в отношении Российской федерации 2014 

году рядом стран Западной Европы и Северной Америки.  

В создавшейся ситуации ориентация на развитие внутреннего рынка, 

который направляет в наиболее перспективном направлении деятельность 

предпринимателей, будет весьма рациональной. Здесь важно заметить, что в 

особенных ситуациях возникает необходимость создания условий для 

эффективного функционирования институтов предпринимательства. В 

значительной степени именно государству будет принадлежать 
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специфическая роль по созданию благоприятных условий 

предпринимательской активности. Политические силы в рамках государства 

должны быть связаны с динамикой рыночных изменений, постоянно 

направляя и подправляя инновационную активность предпринимательских 

структур и отдельных деловых людей.  

Именно на рынке происходит приспособление индивидуальных 

действий к требованиям добровольного разделения и организации труда. 

Ориентируясь на цену, предприниматели принимают решения о количестве и 

качестве производимой продукции. Рынок является местом, где возникают и 

распространяются на всё общество различные виды активности человека. 

Только предприниматели, постоянно занимающиеся арбитражными 

операциями, могут ясно представить отличие между технико-экономическим 

содержанием капитала и его реальной возможностью приносить прибыль. 

Предприниматели первыми понимают, что величина прибыли  может сильно 

зависеть от системы менеджмента и реализации новых или значительно 

усовершенствованных маркетинговых методов, охватывающих  наиболее 

важные изменения в дизайне и упаковке продуктов. Они смело используют 

новые методы продаж, презентации продуктов (услуг), их представления о 

продвижении на рынки продуктов и услуг формируют новые ценовые 

стратегии, что фактически является инновациями в области организации и 

управления производством.  

Возможность появления предпринимателей в различных отраслях, 

способных ориентироваться в постоянно меняющихся условиях 

функционирования сфер производства и услуг на рынке делает их 

деятельность необходимой для всего общества. 

Эффективная работа смешанной экономической системы в 

сложившейся ситуации зависит от деятельности в её пределах 

предпринимателей, которые на свой страх и риск строят конкретные планы, 

оплачивают счета и проверяют отчётность и управляют различными 

проектами и предприятиями. Их управленческая и экономическая 

деятельность обязательно будет направлена в будущее, она отражает их 

специфические качества: инициативность, наблюдательность, способность к 

риску
92

. 

Современное состояние различных видов предпринимательства и 

методов управленческого учёта – результат длительной исторической 

эволюции. Новоавстрийские экономисты по-разному и не всегда одинаково 

трактуют этот феномен. При этом не важно, каким видом деятельности занят 

предприниматель: строительством домов, выплавкой стали, производством 

кондитерских изделий, программным обеспечением, финансовыми 

операциями и т.д. Деятельность предпринимателя возможна только в 

пределах экономической системы, так как без этого нельзя проводить 
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расчёты в процессе меновых отношений между различными экономическими 

агентами. Если обратиться к современному периоду функционирования 

смешанной системы, которая оказалась в весьма сложных политических и 

экономических условиях санкций, то именно предпринимателям приходится 

выполнять одну из сложнейших задач, они пытаются увидеть направление 

экономической деятельности, указывая всем остальным наиболее 

перспективные направления производства и обмена. Их можно сравнить с 

рулевыми у штурвала на корабле. Многим может показаться, что они стоят у 

руководства кораблём, выполняют функции капитана, но это далеко не так, 

они сами выполняют команды капитана, которыми являются потребители. 

Именно потребители устанавливают, что конкретно должно производиться, 

какого качества и по каким ценам они готовы покупать товары и услуги. 

Если же производители и коммерсанты не ориентируются на запросы 

потребителей, выраженные через конъюнктуру рыночных цен, то в итоге их 

деятельности появляются убытки. В жёсткой конкурентной борьбе их быстро 

вытесняют с рынка другие экономические агенты те,  кто точнее определил 

запросы потребителей. Так, например, если обратиться к торговле, то 

покупатели ходят за покупками в те магазины, где цены на аналогичные 

товары ниже. Отказ от приобретения конкретного товара является 

решающим знаком к смене владельца торгового предприятия. За 

потребителями остается последнее слово в выборе товаров и услуг, они ясно 

и точно определяют их количество и качество, место и время. Кроме 

удовлетворения собственных потребностей, они ничего не хотят знать.  

Когда на рынке появляется более выгодное предложение, то есть, когда 

другой производитель, торговец  предлагают более качественный товар или 

услугу по более низкой цене, потребители тут же начинают покупать у новых 

поставщиков. Они становятся «глухими» и «слепыми» к предложениям 

старых поставщиков, им безразлично их материальное положение и их 

проблемы. У предпринимателей и деловых людей есть только одна 

возможность увеличить или хотя бы сохранить то, что они имеют, продают, 

производят: их продукция должна как можно лучше удовлетворять запросы 

покупателей. Они не могут произвольно использовать всегда ограниченные 

трудовые, производственные, сырьевые и финансовые ресурсы, тем более, 

чрезвычайно трудно убедить потребителя покупать блага дороже, чем у 

конкурентов. Деловой человек должен обладать крепкими нервами, 

твёрдостью и чувствовать малейшие изменения вкусов и желаний 

потребителей, так как последние эгоистичны и капризны.  

Покупателю трудно навязать свою продукцию, пусть даже этим 

занимается наиболее популярный и известный в России ритейлер – самое 

большое предприятие по торговле продуктами, по количеству магазинов 

питания в России и одно из крупнейших по объему продаж «Магнит»
93

. 

Розничная сеть «Магнит» ориентирована на покупателей с различным 

уровнем доходов и поэтому ведет свою торговую деятельность в четырех 
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форматах: магазин «У дома», гипермаркет, магазин «Магнит Семейный» и 

магазин косметики. «Магнит» является абсолютным лидером по количеству 

продовольственных магазинов и территории их размещения. На 31 января 

2015 года сеть компании включала приблизительно 10000 магазинов. 

Вероятно, основатель, совладелец и генеральный директор «Магнита» Серге й 

Га лицкий понимает, что его доходы в первую очередь определяются 

множеством потребителей и покупателей, что и позволило ему занять 

ведущие позиции среди ритейлеров. Не случайно в стратегии развития 

компании одним из основных пунктов является мультиформатная бизнес-

модель для удовлетворения потребностей покупателей с различным уровнем 

доходов. В этой связи крайне интересен и слоган: «Розничная сеть МАГНИТ 

– всегда низкие цены». Этот слоган не только повышает узнаваемость и 

распознаваемость компании частными лицами в обществе, но и прямо 

показывает основной приоритет, направление деятельности 

предпринимателя. 

Но даже такому гиганту приходится испытать определённые 

затруднения, когда покупатели отказывались приобретать товары по ценам, 

которые, по их мнению, в «Магните» оказались выше, чем в других 

магазинах. В итоге предприятие вынуждено было их значительно снизить, и 

только после этого потребители стали вновь приобретать здесь товары в 

массовом масштабе.  

Во всех сферах экономики активно действуют предприниматели. Они 

играют важную роль, являясь по существу основным передаточным 

механизмом, благодаря которому у собственников капитала и труда 

появляются новые возможности либо для совершенствования и 

модернизации уже работающих технологий, либо для создания и внедрения 

новых способов производства товаров и услуг, новых форм организации и 

управления. Они указывают направление для приложения капитала и усилий 

основной массе деловых и обычных людей. Они быстрее и лучше других 

людей понимают, чего хотят  потребители. Но не им дано право 

самостоятельно решать, какие блага необходимы человеку.  

В реальной смешанной экономике определением подавляющего 

количества благ, необходимых людям, занимаются в первую очередь сами 

потребители, хотя тут необходимо заметить, что это им удаётся сделать не 

всегда точно и безукоризненно, так как реклама может вносить 

определённые изменения и «коррективы» в этот процесс. 

Основная задача производителей и предпринимателей – реализовать 

свою продукцию по ценам, которые возмещали бы издержки производства и 

обращения и ещё давали бы возможность получения определённой прибыли. 

Поэтому, если покупатели не берут произведённые продукты, то 

предприниматель не сможет возместить издержки и потеряет либо свой, либо 

чужой капитал. Он просто обязан подстраиваться и выполнять запросы 

потребителей, так как иначе инициатива очень быстро прейдет к другому 
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предпринимателю, а его фирма обанкротится. Не случайно в передовых 

фирмах руководство любит повторять, что «покупатель всегда прав». Хотя в 

некотором роде эти слова можно было бы назвать преувеличением, но всё 

равно здесь очень точно передаётся основной смысл производства, 

ориентирующегося на рыночные стимулы. Реальными хозяевами рыночной 

системы, определяющими конкретную структуру и её ценовые пропорции, 

всегда были и будут потребители. Именно они решают, купить или 

отвергнуть продукцию, производимую конкретным производителем. Таким 

образом, потребитель оказывает достаточно серьёзное влияние не только на 

то, что производится и какого качества, но и на тех, кто должен владеть, 

распоряжаться и пользоваться капиталом в его различных формах. 

Постоянно реализуя своё право выбора, потребители одних делают 

богатыми, а других могут оставить без капитала. Есть только одно средство 

угодить потребителям – необходимо постоянно следить за их спросом, 

предлагать им товар выше качеством или ниже по цене, чем конкуренты, 

прислушиваться к пожеланиям и замечаниям. 

Предприниматель должен постоянно помнить, что выше всего 

потребитель ценит собственное благополучие и удобство, его мало заботит, 

что по каким-то причинам увеличились издержки производства, они 

равнодушны к судьбам рабочих и служащих, работающих на производстве. 

Если цена на производимую продукцию в данный момент времени выше, чем 

цена на аналогичную продукцию у других бизнесменов, то будет вполне 

естественным, что бывшие покупатели отвергнут старых производителей и 

коммерсантов и заплатят новым, чьи цены ниже и, соответственно, ниже 

затраты на производство. В таком экономическом симбиозе потребителей 

(обычных людей) и предпринимателей оба экономических субъекта 

извлекают пользу. В реальной экономической ситуации можно найти 

широкий спектр примеров, как взаимовыгодного симбиоза, так и таких 

взаимоотношений, при которых только  одна сторона извлекает пользу. 

Люди, покупая конкретные блага по рациональным ценам, дают понять 

предпринимателям, сколько труда, финансовых и других средств должно 

быть использовано в производстве, обмене. Будучи постоянно нацеленными 

на получение прибыли, предприниматели должны непрерывно следить за 

спросом, в противном случае вместо прибыли их будут ожидать убытки. 

Нацеленность на получение прибыли – основной стимул, который побуждает 

предпринимателя экономически эффективно организовать, управлять и 

производить наиболее нужные людям товары. 

Людвиг фон Мизес называл подобный механизм экономической 

демократией, где свободные граждане-потребители пользуются правом 

выбора, то есть они голосуют своими деньгами, уплачивая их за различные 

товары и услуги. Предприниматели в различных сферах экономики 

выступают лишь в роли избранных депутатов на тот строк, в течение 

которого выпускаемые ими товары и услуги удовлетворяют их потребителей 

(избирателей). Но, если их продукция перестаёт соответствовать 

определённым качественным и стоимостным стандартам, то есть издержки 
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на её производство по каким-то причинам возросли, и не удовлетворяют 

ожиданиям потребителей, они очень быстро теряют свой статус «избранника 

народа», так как потребитель перестаёт её у них покупать. С помощью 

простого механизма, называемого прибылью и убытками, покупатели 

контролируют различные направления экономического поведения деловой 

элиты. 

Таким образом, в основании внутреннего механизма организации и 

управления инновационной деятельностью предпринимательских структур в 

реальных условиях лежит не только мотив прибыли, но и ответственность 

перед потребителями, что, в свою очередь, делает предпринимательские 

организации чрезвычайно пластичными и гибкими. Они улавливают 

различные изменения окружающей среды и потребителей, постоянно 

подстраиваются под них и изменяются под их воздействием. 

 

 

2.5 Проблемы и перспективы внедрения системы электронного 

здравоохранения 

 

Изменения в области здравоохранения требуют новых подходов к 

решению таких проблем как возрастающая сложность бизнес-процессов в 

медицине, использование дорогостоящих ресурсов, оказание 

индустриальных объемов медицинской помощи, проблемы качества и 

стандартизации медицинских услуг. Большинство выявленных проблем 

невозможно реализовать без информационных технологий и современного 

коммуникационного обеспечения. Существующая система управления не 

справляется с поставленными задачами. 

Развитие региональных телемедицинских систем является 

определяющим условием массового внедрения услуг электронного 

здравоохранения. 

За последние годы подобные системы формируются в целом ряде 

регионов России, однако их создание требует выполнения комплекса условий 

нормативного, экономического, технологического, организационного, 

кадрового характера и поэтапной реализации
94

. 

В настоящее время существенно расширился спектр электронных 

услуг, которые охватывают не только клиническое, но и образовательное, 

управленческое направления, организацию медицинской помощи на её 

различных этапах, что объединяется общим термином «электронное 

здравоохранение». Это обусловлено, прежде всего, прогрессом в развитии 

информационно-телекоммуникационных технологий. В то же время в 

развитии электронных услуг здравоохранения имеются проблемы, связанные 

с отсутствием завершённой нормативной базы, устойчивых механизмов 
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финансирования, системы подготовки медицинских кадров. Эти проблемы 

могут быть преодолены при использовании опыта развития систем 

телемедицины и электронного здравоохранения, имеющегося в регионах.  

В ряде зарубежных стран телемедицина уже давно применяется в 

практике здравоохранения. В США, Великобритании, Японии и других 

странах разрабатываются специальные проекты домашней телемедицины, 

интернет-телемедицины. Телемедицина используется как способ оказания 

диагностических и лечебных услуг населению по каналам электронных 

коммуникаций для лиц, проживающих в труднодоступных районах, 

находящихся в местах заключения. 

На региональном уровне телемедицинские центры имеются у 

половины субъектов РФ. Например, в Южном федеральном округе – 9 

центров. 

В проекте Концепции развития системы здравоохранения до 2020 г. 

выделено направление по информатизации здравоохранения, где указывается 

на необходимость развития телемедицинских технологий для проведения 

дистанционно-консультативной диагностической деятельности при оказании 

первичной и специализированной медицинской помощи.  

Развитие телемедицины особенно важно для России с ее огромной 

территорией, неравномерным распределением населения, наличием 

отдаленных населенных пунктов. Телемедицинские технологии могли бы 

играть ключевую роль в медицинском обслуживании населения сельской 

местности, удаленных и труднодоступных районов России, где не хватает ни 

квалифицированного персонала, ни соответствующего оборудования
95

.  

За последние 5 лет разработано несколько основных стандартов, 

касающихся информационного обмена между лечебными учреждениями и 

другими учреждениями здравоохранения. Среди них ГОСТ Р 52979 

«Информатизация здоровья. Состав данных сводного регистра 

застрахованных граждан для электронного обмена этими данными. Общие 

требования», ГОСТ Р 52977 «Информатизация здоровья. Состав данных о 

взаиморасчетах за пролеченных пациентов для электронного обмена этими 

данными. Общие требования», ГОСТ Р 52978 «Информатизация здоровья. 

Состав данных о лечебно-профилактическом учреждении для электронного 

обмена этими данными. Общие требования», ГОСТ Р 52976 

«Информатизация здоровья. Состав первичных данных медицинской 

статистики лечебно-профилактического учреждения для электронного 

обмена этими данными. Общие требования»
96

. 

Целью нормативного обеспечения телемедицинских технологий 

является законодательное закрепление единого механизма регулирования 

оказания телемедицинских услуг и гармонизация этого механизма 

соответствующими международными правовыми документами. 
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Несмотря на актуальность развития телемедицины, стратегия развития 

телемедицинских услуг в Российской Федерации до сих пор еще не 

определена. Необходимо приведение в соответствие с современными 

требованиями действующей нормативно-правовой базы по вопросам 

оказания телемедицинских услуг. 

В настоящее время ведущей, принципиальной идеей является 

информационное обеспечение здравоохранения и науки, создание единого 

информационного пространства, в котором все участники системы 

взаимодействуют между собой и свободно обмениваются необходимой для 

работы информацией. 

Таким образом, идет постоянная работа в сфере разработки 

нормативной базы внедрения телемедицины и повышается сложность 

организационно-структурных схем и вариантов оказания помощи 

потребителям телемедицинских услуг. Традиционные административные 

схемы управления тормозят развитие отрасли, необходимо внедрение новых 

подходов, опирающихся на информационные технологии, которые позволят 

совершенствовать систему менеджмента качества.  

 

 

2.6 Налоговое стимулирование инноваций и инвестиций 

в посткризисный период 

 

Выход из кризиса предполагает проведение широкого круга 

масштабных мероприятий, объединенных в единую долгосрочную 

антикризисную программу. Выделим лишь одно направление – поддержка 

бизнеса и его инвестиционной и инновационной активности. Представляется, 

что своевременность именно налогового стимулирования этих процессов в 

условиях, когда кризис оказал достаточно сильное негативное влияние на 

состояние российского бюджета, нуждается в дополнительной аргументации. 

Дело в том, что, по мнению ряда исследователей, одной из глубинных 

причин последнего мирового кризиса, отголоски которого ощущаются во 

многих странах до настоящего времени, является переход мировой 

экономики на новый технологический уклад
97
. Финансовый капитал, не 

находя себе эффективного применения в недрах старого технологического 

уклада, обретает чисто спекулятивный характер, порождая разнообразные 

«финансовые пузыри» – внешние причины финансовых кризисов. Ядром 

нового уклада являются наноэлектроника, молекулярная и нанофотоника, 

наноматериалы и наноструктурированные покрытия, оптические 

наноматериалы, наногетерогенные системы, нанобиотехнологии, 

наносистемная техника, нанооборудование, которые в свою очередь должны 
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быть поддержаны несущими отраслями-лидерами, такими как электронная, 

атомная и электротехническая промышленность, информационно-

коммуникационный сектор, станко-, судо-, авто- и приборостроение, 

фармацевтическая промышленность, солнечная энергетика, ракетно-

космическая промышленность, авиастроение, клеточная медицина, 

семеноводство, строительство, химико-металлургический комплекс
98

. 

Государствам, желающим занимать ведущие позиции на мировой 

арене, нельзя «проспать» новый технологический уклад, необходимо как 

можно скорее в него встроиться путем перехода на инновационный путь 

развития, который выделяется практически всеми в качестве магистральной 

мировой траектории
99

. Россия для этого все еще располагает необходимым 

научным потенциалом. Переход ее на «рельсы» инновационного развития 

рассматривается в качестве самого действенного средства преодоления 

кризисного состояния. К первоочередным мерам относят переоснащение 

указанных отраслей, позволяющее совместить антикризисные меры с 

программой долгосрочного развития экономики страны. Одновременно 

следует признать, что расходы, связанные с исключительно государственной 

поддержкой инновационных процессов в указанных отраслях,  приведут к 

сохранению дефицитности федерального бюджета. 

Признанным антикризисным инструментом, обеспечивающим, в том 

числе реализацию рассматриваемого направления, является налоговое 

стимулирование. 

Антикризисные налоговые меры активно используются западными 

развитыми странами. Анализ этих мер позволяет сделать вывод о том, что в 

механизме налогового стимулирования бизнеса предпочтение было отдано 

селективным преференциям, что принесло по происшествию ряда лет свои 

положительные результаты в виде создания значительного числа новых 

рабочих мест и начавшего процесса роста экономики.  

Остановимся подробнее на тех мерах, которые были направлены 

непосредственно на поддержку инноваций. Так, в США продолжает 

действовать система льгот для корпораций, осуществляющих собственные 

программы НИОКР и выпуск новой продукции
100
. Предусматривается: 

1) вывод из-под федерального налогообложения расходов корпораций 
на НИОКР и выпуск новой продукции;  

2) снижение налоговой базы по налогу на прибыль корпораций за счет 
ускоренной амортизации в рамках программ НИОКР;  

3) 3)предоставление исследовательского налогового кредита (ИНК).  
ИНК во второй половине 20 века в развитых странах вытеснил 

инвестиционный налоговый кредит и принес достаточно быстрые 

положительные результаты, существенно повлияв на темпы инновационного 

развития указанных стран. ИНК представляет собой преференцию в виде 
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права вычитать из налога на доходы от предпринимательской деятельности 

определенной суммы прироста собственных расходов на НИОКР 

относительно уровня аналогичных расходов в базисном периоде.  

С позиций налогового стимулирования инноваций интересен также 

зарубежный опыт стимулирования деятельности научно-исследовательских 

партнерских объединений – относительно нового типа кооперации бизнеса с 

наукой и университетами в сфере НИОКР. Стимулами участия бизнеса в 

подобных консорциональных объединениях помимо эффекта от реализации 

нужных им результатов НИОКР являются существенные налоговые льготы, 

предоставляемые государством. Все взносы компаний в бюджет такого 

партнерского объединения на проведение НИОКР полностью вычитаются из 

их  налогооблагаемого дохода. 

Опыт стран, активно использующих механизма селективного 

налогового стимулирования, показывает, что и для России  выход из кризиса 

и перевод ее экономики на новые «рельсы», решение проблемы 

импортозаменяемости по широкому спектру направлений и  продуктов, 

повышение конкурентоспособности в условиях глобальной конкуренции в 

научно-технической сфере, невозможны без принятия мер по встраиванию в 

действующую систему налогообложения специально настроенного на 

решение этих задач результативного налогового механизма.  

В этом убеждают также скорее негативные результаты (в указанном 

аспекте) реформирования российской системы налогообложения, 

базирующиеся до недавнего времени исключительно на идеологии 

«универсальных мер» и сопровождающиеся отменой селективных налоговых 

преференций. Предполагалось, что они (снижение общей налоговой 

нагрузки, в том числе за счет снижения ставки налога на прибыль и 

предоставления права субъектам РФ снижать ставку единого налога в рамках 

специальных режимов и др.) послужат стимулом для технического 

перевооружения российских предприятий, дадут импульс инновационным 

процессам в частном бизнесе. Однако экономика в целом и отдельные виды 

экономической деятельности (прежде всего, в вышеназванных отраслях 

экономики) на них ожидаемым образом не отреагировали. 

Что касается налогового стимулирования непосредственно 

инновационной активности частного бизнеса в России, то и здесь ощутимых 

результатов не получено. Дело в том, что оно достаточно фрагментарно 

начало реализовываться лишь начиная с 2008 года, когда время введения 

льгот было упущено, поскольку Россия уже была охвачена этим кризисом. 

Сегодняшнее состояние обрабатывающей промышленности позволяет 

констатировать, что этих мер оказалось недостаточно для коренного 

изменения ситуации. Причин несколько, главная же заключается в не 

системности вводимых льгот, их слабой стимулирующей силы. Так, был 

внесен ряд дополнений в гл. 25 НК РФ
101
, несколько усиливающих действие 
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налоговых регуляторов в отношении НИОКР, осуществляемых самими 

организациями: изменены срок и порядок признания расходов по НИОКР для 

целей налогообложения (независимо от полученного результата); введен в 

действие повышающий коэффициент (1,5) и др. Но одновременно было 

усилено администрирование указанных льгот: предоставление в налоговый 

орган (НО) отчета о выполнении НИОКР, оформленного по национальным 

стандартам оформления научных и технических отчетов с правом 

осуществления НО их экспертизы и др.  

Эта оценка распространяется и на ниже рассматриваемые изменения в 

налоговом законодательстве, касающиеся механизма ускоренной 

амортизации (УА). Еще в 2009 г. внесены были достаточно существенные 

изменения в налоговое законодательство, регламентирующее применение 

УА. Однако недостаточная обоснованность силы ее стимулирующего 

воздействия явились, на наш взгляд, одной из причин слабой отдачи этого 

проверенного мировой практикой инструмента стимулирования 

технического перевооружения и модернизации. Предпринятый автором 

опрос руководителей предприятий показывает, что этой льготой 

воспользовалось небольшое количество организаций-плательщиков налога 

на прибыль. Причиной помимо слабого стимулирующего воздействия 

явилась необходимость дополнительных затрат на налоговое 

администрирование ее применения. Кроме того, те из них, кто применяет 

механизм УА, зачастую не рассматривает полученную экономию на налоге в 

качестве источника финансирования технического перевооружения и 

обновления производственного аппарата. По нашему мнению, в условиях 

критической изношенности производственного аппарата страны и 

сложившейся ментальности отечественного бизнеса для усиления целевой 

направленности данной льготы целесообразно было бы временно (на 7 - 10 

лет) вернуться к практике административного регулирования целевого 

использования амортизационных отчислений для предприятий, 

использующих эту льготу. К опыту прямого налогового стимулирования 

приобретения и эксплуатации нового оборудования обратились также лишь в 

последние кризисные годы. Речь идет об увеличении размера 

амортизационной премии, относимый на затраты (увеличена до 30% по 

сравнению с ранее предусмотренной – 10%). Однако все эти мероприятия по 

силе создаваемых стимулов не сопоставимы с налоговыми скидками, 

применяемыми для этих целей в западной практике. 

Слабую стимулирующую силу имеет и преференция в виде 

инвестиционного налогового кредита (при проведении НИОКР, технического 

перевооружения, внедренческой или инновационной деятельности, при 

выполнении заказа субъекта РФ по социально-экономическому развитию 

региона или государственного оборонного заказа). Содержание и 

стимулирующее воздействие российского ИНК в корне отличается от 

западного. В отличие от мировой практики, где он представляет собой 

единовременный вычет из налога, российский предоставляет 

налогоплательщику лишь возможность изменения срока уплаты налога: 
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перенос налогового платежа за срок действия кредитного договора с 

последующим его поэтапным погашением и выплатой процентов за кредит. 

Представляется, что в сложившихся условиях, связанных с острой 

необходимостью форсированной модернизации отраслей-лидеров и 

импортозамещения, введение в налоговый механизм налоговых скидок в 

виде прямого вычета из налога на прибыль организаций, осуществляющих 

деятельность на «прорывных и приоритетных направлениях» могли бы 

существенно активизировать эти процессы в инновационном секторе страны. 

Оценивая налоговые меры в области стимулирования инвестиций и 

инноваций, нельзя оставить без внимания те преференциальные 

возможности, которыми располагают субфедеральные органы 

законодательной власти. Налоговое стимулирование инвестиций и 

инноваций (в части сумм, зачисляемых в региональный (местный) бюджет) 

может быть реализовано путем предоставления как абсолютных, так и 

«условных» (целевых) преференций. Последний вариант более 

целесообразен, поскольку целевые льготы могут быть предоставлены лишь 

при выполнении заранее оговоренных между сторонами требований 

(условий). Их предоставление может реализовываться с помощью налогового 

соглашения, заключенного между региональной администрацией и (или) 

администрацией муниципального образования с одной стороны и 

налогоплательщиками, претендующими на получение льгот, с другой. 

Особенно важен тот факт, что налоговое соглашение позволяет оговорить 

целевое использование средств, высвобождающихся у организаций в 

результате предоставления им льгот (в частности, на финансирование 

конкретного инвестиционного проекта, на развитие материально-

технической базы предприятия и т.п.). Действие льгот устанавливается на 

конкретный (ограниченный) срок, как правило, не превышающий период 

окупаемости проекта (3-5 лет). Администрация субъекта РФ может 

выставить дополнительные условия предоставления льгот (например, 

суммарная доля привлеченных и собственных средств не должна быть менее 

50% от общей стоимости инвестиций и др.). Этот положительный опыт 

следует, по нашему мнению, шире использовать в налоговом 

стимулировании организаций, формирующих как ядро, так и по отношению 

предприятий-лидеров, встраивающихся в новый технологический уклад. 

Таким образом, наметилась определенная положительная тенденция в 

признании целесообразности применения селективных мер поддержки 

инвестиционных и инновационных процессов в стране посредством 

налогового регулирования. На повестке дня решение вопроса их системного 

встраивания в отечественную систему налогообложения. Наибольшим 

потенциалом в этом плане обладают такие налоги как налог на прибыль и на 

имущество организаций. При этом целесообразно отказаться от действующей 

практики предоставления льгот в форме освобождения расходов организаций 

инвестиционной и (или) инновационной направленности при расчете 
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налогооблагаемой базы и осуществить переход к вычету таких расходов 

непосредственно из оклада налога, как это принято в мировой практике с 

одновременной отработкой системы контрольных мер, позволяющей отсечь 

возможные злоупотребления. Большие возможности по стимулированию 

технического перевооружения и обновления производственных фондов, но 

ныне редко используемые субъектами РФ, предоставляет ныне 

существующее законодательство по налогу на имущество. Речь идет о 

возможности введения дифференцированных ставок налога в зависимости от 

категории имущества, признаваемого объектом налогообложения, а также в 

зависимости от степени его физической и моральной изношенности.  

 

 

2.7 Современное понимание института управленческих услуг в 

контексте реализации сервисно-ориентированной государственной  

политики 

 

Стратегическим заданием современного реформирования сферы 

государственного управления Украины является переориентация 

деятельности органов исполнительной власти от общего администрирования 

непосредственно предоставлению качественных управленческих услуг. На 

современном этапе развития науки государственного управления 

необходимы обоснованные инструменты оказание управленческих услуг 

органами власти, которые предполагали широкое использование 

нормативно-правового, институционализация и ресурсная коммуникативного 

инструментарий эффективного обеспечение сервисной деятельности органов 

власти. Прагматичной является идея общественного договора как 

установлено паритета взаимоотношение субъекта и объекта сервисной 

деятельности органов власти с целью получения общественных благ. 

Благодаря применению механизмом толерантной патерналистской 

государственной политики использованием качество управленческих услуг.  

Политика является системой (сферой) взаимодействия разных 

социальных групп и отдельных граждан по использованию институтов 

государственной власти для реализации общественно значимых интересов и 

собственных потребностей, однако с другой стороны политика может 

выступать планом действий, который принимается и соблюдается властью в 

выбранном направлении. По мнению Л.Пала и В.Тертычки, именно курс 

(основное направление) действий (или бездействий), выбранный органами 

власти для решения общественных проблем и является государственной 

политикой страны
102

. 

Государственная политика является определенным и уникальным 

направлением действий власти по принятию и дальнейшему применению 
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нормативно-правовой базы, выработке и реализации организационных 

мероприятий, а также определению и использованию необходимых ресурсов. 

Государственную политику страны определят как официальные 

участники – представители законодательной, исполнительной и судебной 

власти, так и неофициальные лоббисты – участники общественных 

процессов (крупный и средний бизнес, политические партии и общественные 

организации). Очень важно провести четкую грань между реализацией и 

формированием государственной политики: следует понимать разницу 

между процессом действия и предшествующим процессом к этим действиям 

– выработки решений по их непосредственной реализации (разница между 

тем, что делает власть и тем, каким образом она решает, что именно делать). 

Из-за того, что одновременно государственную политику можно 

воспринимать как действие и как направление этого действия, ее 

«выработку» (making of public policy) можно разбить на инициирование, 

формирование, утверждение, реализацию и оценивание
103

. Однако, 

основными этапами осуществления государственной политики являются: 

формирование (создание стратегии, определение направления, составление 

программы курса действий по обеспечении потребностей общества, включая 

непосредственно план – путевую карту этих действий) и реализацию – 

целенаправленные действия власти по реализации обозначенного курса 

действий. 

Для того чтобы иметь основания называть политику государственной, 

действие по ее формированию должны быть инициированы в соответствии 

государственным процедурам, находится в сферах государственного влияния 

и формироваться в государственных институтах. Вне зависимости от 

заявного характера потребностей общества, государственная политика 

является вмешательством власти в сферу общественных взаимоотношений с 

целью обеспечения интересов каждого гражданина страны. Кроме того, 

степень (глубина) такого вмешательства власти также определяется в рамках 

осуществления государственной политикой. 

Зачастую, государственная политика является результатом 

продуманных и консолидирующих решений органов власти (с учетом 

различных мнений, взглядов и условий) уже в ходе управленческого 

процесса, который является механизмом по ее реализации. 

Практическим механизмом реализации государственной политики в 

сфере обеспечения потребностей граждан является предоставление 
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профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». Орел: Изд-во Орловский филиал РАНХиГС, 2013. – №1. – С. 45-52. 
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управленческих (государственных и муниципальных) услуг. Однако, 

эффективное формирование и реализация сферы этих услуг требует 

проведения соответствующей политики органов власти с целью построения 

дееспособного сервисного государства. Современное понимание 

управленческих услуг охватывает все виды деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, которые совершаются в 

интересах, как отдельного гражданина, так и общества в целом. Поэтому 

управленческие услуги следует рассматривать как функцию современного 

сервисного государства, поскольку их предоставление обусловлено 

полномочиями конкретного органа власти, к компетенции которого они 

относятся. Именно «управленческую», а не «административную», 

«публичную» или «общественную» категорию услуг органов 

государственной власти, рекомендуется использовать в качестве единой и 

обобщающей, что было обосновано в предыдущих исследованиях автора
104

. 

Таким образом, под государственной политикой в сфере формирования 

и реализации управленческих (государственных и муниципальных) услуг 

следует понимать целенаправленный курс действий органов власти для 

создания, внедрения, обеспечения и функционирования сервисного 

государства (сервисных механизмов взаимодействия субъектов и объектов 

предоставления услуг). В свою очередь, под управленческими услугами 

следует понимать процесс осуществления (реализации) государственной 

политики для обеспечения интересов, прав и потребностей как общества в 

целом, так и отдельного гражданина в частности. 

Под институтом управленческих услуг следует понимать совокупность 

форм организации предоставления государственных (муниципальных) 

сервисов вместе со средствами по их реализации на основе правовых норм, 

регулирующих взаимодействие субъектов и объектов «сервисно-

ориентированных» отношений. Институт управленческих услуг возникает 

при реализации государственной политики, направленной на обеспечение 

общественного развития под воздействием определенных экономических, 

административных и правых факторов. Субъектами таких отношений могут 

выступать как органы власти, так и общество (или отдельные граждане), а 

объектами – действия, которые возникают в процессе реализации такого 

взаимодействия. Сущность существования современного института 

управленческих услуг предполагает переосмысление характера 

взаимоотношений между государством и человеком в рамках страны. 

Понятие «управленческие услуги» предусматривает выполнение именно 

«сервисно-ориентированных» обязанностей государства перед каждым 

гражданином общества, направленных на обеспечение надлежащей 

реализации их прав и законных интересов. 

Государственную политику предоставления управленческих услуг 

следует понимать как целеустремленный комплексный курс цели, заданий и 
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 Карпенко А.В. Определение обобщающей категории…; Карпенко А.В. Управленческая и 

административная категория…; Карпенко О.В. Управлінські послуги в Україні: механізми надання 

органами влади: монографія / О.В.Карпенко. – К.: АМУ, 2014. 
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действий, которые практически реализуется органами власти, а также 

средств, которые применяются для создания обеспечения функционирования 

сервиса нового государства через внутренний механизм взаимодействия 

субъектов и объектов предоставления государственных и муниципальных 

сервисных услуг. Понятие «управленческие услуги» предполагает 

исполнение сервисное ориентированных обязательств государства перед 

каждым гражданином общества, которые направлены на обеспечение 

необходимой реализации их них прав и законных интересов – возникает 

клиентское отношение чиновника к гражданину.  

Становление и развитие института управленческих услуг будет 

способствовать последовательной реализации реформы государственного 

управления, которая предусматривает создание транспарантный и 

качественный сервисный системы представителя и получателя услуг, 

построенной европейским стандартом использованием оптимального 

бюджетного финансирования, прежде всего при обеспечении социальных 

потребностей общества. Понятие управленческие услуги является 

объединяющей категории сервисов государственной власти и местного 

самоуправления в теории и практике современной государственной 

управленческой науки.  

Управленческие услуги органов власти следует классифицировать: по 

содержанию (государственно-политические и организационные 

исполнительные), по субъектам предоставления (государственные и 

муниципальные), по финансовому проведению (платные и бесплатные), по 

характеру влияния на объект предоставления (прямого и непрямого 

действия), по процедуре и форме предоставления (непосредственные и 

дистанционные), по источнику инициативы проведения (вмешательственные 

и заявительные), по сфере последствия (юридическая правовые, социальные, 

гуманитарные, финансовые, экономические, информационные, 

коммуникационные, милитарные и др.). 

На современном этапе эволюционного развития сервисно-

ориентированных отношений в Украине стратегическими приоритетами 

государственной политики формирования и реализации управленческих 

услуг являются: 

 создание условий для реализации прав на обеспечение потребностей 

каждого гражданина общества; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов пользователей 

государственных и муниципальных сервисов; 

 обеспечение равенства прав каждого на получение услуг по 

унифицированным процедурам; 

 обеспечение доступности получения государственных и 

муниципальных услуг для каждого гражданина, бесплатно или по 

экономически обоснованной стоимости. 
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Для реализации стратегических приоритетов основными задачами 

государства являются: 

 обеспечение нормативно-правового регулирования процедурных 

вопросов предоставления услуг органами власти; 

 определение принципов и направлений реформирования органов 

власти для осуществления эффективной их сервисной деятельности; 

 обеспечение децентрализации предоставления управленческих 

услуг – их постепенное делегирование социально ответственным субъектам 

негосударственного сектора; 

 установление стандартов услуг государственного управления и 

местного самоуправления, в том числе стандартов процедур реализации; 

 внедрение простых, понятных и прозрачных процедур по 

предоставлению управленческих услуг; 

 достижения максимального уровня качества процедур и 

результатов предоставления управленческих услуг; 

 стимулирование чиновничества для предоставления качественных 

государственных и муниципальных услуг, и усиление их ответственности за 

нарушение прав и свобод граждан в процессе осуществления сервисной 

деятельности; 

 внедрение современных инновационных форм и средств 

еGovernance через электронное предоставление управленческих услуг с 

применением portal-, cloud- и smart-технологий для достижения максимально 

удобного получения услуг пользователем и сбережения бюджетных средств 

за счет упрощения процедур их предоставления; 

 осуществление PR-кампании по популяризации идеологии 

государственного служения обществу – необходимость внедрения основных 

принципов сервисной клиент-ориентированного государства, функциями 

которой являются услуги; 

 налаживание системы профессиональной подготовки кадров в 

сфере е-Governance, например, непосредственных поставщиков-

исполнителей управленческих услуг и государственных администраторов 

центров по их предоставлению; 

 осуществление контроля качества и законности в сфере 

предоставления услуг; 

 обеспечения досудебного (внесудебного) обжалования результатов 

предоставления управленческих услуг. 
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2.8 Организация и финансирование реновации многоквартирных 

домов в Латвии 

 

В системе капитального ремонта общего имущества многоквартирного 

фонда (далее – МКД) в России существует достаточно много проблем, без 

решения которых невозможно обеспечить эффективное функционирование 

данной системы. Новая система организации и финансирования 

капитального ремонта ещё только начала действовать, однако уже сейчас 

можно говорить о том, что она не разрешит многие проблемы. 

Капитальный ремонт многоквартирного дома – это проведение работ 

по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов 

МКД, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения 

эксплуатационных характеристик имущества в МКД. Чаще всего 

капитальный ремонт дома подразумевает: ремонт газо-, водоснабжения, 

установку или замену приборов учёта и узлов управления, ремонт или замену 

лифтов, ремонт лифтовых шахт, ремонт крыш, ремонт подвалов, утепление и 

ремонт фасадов и фундаментов.  

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации 

элементов многоквартирного дома составляет
105

: 

- фундаменты, стены, перекрытия, балконы, внутренние несущие 
стены, каркас, лестницы, крыши – 30-50 лет; 

- внутренняя отделка – 3-8 лет; 

- покрытие крыш (кровля), входные двери – 10-15 лет. 

Новая система организации и финансирования капитального ремонта 

вводится в Российской Федерации на федеральном уровне и на уровне 

субъекта
106

. Поэтому рассмотрим наиболее важные нормативно-правовые 

акты федерального уровня. 

Основными федеральными законами, которые регламентируют новую 

систему капитального ремонта в Российской Федерации, являются 

Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, а также 

Федеральный закон № 271 от 25.12.2012 «О внесении изменений в 

Жилищный Кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в 

котором введен новый раздел «Организация проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

Согласно новому Жилищному Кодексу РФ, в структуру платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги для собственника в многоквартирном 

доме включаются три элемента. Это плата за содержание и ремонт жилого 

помещения (в том числе за управление многоквартирным домом и текущему 
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 ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» 
106

 Мартенс А.А. Современный подход к финансированию капитального ремонта многоквартирного 

фонда//Региональная экономика: теория и практика. – 2014. - № 5(322). – С.37 
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ремонту общего имущества), плата за коммунальные услуги и взнос на 

капитальный ремонт. Жилищный Кодекс закрепляет за собственниками 

обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, а также по выбору способа формирования фонда 

капитального ремонта.  

За органами государственной власти субъектов РФ закрепляются 

обязанности: по разработке нормативно-правовой базы для проведения 

своевременного капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов, по утверждению региональных программ капитального ремонта, по 

созданию регионального оператора. Прописаны также способы 

формирования фонда капитального ремонта и их особенности, механизмы 

формирования этого фонда, процедуры, касающиеся изменения способа 

формирования фонда, контроль за формированием фонда капитального 

ремонта и другие аспекты. 

Важное значение для новой системы капитального ремонта имеет 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 № 146 

«О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных 

услуг на 2013-2015 годы». Оно содержит федеральные стандарты оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг в среднем по Российской 

Федерации на данный период, а также федеральные стандарты оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг по субъектам РФ (графа ФСКР – 

федеральный стандарт стоимости капитального ремонта на 1 кв. м. общей 

площади жилья в месяц). 

Согласно новой системе организации капитального ремонта общего 

имущества в МКД, финансирование капитального ремонта будет 

осуществляться за счёт средств целевого фонда, основным источником 

формирования средств в котором являются взносы на капитальный ремонт, 

уплачиваемые собственниками помещений в МКД. 

Государство обязывает собственников выбрать один из двух способов 

формирования фонда капитального ремонта: на счёте регионального 

оператора или на специальном счёте. Учитывая высокую пассивность 

собственников жилья, высокую степень износа значительной части жилого 

фонда, невысокий уровень дохода собственников, проживающих в старых 

домах, нами сделан прогноз о том, что большинство собственников выберет 

модель взаимного финансирования капитального ремонта.  

Перспективной же для решения задач оптимизации существующей 

системы капитального ремонта многоквартирных домов представляется 

модель формирования фонда на специальном счёте.  

Предпосылки к современным проблемам в сфере капитального ремонта 

общего имущества МКД начали формироваться ещё в советское время. 

Особо следует отметить ведомственный фонд, составлявший значительную 

долю в структуре собственности жилого фонда. Качеству строительства 

домов данной формы собственности уделялось мало внимания, а 

финансирование капитального ремонта этих домов шло в основном по 

остаточному принципу.  
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Изменения в начале 1990-х гг., приведшие к разрушению советской 

системы капитального ремонта, не только не разрешили назревавших 

проблем, но и усугубили ситуацию: передача жилищно-коммунальных 

предприятий в собственность муниципалитетов вместе с обязанностью по их 

содержанию без финансовой поддержки, а в дальнейшем и передача домов 

ведомственного фонда в собственность муниципалитетов. При этом 

состояние жилого фонда с годами становилось всё хуже. Также не решены 

были проблемы и с принятием закона о приватизации жилого фонда в 

России. Лишь в 1994 году был принят Гражданский Кодекс РФ, где за 

собственниками закреплялась наравне с правом владения, пользования и 

распоряжения обязанность по содержанию своего жилья. Однако из-за 

недостаточной проработанности нормативной базы плата за капитальный 

ремонт не была введена. И только в 1998 году в структуру платежей 

собственника была введена плата за капитальный ремонт. Но на тот момент 

тарифы на оплату услуг ЖКХ возросли, и деньги в основном расходовались 

на текущее содержание домов.  

Основными источниками финансирования современной системы 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города 

являются бюджет города и средства фонда содействия реформированию 

ЖКХ. Средства собственников помещений в МКД составляют 

незначительную часть доходов на финансирование капитального ремонта.  

Введение новой системы организации и финансирования капитального 

ремонта является необходимым этапом на пути к преобразованию сферы 

капитального ремонта общего имущества многоквартирного фонда, который 

должен был быть реализован ещё в начале 1990-х гг. Новая система вводится 

на федеральном уровне и на уровне региона и предполагает создание 

целевого фонда капитального ремонта, основным источником средств 

которого будут являться обязательные платежи собственников помещений в 

МКД; утверждение региональной программы, куда включаются все 

многоквартирные дома региона; установление субъектом РФ минимального 

размера взноса на капитальный ремонт для собственников субъекта; выбор 

собственниками одной из двух моделей формирования фонда капитального 

ремонта (на специальном счёте или на счёте регионального оператора).  

Новая система капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в РФ имеет ряд серьёзных недостатков. В практике 

функционирования системы капитального ремонта многоквартирного фонда 

существует множество взаимосвязанных проблем, которые необходимо 

учитывать при оптимизации данной сферы. Это отсутствие института 

активных собственников в России, высокая степень пассивности 

собственников помещений в вопросах проведения капитального ремонта в 

МКД, большое значение государственных субсидий  при оплате жилья и 

жилищно-коммунальных услуг значительной частью собственников (наличие 

«бедных» собственников), неэффективность работы большинства российских 
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ТСЖ, разный уровень доходов собственников, проживающих в одном МКД 

(что затрудняет решение вопросов проведения капитального ремонта в МКД) 

и другие.  

В связи с этим были сформулированы следующие предложения по 

направлениям оптимизации системы капитального ремонта 

многоквартирных домов. Прежде всего, необходимо делать упор на модели 

специального счёта при формировании фонда капитального ремонта МКД. 

Эта модель открывает возможности привлечения банковского кредитования 

организаций, осуществляющих управление МКД. Необходимо расширение 

мер по воздействию на неплательщиков.  

Также необходимо оставить собственникам возможность 

деприватизации своего жилья даже после того, как закон своё действие закон 

о бесплатной приватизации, предлагая им различные альтернативы: 

добровольная деприватизация, покупка жилья меньшей площади или 

например, использование «обратной ипотеки». Для того чтобы новая система 

капитального ремонта общего имущества МКД начала эффективно работать, 

необходимо уделить внимание и усовершенствованию законодательной базы. 

Необходимо законодательно установить, какие кредиты могут привлекаться 

для проведения капитального ремонта, кто будет гарантировать их возврат, 

как решать вопрос с неплательщиками. 

Таким образом, управление капитальным ремонтом многоквартирных 

домов в России в настоящее время претерпевает различные реформации. 

Поэтому важно сравнить то, что есть в России, с тем опытом, который уже 

себя положительно показал в других странах, например, в Латвии.  

В Латвии реформирование жилищно-коммунального хозяйства 

началось с постановки задачи по размежеванию государственного уровня от 

уровня самоуправления, разграничивая государственную собственность от 

муниципальной, разделяя обязанности и ответственность разных уровней 

управления. В 1994г. был принят закон «О самоуправлениях», который 

регламентировал работу последних, их экономическую базу, компетенцию, 

взаимоотношение с государственными структурами и т.д. В законе 

определяется, что «местное самоуправление…обеспечивает определённые 

законом функции, принимая во внимание интересы жителей 

соответствующей административной территории». 

Закон определил 22 функции, находящиеся в компетенции местного 

самоуправления, в соответствии с которыми местная власть обязана: 

- организовать коммунальные услуги (водоснабжение и канализация, 
отопление, сбор мусора и сточных вод); 

- обеспечивать благоустройство территории и её санитарную чистоту; 
- организационно и финансово обеспечивать образование; 
- обеспечить доступность услуг здравоохранения; 
- помогать жителям решать жилищные проблемы; 
- обеспечить законность процесса строительства на административной 

территории; 

- обеспечить социальные услуги жителям и др. 
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Одновременно в государстве осуществлялся процесс приватизации и 

денационализации жилого фонда в соответствии с принятыми законами, что 

привело к массовой приватизации. 

Изменение политической и экономической системы государства, 

привело к изменению и в сфере ЖКХ. Одним из таких результатов оказалась 

ликвидация такого понятия как жилищно-коммунальное хозяйство. Вместо 

этого появилось такое понятие как жилище, которое принято за основную 

статистическую единицу, по которой собирается, обрабатывается и публично 

распространяется информация по параметрам, которые характеризуют виды 

жилища, его состояние и во что обходится его финансовое содержание, 

кроме того, доступна информация о строительстве домов и квартир и их 

продажах, т.е. о состоянии рынка жилья. 

Жилой фонд был передан в собственность жителям, а обслуживание 

этого фонда осуществляют разнообразные частные фирмы; и только часть из 

этих частных фирм контролируются органами самоуправления. 

В Латвии в 90-х годах меняется многое, в том числе исчезает термин 

«капитальный ремонт». Вместо этого в использование вводится термин 

реновация. С принятием в 1997г. Кабинетом Министров «Основных норм 

строительства №112» вводится понятие реновация, которая определяется 

следующим образом: «ремонт строений или их частей, меняя износившиеся 

несущие элементы или конструкции, а также функциональное или 

техническое улучшение строений, не изменяя их объёма и функций». 

Различают три вида реновации
107

: 

1) Простая реновация – быстрая реновация и средние требования 

энергоэффективности, например, утеплённые фасады, а также низкая степень 

использования источников возобновляемой энергии. 

2) Простая реновация с использованием источников возобновляемой 
энергии – среднесрочная реализации проекта с обеспечением средней 

степени энергоэффективности. 

3) Глубокая реновация – среднесрочная реализация и обеспечение 

высокой степени энергоэффективности, главное значение уделяется 

обеспечению энергоэффективности ограждающих конструкций, а также 

оборудование современными теплоснабжающими системами (высокий 

уровень использования ресурсов возобновляемой энергии и современные 

системы отопления и вентиляции). Соответственно, глубокая реновация это 

реализация проекта с высокими экономическими показателями и 

показателями энергоэффективности, при которой снижение энергии 

составляет 75% и больше. 

В настоящее время реновация сводится, главным образом, к 

преследованию энергоэффективности зданий. С этой целью принят «Закон об 

энергоэффективности зданий». 
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В Латвии банки предоставляют обществам владельцев квартир, 

кооперативам, частным и муниципальным предприятиям по управлению 

домами займы на ремонт, реконструкцию, реставрацию и повышение 

энергоэффективности общего имущества в многоквартирных домах 

(утепление дома, замена кровли, модернизация тепловых узлов, замена 

систем канализации, электрооборудования и проводки, ремонт фасадов и 

подъездов и т.п.). Сумма кредита может составлять до 100% стоимости 

проводимых работ, и выдается он сроком до 12 лет. 

Центральное статистическое управление (ЦСУ) Латвии, обобщив 

данные переписи населения за 2011 год, жильё разделило на традиционное 

жильё (жилые дома и квартиры) и нетрадиционное жильё (трейлеры, сараи 

или другой приют)
108

. 

Виды жилья: 

1) жильё, в котором живёт его хозяин (собственник):  

- получено в частную собственность, используя возможности кредита; 

- получено в частную собственность, не используя кредита 

2) Арендованное жильё: 

- арендная плата соответствует рыночным ценам; 

- заниженная арендная плата или бесплатное (социальные дома или 

квартиры). 

В 2012 году более 27% жителей ЕС проживало в домах, которые 

находятся в их частной собственности, которое приобретено используя 

кредит и почти 43% жителей проживало в домах, которые находятся в их 

частной собственности, на приобретение которых не был использован 

кредит. Следовательно, 70% жителей поживало в домах, которые находятся в 

их частной собственности, в то время как 18% жителей были арендаторами, 

которые арендовали жильё по рыночной цене и 11% были арендаторы, 

которые использовали жильё по заниженной арендной плате или бесплатно 

(см. рис. 2.1). 
 

 

Рис. 2.1. Распределение жителей ЕС по видам жилья 
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Большая часть жителей ЕС проживает в жилье, которое находится в их 

частной собственности, самая большая часть такого жилья в Румынии 

(96,6%), за ней следует Хорватия, Болгария и Литва. В то же время 

арендованного жилья больше всего в Германии, Дании и Нидерландах. Беря 

во внимание те Европейские страны, которые не являются странами 

участниками ЕС, наибольшая часть арендованного жилья в Швейцарии - 

больше половины от общего количества жилья арендовано. В тоже самое 

время, в социальных домах и квартирах проживает меньше 20% всех 

жителей ЕС.  

В Латвии также, исходя из опыта развитых стран, жилой фонд можно 

подразделить на жильё, которое арендуют (рынок аренды), частное жильё и 

социальные дома или квартиры. 

Проблемы финансирования капитального ремонта нераздельно связаны 

с правами собственности. Оценивая структуру строений по статусу 

собственника в Латвии, можно сделать вывод, что большая часть строений 

принадлежит физическим лицам - 79% из всех зарегистрированных строений 

(рис.2.2). 

На 1 января 2014 года государству принадлежал только 1% от всех 

зарегистрированных строений, в то же время доля собственности 

самоуправлений составляла 3%. В собственность самоуправлений включают 

также социальные дома.  

Социальный жилой дом – это жилой дом, находящийся в 

собственности самоуправления, в котором все квартиры сдают лицам или 

семьям, за которыми признано право арендовать социальную квартиру, это 

значит, они являются социально нуждающимися, или социально уязвимыми 

лицами, на которых распространяется одно из следующих условий: 

 

 

Рис. 2.2. Структура строений по статусу собственника в Латвии, 2014 г.
109
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1) в отношении лица вступило в законную силу решение суда о 

выселении из жилого помещения; 

2) оно арендует квартиру, находящуюся в собственности 

самоуправления и выразило желание арендовать социальную квартиру; 

3) лицо является сиротой и не обеспечено жилым помещением. 

Управление и обслуживание социальной квартиры или социального 

жилого дома можно финансировать из: 

1) средств бюджета самоуправления, предназначенных для этих целей; 

2) средств государственного бюджета, предназначенных для этих 

целей; 

3) аренды социальных квартир. Сумму аренды социальной квартиры 

устанавливает соответствующее самоуправление. Плата должна, быть ниже, 

чем аренда, которая определена для соответствующей категории квартиры 

самоуправления. Самоуправление также может покрыть часть платы за 

коммунальные услуги
110

. 

Вопросы прав собственности существенно влияют на возможность 

принятия решения проведения (осуществления) капитального ремонта или 

утепления соответствующего здания. Согласно правам собственности 

многоквартирный жилой дом можно подразделить на 2 группы: 

1) жилые дома, которые являются единым недвижимым имуществом. 

2) жилые дома, разделённые на квартирные собственности, которые не 

являются единым недвижимым имуществом. 

Жилой дом, который является единым недвижимым имуществом, 

может принадлежать одному лицу, которое имеет полное право на это
111
, и в 

таком случае соответствующий собственник сам принимает решение о 

необходимости капитального ремонта или выполнения мероприятий по 

энергоэффективности здания. Однако, в большинстве случаев, жилые дома, 

которые являются единым недвижимым имуществом, принадлежат 

нескольким лицам на правах совместного владения
112

. 

Поэтому решение о проведении капитального ремонта необходимо 

принять всем совладельцам единогласно. Данное требование Гражданского 

права существенно затрудняет принятие таких решений и даже, если 

большинство совладельцев желают провести капитальный ремонт или 

осуществить мероприятия по энергоэффективности, невозможно реализовать 

без согласия остальных совладельцев. Разделив жилой дом на квартирные 

собственности, жилой дом больше не является единым недвижимым 

имуществом. Собственникам квартир принадлежат права владения, на 

квартирные собственности, созданные в результате разделения жилого дома. 

В соответствии с Законом о квартирной собственности, собственники 

последних большинством голосов делегируют управляющему 
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обслуживающей фирмы (юридическому лицу) полномочия, связанные с 

организацией реновации дома. 

Возмож ости фи а сирова ия ре овации м огоквартир  х домов 

В Латвии и других странах Центральной Европы для финансирования 

реновации можно выбрать: 

1) внутренние финансовые средства; 

2) внешние финансовые средства; 

3) средства структурных фондов ЕС. 

Внутренние финансовые средства могут поступать из специального 

фонда накоплений. Финансовые средства можно накопить для различных 

целей, которые связаны с улучшением технического состояния здания, 

например, для ремонта или реновации крыш, восстановления лестничной 

клетки у др. Однако накопление требует время, да и накоплений может быть 

не достаточно, что бы провести (сделать) сразу все работы по реновации. 

Накопления могут быть за счёт: 

- плата за услуги управления, предусмотрев определённую сумму, 

которая дополнительно взимается с собственников квартир; 

- использование с коммерческой целью нежилой площади, взимая 

отчисления от полученной аренды (например, в здании находится салон 

красоты или на здании размещена реклама). 

К внутренним финансовым средствам относятся также целевые 

платежи. О платежах такого вида принимают решение на собрании 

собственников квартир, на котором управляющий совместно с жителями 

принимают решение о проведении конкретных работ в здании (например, 

ремонт инженерных коммуникаций). Затем каждый собственник квартиры 

соответственно принадлежащей ему части от общей собственности вносит 

определённую сумму на общий счёт здания
113

. 

К внешним финансовым средствам относят кредит коммерческого 

банка, что является одним из чаще всего используемым видом 

финансирования проведения реновации жилого дома. Цель такого кредита 

это ремонт, реконструкция, восстановление и повышение 

энергоэффективности объектов многоквартирного дома, находящихся в 

совместной собственности. Кредиты для этих целей выдаются со сроком 

погашения до 15 лет и возможно финансирование проекта до 100%. 

Приоритет такого рода финансирования заключается в том, что квартиры не 

надо закладывать под залог и за основу выдачи кредита служит регулярный 

финансовый поток за услуги управления на банковский счёт. Для получения 

кредита в банке необходимо согласие собственников квартир. Для оплаты 

взятого кредита увеличивается оплата за услуги по управлению. Процентные 

ставки для каждого заёмщика определяются индивидуально, оценив 
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различные показатели, например, финансовые показатели заёмщика, 

денежный поток, объём долга реновируемого дома и др.
114

 

В Латвии и других странах ЕС, для реконструкции зданий, доступны 

средства структурных фондов ЕС. 

Благодаря общим целям ЕС по вопросам климата и энергетики, 

государства-члены ЕС имеют доступ к структурным фондам ЕС для 

повышения энергоэффективности в многоквартирных домах, что также 

означает получение финансирования на покрытие части расходов по 

реконструкции зданий. 

На здания приходится 40% потребления энергии в Европе, поэтому 

осуществление масштабных мероприятий, что бы снизить потребление 

энергии в зданиях, является приоритетом энергетической политики ЕС. Тем 

не менее, от существующих в ЕС зданий, только около 1,2%, 

восстанавливаются и около 0,1% демонтируются каждый год. 

В Европе осуществляется грандиозная кампания в поддержку 

реконструкции - Реконструируем Европу. Инициативу организации 

компании взял на себя Альянс Европейских Организаций по 

Энергоэффективности в Зданиях (European Alliance of Companies for Energy 

Efficiency in Buildings (EuroACE)), чтобы достичь общего снижения 

потребления энергии в зданиях на 80% к 2050 году по сравнению с уровнем 

2005 года. Обширная программа реконструкции существующих зданий 

позволит сэкономить 32% от общей первичной энергии, используемой в 

Европе. Таким образом, государствам-членам предлагается разработать и 

реализовать амбициозные стратегии реконструкции, чтобы утроить 

ежегодные темпы реконструкции в ЕС с 1% до 3% в год
115

. 

На период планирования 2014-2020, структурные фонды ЕС будут 

продолжать поддерживать процессы реконструкции зданий в странах ЕС. 

Будет создан специальный финансовый инструмент для содействия 

реконструкции жилых домов в регионах Европы. «Реконструкционный 

кредит», который будет иметь привилегию и по-возможности скорее 

утверждаться, целью которого будет предоставление для собственников 

средств на повышение энергетической эффективности, объединяя 

государственные и частные ресурсы. 

При работе над мероприятиями периода планирования фондов ЕС на 

2014-2020, также Министерство Экономики Латвии, в качестве одного из 

основных приоритетов, определило продление предоставления поддержки 

для реконструкции многоквартирных домов, планируя на эти цели 

значительно большее финансирование, чем в предыдущем периоде. 

Выдавая кредит на реновацию многоквартирного дома, банки 

сталкиваются с рядом рисков. Риски могут быть связаны с:  
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1) долгосрочной платёжеспособностью жителей дома (объём долга на 

момент запроса кредита, предположительная платёжеспособность на время 

действия кредита, возможности возврата долгов жителей дома и др.); 

2) долгосрочный потенциал территории (место нахождения,  потенциал 

развития, стоимость имущества после реновации, рыночная стоимость и др.); 

3) качество мероприятий по энергоэффективности (упрощённая или 

полная реновация, ответственность за качество строительного проекта, 

качество энергоаудита, качество строительства, достижение результата по 

энергоэффективности и др.); 

4) работой администрации (модель обслуживания клиентов, время 

рассмотрения документов, рост расходов, ошибки в документации и др.); 

5) система обслуживания (управление, контроль, не прозрачность 

работы управляющего, репутация и др.)
116

. 

Перед утверждением финансирования необходимо оценить 

возможности уменьшения рисков по каждому из выше перечисленного 

направления.  

Итак, процентную ставку каждому заёмщику определяют, 

индивидуально оценивая внесённые заёмщиком документы (документы о 

собственности, юридические документы заёмщика, полная информация о 

здании, для которого планируется реновация, финансовые документы, 

описание строительных работ и смету затрат, протокол-решение жителей о 

взятии кредита). 

С июля 2013 года государство оказывает поддержку при помощи 

финансового инструмента - гарантия кредита, который так же возможно 

использовать для проектов по утеплению многоквартирных домов. Это 

улучшает возможность жителей получить кредит для реновации даже таких 

домов, финансирование которых банк считал очень рискованным и не 

выдавал кредит. В Латвии в 2013 году было утверждено, что кредитные 

гарантии для утепления многоквартирных жилых домов в рамках 

финансируемых мероприятий Европейского фонда регионального развития 

(ERAF) «Мероприятия улучшения теплоизоляции многоквартирных домов» 

выдаст Латвийское Агентство Гарантий (ЛАГ). Кредитные гарантии могут 

быть получены уполномоченным лицом, товарищества собственников 

квартир многоквартирных жилых домов, которое приобрело статус 

юридического лица и в рамках проекта не осуществляет 

хозяйственной/экономической деятельности. Гарантия покрывает до 80% 

финансовых услуг, и его срок не превышать 10 лет. Получателям гарантий 

для мероприятий улучшения энергосбережения многоквартирных домов 

определяют годовую ставку премии в размере 0,65%
117

. 
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В Латвии, как внешние финансовые средства, также могут быть 

использованы программы поддержки самоуправлений. Основываясь на 

законе об энергоэффективности зданий
118
, государство или местные органы 

самоуправления могут оказывать помощь для проведения энергетического 

аудита, а также реновации или реконструкции зданий в соответствии с 

заключением энергетического аудита. В Латвийских самоуправлениях 

действуют различные программы местной поддержки, которые помогают 

населению реализовать мероприятия реконструкции зданий и покрывают 

часть расходов. Например, в 2013-2014 году в Риге были выделены средства 

для продолжения организации энергетического аудита с 80% 

муниципального софинансирования, а также были выделены средства на 

разработку наглядных проектов (энергетический аудит, технический осмотр, 

технический проект реконструкции) для 12 характерных для Риги проектов 

построенных многоквартирных зданий со 100% муниципального 

финансирования
119

. 

И, наконец, последний финансовый источник для реновации 

многоквартирных домов – средства собственников жилья. Специалисты 

Рижского Технического университета проанализировали преимущества и 

недостатки внутренних источников финансирования. С этим можно 

согласиться и принять к сведению слабые стороны и угрозы. Однако, 

несмотря на мощнейшую поддержку различных финансовых фондов, 

государства и структур самоуправления, нет возможности всем 

собственникам получить помощь и не все дают согласие на взятие кредита в 

банке. Поэтому в 2012 г. специалисты Министерства экономики 

рекомендовали проводить отчисления в фонд накопления для капитального 

ремонта жилья. Так как норма рекомендательная, то не все собственники 

проводят отчисления (даже не знают о такой возможности, т.к. основной 

акцент делается на популяризацию финансовых программ, от которых 

посредники получают определённые бонусы). Собственники сами на 

коллективных собраниях устанавливают ежемесячные отчисления в фонд 

накопления, рассчитывая их на 1м
2
. Таким образом, вклад каждого 

собственника зависит от принятого тарифа и занимаемой доли в общей 

квадратуре здания. 

В рамках реформирования сферы ЖКХ в России вводится новая 

система организации и финансирования капитального ремонта общего 

многоквартирных домах, регулирование которой осуществляется на 

федеральном уровне (прежде всего Жилищным Кодексом РФ) и на 

региональном уровне. 

Определяющим понятием в новой системе капитального ремонта 

является фонд капитального ремонта, основным источником средств в 

котором будут являться обязательные целевые платежи собственников 

помещений в многоквартирных домах. Собственники каждого МКД обязаны 
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будут выбрать один из двух способов формирования данного фонда (на 

специальном счёте или на счёте регионального оператора). Разработка 

нормативно-правовой базы проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов (на уровне субъекта), утверждение 

региональной программы, минимального размера взноса на капитальный 

ремонт, создание и контроль деятельности регионального оператора 

являются обязанностями власти субъекта РФ.  

Цель оптимизации системы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов – это эффективное функционирование системы 

капитального ремонта общего имущества в МКД, что предполагает решение 

основных проблем, существующих в данной системе. Оптимизация может и 

должна осуществляться с применением зарубежного опыта с учётом 

специфики отечественной практики функционирования системы 

капитального ремонта многоквартирного фонда. 

С учётом латышского опыта в статье сформулированы основные пути, 

по которым должна осуществляться оптимизация системы капитального 

ремонта многоквартирного фонда. Прежде всего – это активное 

использование модели специального счёта при формировании фонда 

капитального ремонта, привлечение банковского кредитования организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, государственная 

поддержка для финансирования капитального ремонта, расширение мер по 

воздействию на неплательщиков, сохранение возможности деприватизации 

жилья даже после окончания действия закона о приватизации. Для 

обеспечения эффективного функционирования системы капитального 

ремонта требуется доработка и усовершенствование её законодательной 

базы. Необходимо законодательно установить, какие виды кредитов могут 

привлекаться для финансирования капитального ремонта, кто и как будет 

гарантировать их возврат (здесь возможно применение зарубежного опыта с 

государственными гарантийными агентствами), как бороться с 

неплательщиками. 

 

 

2.9 Проблемы и перспективы венчурного инвестирования  

в современных реалиях российской экономики 

 

Одним из важнейших факторов развития глобальной экономики 

являются венчурные инвестиции. Большое количество предприятий малого и 

среднего бизнеса испытывают дефицит собственного капитала. Сегодня 

можно встретить множество инструментов финансирования: банковские 

кредиты, размещение акций компании на бирже или продажа части компании 

инвесторам. Но у каждого из этих способов кроме выгод существуют и 

недостатки: высокая процентная ставка по кредитам, зависимость от 

совладельца. И на ранней стадии развития малого предпринимательства 
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тяжело и не всегда выгодно воспользоваться данными инструментами. 

Поэтому в мировой практике одним из основных способов привлечения 

инвестиций является венчурный капитал. 

По сути, венчурный капитал – особая форма вложения средств в 

объекты инвестирования с повышенным уровнем риска в расчете на быстрое 

получение высокого дохода
120
. Вкладывая в компании, венчурные инвесторы 

не стремятся получить контрольный пакет акций, они готовы нести в 

основном только финансовый риск. Важно в таком случае для инвестора 

увеличить стоимость компании, становясь при этом партнером владельца 

стартапа. Вложения эти имеют определенную степень риска, но 

предназначаются лишь для потенциально прибыльных компаний. 

На мировом венчурном рынке лидирует США, но страны Европы, 

Китай и другие развивающие страны сокращают отставание.  

На рисунке 2.3 видно, что венчурный рынок мировой финансовый 

кризис 2008 года серьезно сказался на венчурном рынке. Но уже в 2014 году 

средства, вложенные в рисковые проекты, достигли наибольшего показателя 

с 2000 года – $86,7 млрд. Все это благодаря улучшению макроэкономических 

условий, что привело к тому, что у инвесторов возросла уверенность, начали 

создаваться благоприятные условия для выхода из активов и увеличилось 

привлечение капитала.  

В последние годы наибольший объем инвестиций приходился на 

четыре сектора: IT-технологии, здравоохранение, потребительские, деловые 

и финансовые услуги. Лидерство было у IT-сектора из-за развития 

мобильных и облачных технологий.  

 

 
 

Рис. 2.3. Глобальный рынок венчурных инвестиций
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Но в 2014 году лидерство захватил сектор потребительских услуг ($29 

млрд.), на втором месте финансовые услуги ($20,2 млрд.), и лишь на третьем 

месте сфера информационных технологий ($14,7 млрд.)
122

.  

Такое лидерство обусловливается ростом инвестиций в электронную 

коммерцию и сферу игровых развлечений из-за постоянно растущего числа 

пользователей смартфонов и сервисов в социальных сетях. 

В свою очередь, российский венчурный рынок до 2014 года находился 

на подъеме и занимал в 2012 году второе место в Европе и пятое в мире. В 

2014 году наметилась тенденция к снижению доли профинансированных 

ИКТ проектов (75,1% в 2013 г. - 67,4% в 2014 г.), розничной торговли (14% в 

2013 г. - 13,5% в 2014 г.), но при этом отмечается рост профинансированных 

проектов в таких отраслях, как сфера услуг, технологии и медицина
123

. 

Что примечательно: в 2014 году впервые с момента появления в России 

венчурный рынок начал показывать отрицательную динамику. И основной 

причиной этой динамики является быстрое обесценивание российского 

портфеля, которое связано с ростом иностранной валюты. Дело в том, что 

большая часть венчурных инвестиций в долларах (кроме государственных 

фондов), а стоимость компаний, в которые инвестировали, определяется 

коэффициентами, применимыми к измеряемым в рублях показателям 

(выручка, прибыль и т.д.). 

В качестве примера можно взять компанию HeadHunter, выкупленную 

инвесторами у Mail.ru Group. Стоимость 100% акций рекрутингового портала 

на конец 2014 года - 9,85 млрд рублей (по курсу 55 рублей за $1 – около $180 

млн). Если предположить, что пять лет назад гипотетический инвестор 

вложил бы в HeadHunter $5 млн за 10% доли, то при продаже доход бы 

составил $18 млн (10% от $180 млн). Но если бы доллар был около 33 

рублей, то уже стоимость компании была б $298 млн, а доход, в свою 

очередь, порядка $29,8 млн. Таким образом, его доходность в нынешних 

реалиях меньше в два раза.  

В таком положении невыгодно вкладываться в российские стартапы. В 

связи с чем, наметилась серьезная тенденция заключать венчурные сделки за 

пределами России, потому что там нет такой разницы между валютными 

инвестициями и рублевыми показателями портфельных компаний.  

Позитивным моментом во всей этой ситуации можно считать 

сложившийся естественный отбор: будут выживать те проекты, которые 

умеют получать прибыль, и которым по силам поддерживать 

самоокупаемость. Проекты, нашедшие отклик инвесторов в 2014 году, 

оказались более эффективны, чем проекты 2013 года (рис.2.4). 
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Рис. 2.4. Инвестиции в иностранные проекты
124

 

 

Но если начнется массовое инвестирование в иностранные компании со 

стороны коммерческих фондов, российское инновационное 

предпринимательство может оказаться в плохом положении. В таком случае 

необходима государственная поддержка. В 2014 году, по сравнению с 2013 

годом, уже наметилась тенденция увеличения роли государственных 

инвесторов на рынке венчурного капитала (рис. 2.5). 

 

 

 

Рис. 2.5. Структура инвесторов по количеству сделок в России, %
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Со стороны государства поддержку венчурному рынку оказывает ОАО 

«РВК». ОАО «РВК» - государственный фонд фондов и институт развития 

Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле 

построения национальной инновационной системы
126

. РВК вместе с 

частными инвесторами достигли отметки в 2015 году в 167 

проинвестированных инновационных компаний в объеме 15,3 млрд руб. 

В ближайшее время государство будет играть немалую роль на 

венчурном рынке. И одной из важнейших стратегий на рынке может стать 

импортозамещение, а особое внимание будет уделяться компаниям в 

потребительской сфере, а также компаниям, уделяющим внимание 

разработке IT-продуктов, так как эти секторы обеспечивают более быстрый 

возврат инвестиций. 

Исходя из нынешней ситуации, можно выделить ряд мер, которые 

государство должно сделать для венчурной отрасли: 

- снижение налогов для технологических стартапов; 

- необходимо не только вкладывать напрямую в новые проекты, а 

улучшать инфраструктуру, условия для появления новых предпринимателей 

и стартапов; 

- улучшение привлекательности для иностранных инвестиций 

российского рынка, который на данный момент характеризуется высоким 

уровнем риска; 

- обеспечить выход на венчурный рынок институциональных 

инвесторов (пенсионные фонды, страховые компании). В США, например, 

четверть средств венчурного рынка – это деньги страховых компаний и 

пенсионных фондов. 

Также в ближайшей перспективе будет возобновление интереса 

корпораций к венчурному рынку. Объясняется это тем, что крупным 

компаниям необходимы точки роста в кризис. Так, подобная сделка уже была 

осуществлена: российская торговая сеть по продаже цифровой, бытовой 

электроники, компьютерной техники «Юлмарт» проинвестировал в 

музыкальный сервис-стартап Zvooq.ru ($10 млн). 

Еще одной тенденцией в настоящее время считаются синдицированные 

сделки. Это такой тип сделок, который осуществляется с привлечением 

дополнительных средств от других фондов, частных инвесторов для 

закрытия инвестиционной сделки, он позволяет снизить всевозможные 

риски. Данная тенденция получила развитие на фоне возникших 

геополитических рисков, улучшения коммуникаций и увеличения доверия 

между фондами. 
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2.10 Принципы отбора инновационных проектов 

для целей инвестиционной поддержки из местного бюджета 

 

Местные власти регионального и муниципального уровня для 

активизации инновационной активности осуществляют инвестиционную 

поддержку перспективных инновационных проектов. Количество проектов 

достаточно часто превышает имеющиеся бюджетные ресурсы, которые могут 

быть выделены для их поддержки. В связи с этим необходимы корректные, 

надежные и адекватные методики оценки эффективности инновационных 

проектов с целью их отбора в программы инвестиционной поддержки. В 

основу оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов 

должны быть положены базовые принципы, которые могут стать отправной 

точкой системы отбора и применятся к любым типам проектов вне 

зависимости от их технико-технологических, финансово-экономических, 

производственно-отраслевых или местных, региональных особенностей. К 

таким принципам можно отнести: полнота цикла; полнота участников; 

системность; полнота последствий; сравнение с нулевым вариантом (без 

проекта); моделирование денежных потоков; максимизация эффекта; 

субоптимизация; сопоставимость; учет потребности в оборотном капитале; 

учет влияния инфляции и валютных курсов; учет неопределенностей и 

рисков (рис.2.6). 

Представим содержание указанных принципов: 

– систем ость, предусматривает построение модели выбора проектов 

с учетом всей совокупности взаимоотношений между участниками 

анализируемого инновационного проекта и их экономическим окружением 

(полнота участников), важнейших последствий, определяющих издержки и 

результаты каждого участника, а также внутренних, внешних и 

синергических эффектов (полнота последствий) на всем протяжении 

жизненного цикла проекта (полнота цикла). Для обеспечения такого учета в 

содержание проекта необходимо включить характеристику механизма 

взаимодействия всех участвующих в проекте (организационно-

экономической схемы реализации проекта); 

−  ол ота цикла предполагает анализ проекта в течение всего его 
жизненного цикла от идеи вплоть до прекращения проекта; на разных 

стадиях создания и реализации проекта (обоснование инвестиционных 

вложений, технико-экономическое обоснование, определение порядка 

финансирования, социально-экономический мониторинг) его эффективность 

необходимо определять заново, уточнять те или иные показатели с разной 

степенью проработки; 

−  ол ота  част иков  роекта, необходимо учесть интересы всех 

стейкхолдеров, которые могут не совпадать; 

−  ол ота  оследствий означает учет всех значимых последствий 

оцениваемого проекта при оценке его эффективности, как непосредственно 

экономические, так и социальные (внутренние и внешние эффекты, 

общественные блага); 

118

                                                    СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ  
                                                         ИНСТРУМЕНТЫ В ИННОВАТИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 
________________________________________________________________________________________________________



 

 

 
Рис. 2.6. Систематизация принципов оценки инновационно-

инвестиционных проектов 
 

− срав е ие с   лев м вариа том (без  роекта) означает 

необходимость проведения оценки эффективности инновационного проекта 

путем обязательного сопоставления будущих ситуаций «без реализации 

проекта» и «с учетом реализации проекта» в том или ином варианте; 

−  чет фактора време и предполагает необходимость учета 

различных аспектов фактора времени, включая: динамичность 

(преобразование во времени) параметров проекта и его социально-

экономической среды; несовпадение во времени (лаги) расходов на 

производство продукции и поступлением оплаты за отгруженную 

продукцию. Наиболее важен учет неравноценности разновременных 

расходов и/или результатов (более предпочтительны ранние результаты и 

поздние затраты). Для ее учета применяются ставки дисконта, которые 

отличаются для различных участников проекта и могут изменяться во 

времени; 

−  чет  ео ределе  остей и рисков предусматривает учет в 

количественной форме влияния факторов, сопровождающих реализацию 

проекта. 

− максимизация эффекта предполагает выбор лучшего варианта из 

рассматриваемых альтернативных инновационных проектов или вариантов 

реализации проекта, при этом используется методика оценки по одному, 

базовому, интегральному количественному показателю (критерию), 

отражающему получаемый эффект. Оценка проекта может производиться 

каждым участником с использованием различных характеристик, но затем 

нужно сформировать обобщающую оценку эффективности проекта. В 

величине полученного эффекта находит отражение динамика денежного 

Учет влияния инфляции и 

валютных курсов; 

учет потребности в оборотном 

капитале. 
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потока каждого участника в ситуациях «c проектом» и «без проекта». 

Максимизация эффекта означает, что выбираться должен тот проект или 

вариант проекта, который имеет  наибольшее значение эффекта, при условии 

что он – неотрицательный; 

− выбор максимально эффективного варианта осуществляется на 

основе моделирова ия де еж  х  отоков по проекту применительно к 

каждому участнику. Указанные потоки определены (в денежной форме) 

изменением результатов и затрат каждого из участников проекта за 

расчетный период, при этом сравниваются варианты: нулевой («без 

проекта») и проектные (разные варианты проектов и их реализации); 

− со оставимость как принцип оценки означает обеспечение 

адекватного сравнения условий реализации различных проектов (вариантов 

проекта). Так, например, при оценке альтернатив инновационных проектов 

важно применять одинаковую систему цен, тарифов, налогов и других 

параметров экономической среды. Если какие-либо существенные факторы 

использовались при расчете эффективности того или иного альтернативного 

проекта, то его влияние необходимо учесть (по возможности) и при оценке 

других альтернатив; 

− с бо тимизация. Расчет эффективности инновационных проектов 

необходимо производить с использованием оптимальных значений его 

показателей (подразумеваются те параметры проекта, которые можно 

изменять в ходе его реализации). Иногда только отдельные участники могут 

выбирать указанные параметры для максимизации эффекта от проекта, в 

общем же случае необходимо обеспечивать выгоду от проекта по каждому 

участнику. Этот принцип обязателен при сравнении различных проектов 

(или вариантов проекта): нельзя принять «лучшие» значения показателей для 

одного проекта и «плохие» – для другого; 

−  чет  отреб ости в оборот ом ка итале, означает, что 

необходимо оценить  влияние изменений в оборотном капитале на 

эффективность проекта в целях создания требуемых в  процессе  

осуществления проектов производственных фондов; 

−  чет влия ия и фляции и валют  х к рсов означает учет 

предполагаемых изменений в ценах на различные виды продукции и 

ресурсов за весь период осуществления проекта и валютных курсов,  а также 

использования при реализации инновационного проекта нескольких валют; 

Оценку эффективности инновационных проектов целесообразно 

проводить, выделив два принципиально различных этапа: 

1) обобщающая оценка инновационных проектов в целом и 

необходимости их дальнейшей проработки; 

2) конкретизирующая оценка эффективности проекта в отношении 

каждого из участников. 

На первом этапе, определяются показатели социальной (для общества) 

и экономической (коммерческой) эффективности инновационного проекта в 

целом. 
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Для общественно значимых проектов (глобальных, 

народнохозяйственных, региональных/отраслевых), предусматривающих 

партнерство государства и частного сектора, изначально оценивается их 

социальная (общественная) эффективность. При отрицательной социальной 

(общественной) эффективности соответствующие проекты не рекомендуются 

к реализации и не могут рассчитывать на государственную региональную 

или муниципальную поддержку.  

При условии позитивной оценки социальной (общественной) 

эффективности далее выполняются расчеты экономической (коммерческой) 

эффективности. При условии положительного экономического эффекта 

анализируемый проект переходит на дальнейшее рассмотрение на второй 

этап. В ином варианте важно рассмотреть возможность его корректировки с 

целью повышения коммерческой эффективности за счет определенных мер 

государственной поддержки. 

Для проекта, не являющегося общественно значимым, можно 

оценивать только его коммерческую эффективность (если она будет 

приемлемой, возможно передать на второй этап оценки). 

Важно, что небольшие, локальные проекты оцениваются только по их 

коммерческой эффективности в целом. 

Коммерческая эффективность проекта в целом оценивается в 

предположении, что он реализуется одним (виртуальным или реальным) 

участником полностью за счет его собственных средств. Эти расчеты 

позволяют быстрее оптимизировать ряд технических и экономических 

параметров проекта и вырабатывать организационно-экономический 

механизм осуществления инновационного проекта на втором этапе. 

На втором этапе определение эффективности проекта производится по 

каждому участнику с учетом определенного организационно-экономического 

механизма его осуществления. 

В том случае, когда реализация индивидуального проекта оценивается 

как неэффективная по каждому участнику, рассматриваются возможности 

изменения организационно-экономического механизма реализации проекта. 

Далее, при необходимости, могут оцениваться: 

− эффективность альтернативного вложения в акции; 

− эффективность инвестирования средств регионального или 

муниципального бюджета в осуществление проектов (бюджетная 

эффективность); 

− региональная и муниципальная эффективность инновационного 

проекта (для социально значимых проектов); 

− отраслевая (производственная) эффективность реализуемых 

проектов. 

Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов не 

отличаются на всех стадиях их жизненного цикла. Отличия наблюдаются по 
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различным видам эффективности проекта, а также по набору исходных 

данных и подробностей их описания. 

В современной региональной экономике задачи отбора инновационно-

инвестиционных проектов и сравнения различных мероприятий возникают 

как при оценке отдельных проектов, так же и при разработке инновационно-

инвестиционной программы, включающей целую совокупность проектов. На 

завершающем этапе оценки, когда выделено несколько соответствующих 

требованиям инновационно-инвестиционных проектов, возникает проблема 

их сопоставления, для осуществления выбора одного лучшего варианта или 

определенной их совокупности для реализации. Для выбора инвестиционных 

проектов часто применяются методы ранжирования и многокритериального 

выбора, не включающие построения обобщенных критериев.  

При большом количестве анализируемых инновационно-

инвестиционных проектов рекомендуется применять аналитические 

представления эффективности проектов, моделирующие денежные потоки, 

часть которых можно свести к потокам аннуитетного вида, если имеет место 

равномерное распределение затрат и доходов на всех (или части) стадиях 

жизненного цикла проекта. 

Итак, к основным принципам оценки эффективности инновационно-

инвестиционных проектов можно отнести: полноту цикла; полноту 

участников; системность; полноту последствий; сравнение с нулевым 

вариантом (без проекта); моделирование денежных потоков; максимизация 

эффекта; субоптимизация; сопоставимость; учет потребности в оборотном 

капитале; учет влияния инфляции и валютных курсов; учет 

неопределенностей и рисков. При этом принципы оценки эффективности 

инвестиционных проектов не отличаются на всех стадиях их жизненного 

цикла и носят основополагающий характер. 

 

 

2.11 Развитие инфокоммуникационных стратегий взаимодействия 

банков с клиентами в системе инновационного менеджмента 

 

Традиционно развитие инфокоммуникационной среды связано с сетью 

филиалов и отделений банка. Как известно, проблема целесообразности 

существования и эффективности работы филиалов и отделений давно 

является первостепенной проблемой современных транснациональных 

банков. С одной стороны, такие крупные иностранные банки, как 

ABNAMROBank, Deutchebank, Citibank, Societe Generale благодаря своей 

развитой филиальной сети, предоставляют комплексные портфели 

банковских услуг независимо от географического положения клиента. С 

другой стороны, одной из проблем ведущих банков является содержание 

филиальной сети. Даже при использовании многофилиальными банками 

современных систем управления сохраняется высокая стоимость банковских 

услуг, которая выше по сравнению со стоимостью аналогичных услуг, 

оказываемых через Интернет.  
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Поиск оптимального сочетания традиционного представления 

банковских услуг в отделениях и реализация банковских продуктов через 

электронные каналы являются основной задачей в управлении продажами 

корпоративным клиентам. Каналы реализации банковских услуг должны, с 

одной стороны, обеспечивать оптимальный уровень продаж, а с другой – 

снижение затрат. Отдельные банки решают данную задачу, полностью 

осуществляя перевод банковского бизнеса в среду Интернет. Однако, по 

словам некоторых экспертов: «сегодня потребность клиента посещении 

реального офиса остается. Есть вещи, которые ему удобно делать 

непосредственно в банке: получение консультаций, покупка новых услуг или 

карт. Практика показывает, что личное общение при всем развитии 

технологий все еще является значимым конкурентным преимуществом
127
». 

Таким образом, повышается необходимость систематического 

реинжиниринга каналов реализации банковских услуг с целью их 

оптимизации.  

Совершенствование информационных технологий, стандартизация 

банковских услуг, развитие самообслуживания и практики получения услуг 

через электронные каналы требуют для разработки стратегий развития 

применения при сегментировании рынка корпоративных клиентов новых 

переменных. Представляется целесообразным в качестве новой переменной 

сегментирования корпоративных клиентов банков использовать признак 

«использование услуг интернет-банкинга», что позволяет выделить по этому 

признаку несколько сегментов. Кроме того, для разработки стратегий 

развития каналов распределения банковских продуктов и услуг необходимо в 

каждом сегменте выделять группы потребителей, использующих тот или 

иной канал исходя из своих предпочтений или вынужденно. 

Корпоративные клиенты-пользователи интернет-банкинга при выборе 

электронного канала обслуживания могут руководствоваться различными 

мотивами. Так, например, компания может быть ориентирована на 

использование новых технологий в силу своего стремления к новаторству, 

либо компания сама занимается высокотехнологичным бизнесом (интернет-

магазин, разработка программного обеспечения, обучение и организация 

семинаров, электронные торговые площадки и т.д.). Другая группа клиентов 

в сегменте пользователей может использовать интернет-банкинг в силу 

внешних обстоятельств: отсутствие в пределах территориальной доступность 

традиционных офисов банка, указание головной компании об использовании 

электронных каналов обслуживания. Клиенты, не использующие интернет-

технологии при взаимодействии с банком, также могут делать это 

вынужденно: запрет головной компании либо собственников бизнеса, 

отсутствие онлайн-сервиса в банке и невозможность сменить кредитную 

организацию в силу договорных обязательств, предпочтения руководства 
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компании из-за страха нарушения конфиденциальности банковских операций 

или в силу привычек. Сегмент клиентов, использующих наряду с 

обслуживанием в офисах банков интернет-банкинг, часто выбирает 

комбинированное обслуживание из-за специфики ряда банковских услуг, 

требующей посещения клиентами офиса банка (вексельное операции, выдача 

банковских гарантий, аренда сейфовых ячеек). Корпоративным клиентам 

выделенных нами сегментов могут быть предоставлены различные виды 

банковских услуг.  

Главной задачей банковских организаций является привлечение 

стабильных и надежных клиентов, способных обслуживать кредитные 

обязательства. Каждому банку интересен клиент, который имеет значимое 

место на рынке, диверсифицированную структуру контрагентов, 

платежеспособную финансовую отчетность. Именно поэтому в любых 

экономических условиях банки продолжают борьбу между собой за 

клиентов. В условиях кризиса эта борьба ощущается наиболее остро. 

Поэтому перед каждым банком стоит задача не только сохранить «старых» 

клиентов, но и постараться приобрести новых. Для этого у каждой компании 

должен быть свой комплекс мер, эффективно помогающий в борьбе с 

кризисом и его последствиями. Наиболее важным направлением 

деятельности в антикризисной борьбе является PR – коммуникации банка. 

Важно понимать, что в сложившейся ситуации на первое место должны 

встать информационная прозрачность и оперативность предоставления 

информации
128
. Необходимо четко и ясно рассказывать своим клиентам о 

ситуации, о предпринимаемых мерах, помогать им быстро получать всю 

необходимую информацию. Именно поэтому верный выбор стратегии 

коммуникаций банка в условиях кризиса является залогом успешного выхода 

банка из сложившейся кризисной ситуации.  

Положение банка в глазах клиентов, партнеров и поставщиков зависит 

от характера его коммуникаций, применяемых в условиях кризиса. Важной 

задачей для банка в период кризиса становится  правильная и своевременная 

организация работы представителей PR-отдела и их успешного 

взаимодействию со СМИ. Правильно организованная коммуникационная 

политика банка позволит ему избежать многих отрицательных последствий 

кризиса. Невнимательное отношение к информационной политике может 

вызвать у основных контактных групп панику и потерю доверия к этому 

банку.  

Уровень коммуникаций, который необходим в кризисной ситуации, 

полностью зависит от сложности и глубины кризиса, количества и качества 

контактных аудиторий, интересы которых он затрагивает. Во время кризиса 

нужно приложить огромные усилия для того, чтобы наладить коммуникации 

с конкретными аудиториями. В сложившейся кризисной ситуации банк не 

должен рассказывать своим клиентам всю информацию, которая ему 

известна. Такие действия могут оказать негативные последствия и тем самым 
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обострить кризис. Но и полное отсутствие коммуникаций приведет к тому, 

что клиенты перестанут доверять данной организации и будут относиться к 

ней отрицательно. Необходима рациональная организация коммуникаций 

банка во время кризиса, которая заключается в создании системы 

коммуникаций и плана по ее реализации. План включает в себя основные 

действия, которые необходимо осуществлять организации во время 

кризиса
129

. 

Рассмотрим примерный план действий по организации правильных PR 

– коммуникаций
130

: 

1) Необходимо выявить потенциальную контактную аудиторию, 

которая ожидает информацию о развитии кризиса. Нужно выделить 

основные группы, определить их интересы и найти способы, которыми им 

будут разосланы сообщения. 

2) Необходимо показать аудитории, что компания верно оценила 
наступивший кризис и предпринимает все возможное для уменьшения 

воздействия кризиса на организацию и ее клиентов. 

3) Необходимо сообщать только ту информацию, которая может быть 
проверена и подтверждена с абсолютной уверенностью. Нужно остерегаться 

непроверенной информации и воздерживаться от предположений. 

4) Необходимо создавать и поддерживать постоянное впечатление, 
что руководство компании доступно для общения и коммуникации. Нужно 

создать атмосферу честности, открытости и доступности банка для 

коммуникаций. Такая открытость это один из важнейших факторов 

эффективного управления кризисом. 

5) Банк должен оперативно и быстро принимать информационные 
решения. Очень важно показать клиентам свою компетентность и контроль 

над ситуацией на начальных этапах кризиса.  

6) Необходимо организовать каналы обратной связи со всеми 

целевыми аудиториями. Нужно не только распространять информацию о 

кризисе, но и получать сообщения от клиентов, поставщиков и т. д. В 

противном случае аудитории могут разорвать отношения с компанией.  

7) Необходимо проводить мониторинг всего коммуникационного 
процесса. Компания должна оценивать все получаемые сообщения и ответы 

на них. Это помогает понять, как скорректировать коммуникационный 

процесс и сделать его более эффективным. 

8) Компании необходимо на протяжении всего кризиса, а также  после 
него поддерживать коммуникации со всеми значимыми для банка 

аудиториями
131

. 
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Существуют некоторые правила по организации коммуникационной 

политики банка с клиентами во время кризиса. Основными из них являются: 

1) Необходимость первыми сообщать клиентам информацию о 

возникшем кризисе, так как это мешает развитию слухов и помогает 

компании преподносить информацию так, как нужно самой компании. 

2) Необходимо всегда сообщать клиентам только правду, так как тогда 
клиенты самостоятельно смогут понять проблемы компании, особенно если 

они возникли вследствие внешних причин. 

3) Необходимо распространять информацию о развитии кризиса, о 
предпринятых компанией мерах, дальнейших действиях. Для того, чтобы 

клиенты могли оценить ситуацию и перспективы компании
132

. 

Банку следует прикладывать максимальные усилия к тому, чтобы 

клиент понимал, что о нем беспокоятся и ценят его, а также готовы 

выслушать все его опасения в любое время. 

Организовать коммуникации с клиентами можно несколькими 

способами: 

1) Организация встреч с ключевыми клиентами, во время которых 
компания сможет ответить на все интересующие их вопросы и рассказать о 

сложившейся ситуации. 

2) Организация телефонных переговоров, электронных писем и 

листовок. 

3) Организация сайта банка в Интернете, где также будет дана вся 
необходимая информация и ответы на вопросы клиентов. 

4) Организация «горячей» линии для клиентов, которая поможет 
клиентам быстро получать необходимую информацию и ответы на свои 

вопросы
133

. 

Таким образом, стратегически важной задачей банка при оптимизации 

каналов реализации своих услуг является определение равновесия между 

тремя вариантами предоставления услуг: 

1) стандартизированные базовые услуги без консультаций; 
2) оказание услуги с консультациями; 
3) решение финансовых проблем с интенсивными консультациями. 
Задача состоит в том, чтобы обеспечить все групп клиентов 

стандартизированными банковскими услугами, основанными на 

самообслуживании за счет использования информационных технологий с 

вариантом получения консультаций. Одним из способов решения данной 

проблемы является пакетирование банковских услуг и предложение 

клиентам комплексного обслуживания. В таком случае многие банки могут 

использовать опыт для компаний малого бизнеса Альфа-Банка, которым был 

разработан пакет услуг «Все включено», предусматривающий получение 

клиентом зафиксированную сумму расчетно-кассового обслуживания, 

зарплатный проект с использованием банковских карт, начисление 

процентов на остатки по расчетным счетам и ряд мелких дополнительных 
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услуг сервисного характера. В ОАО Сбербанк с 2013 г. действует 

аналогичный формат комплексного обслуживания, называемый «Договор-

конструктор». 

Для характеристики значимости наличия интернет-сайта банка 

построим модель, в которой отразим взаимосвязь информации и прибыли, 

получаемой банком (рис. 2.7). 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.7. Модель взаимосвязи информации о банке и прибыли 
 

Данная модель действует следующим образом. Потенциальный клиент 

получает информацию с сайта банка, оценивает для себя привлекательные 

стороны работы именно с этим банком и обращается в банк. Банк оказывает 

клиенту запрашиваемые им услуги. В результате клиент остается довольным 

от удовлетворения своих потребностей, а банк получает вознаграждение 

(доход) от указания услуги. Если просмотреть всю эту цепочку обратно, то 

увидим, что все начиналось с получения клиентом информации с интернет-

ресурса банка. 

До недавнего времени в практике отечественного финансового сектора 

не получили надлежащего развития инвестиционные банковские услуги для 

корпоративных клиентов. Важность и необходимость их существования 

предопределяется тем, что это направление финансовых услуг является не 

только источником доходов для банков, но и оказывает содействие 

взаимопроникновение финансового и реального секторов экономики и 

притока в бизнес необходимых финансовых ресурсов.  

Практика пяти крупнейших инвестиционных банков США показала, 

что в обобщенном виде система предоставления инвестиционных услуг в 

зарубежных банках включает следующие направления
134

: 

1. Услуги инвестиционного банкинга, включающего андеррайтинг для 
органов государственной власти, органов местной власти, корпораций, 

обслуживание соглашений по слиянию и поглощению компаний, 

инвестиционный консалтинг. 

2. Предоставление брокерских услуг на рынках акций, бумаг с 
фиксированным процентом, услуг на ипотечном рынке и рынке 

недвижимости. 
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3. Оказание услуг инвестиционного менеджмента, подразумевающих 
создание и управление фондами разных типов, доверительное управление 

для населения и для профессиональных инвесторов. 

4. Сервисные (обслуживающие, сопутствующие) услуги, к которым 
можно отнести кредитную поддержку инвесторов и эмитентов, проведение 

валютно-обменных операций, расчетно-клиринговое обслуживание, 

страхование, аналитическую поддержку. 

Мировое банковское сообщество активно экспериментирует, банки все 

чаще применяют современные технологии как в сфере взаимодействия с 

клиентами, так и в части нестандартных подходов к оптимизации ключевых 

внутренних процессов. Одно их актуальных тенденций развития банковских 

инноваций является mobility, вид интернет-решений взаимодействия банков 

и их клиентов, при котором управлять счетами и средствами на них можно 

при помощи мобильных телефоном, айфонов, КПК и коммуникатор. 

Мобильные устройства становятся центральным каналом сообщения банков 

с клиентами. Речь идет не только о мобильном банкинге и дистанционном 

обслуживании, но и о маркетинге и продвижении продуктов через этот канал. 

Так, например, для компаний, предлагающих передвижные сервисы (службы 

доставки, такси, страховые агенты), Альфа-Банк разработал услугу 

«мобильная касса» с использованием мобильных терминалов оплаты Payme. 

Данный гаджет позволяет принимать безналичные платежи по банковским 

картам в любом месте и в любое время через смартфон или планшетный 

компьютер
135
. Сбербанк ещё в декабре 2012 г. приобрел ¾ доли в уставном 

капитале компании «Яндекс Деньги» с целью усиления своих позиций на 

быстрорастущем рынке электронной коммерции и интернет-платежей. 

Активно развивается новое поколение технологий, так называемых 

BigData, обеспечивающих экономически эффективное извлечение ценных 

знаний их очень больших объемов разнообразных данных. С помощью них, 

например, их огромного массива информации о платежах корпоративных 

клиентов в пользу своих контрагентов, обслуживающихся в других банках, 

можно получить информацию о перспективных потенциальных заемщиках. 

Короткий горизонт окупаемости, который сегодня так востребован 

банками, чаще всего обеспечивают проекты в сфере клиентского 

обслуживания или в сфере работы с продуктовым портфелем. Именно ИТ-

проекты, нацеленные на повышение качества клиентских сервисов, сегодня 

находятся в фокусе внимания банков. 

Если до недавнего времени банки преимущественно занимались 

оптимизацией бэк-офисов, то сейчас на первый план вышло 

совершенствование фронт-офисных систем. Значительную долю в структуре 

затрат занимают оптимизация бизнес-процессов, внедрение и модернизация 

кредитного конвейера, колл-центра, систем ДБО и CRM. 

Совершенствование фронт-офиса зачастую затрагивает расширение 

функциональности систем дистанционного обслуживания клиентов, 
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позволяющих банкам увеличивать свой комиссионный доход. Заметным 

трендом становится появление в ДБО небанковских сервисов. По данным 

CNewsAnalytics, в 73% банков первой сотни в системе ДБО для юридических 

и физических лиц реализованы дополнительные, в том числе облачные, 

сервисы, такие как коммерческие платежи, электронный документооборот, 

доступ к государственным и муниципальным услугам. 

Отечественные кредитные учреждения продолжают изучать 

возможности социальных сетей. Перспективы персонализированного 

общения способны увлечь банки в анализ социальных сетей, как один из 

способов укрепить фронт. Вслед за ритейлерами банки хотят учитывать не 

только данные о предыдущих обращениях клиента, статистику его 

транзакций, но и такие факторы, как семейное положение, режим дня, хобби 

и привычки. Большие данные помогают снижать издержки на маркетинг, 

считают в Cleverdata. Интеграторы отмечают растущий интерес к решениям 

класса Marketingcampaignmanagement, приложениям для анализа поведения 

пользователей на онлайн-площадках банка, системам управления 

маркетинговыми коммуникациями в режиме реального времени. 

Оказание услуг по системе Банк-Клиент, осуществление 

дистанционного обслуживания клиентов – владельцев пластиковых карт 

банка является безусловным плюсом в работе банка. Во-первых, оказание 

услуг с помощью ПТК «Банк-Клиент» для юридических лиц позволяет 

предприятиям: сократить транспортные расходы, повысить оперативность 

работы с Банком и сократить количество ошибок, оптимизировать рабочее 

время сотрудников бухгалтерии предприятия, увеличить безопасность и 

конфиденциальность обмена информацией с Банком. Данные преимущества 

представляют собой стимул работы предприятий с банком в данной системе. 

Для банка оказание услуг по системе «Банк-Клиент» позволяет не только 

получать прибыль от обслуживания систем установленных на предприятиях, 

но также автоматизировать свою работу с данными предприятиями и 

повысить свой имидж как надежного, успешно работающего и современно 

развивающегося банка. 

Таким образом, современными тенденциями в управлении продажами 

корпоративным клиентам в российских и зарубежных банках являются: 

внедрение современных технологий; реорганизация каналов сбыта; создание 

новых консультационных структур; диверсификация деятельности банка за 

счет предоставления внебалансовых услуг; вывод на рынок новых 

банковских продуктов; расширение проектов расчетно-информационного 

обслуживания корпоративных клиентов; развитие инвестиционных 

банковских услуг. 

Ряд финансовых институтов, которые в свое время не предприняли 

шагов в рамках оптимизации внутренних бизнес-процессов и структуры 

управления, теперь пытаются сохранить доходность за счет внедрения новых 

технологий, причем стараются сделать это без серьезных финансовых затрат. 
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Преследуемая цель в данном случае очевидна: удержать имеющихся 

клиентов, а также получить дополнительный источник дохода за счет 

минимизации текущих издержек, либо предоставления клиентам нового вида 

услуг, которые они готовы будут оплачивать. 

Для банка важно грамотно взаимодействовать со своими клиентами не 

только в условиях экономической стабильности, но и в условиях кризиса. 

Для того, чтобы сохранять своих клиентов и приобретать новых банкам 

необходимо поддерживать отношения со СМИ, правильно организовывать 

свои сайты и рекламную деятельность, качественно обслуживать своих 

клиентов, снабжать их необходимой и важной информацией, спонсировать 

различные мероприятия, участвовать в благотворительности, работать со 

своими сотрудниками и повышать их потенциал. 

С развитием современных информационных технологий связанна такая 

тенденция, как реорганизация каналов сбыта банковских услуг. Реализация 

банковских услуг традиционным способом в отделениях банка теряет свою 

актуальность, на первый план выходят продажи через удаленные каналы 

обслуживания. Все большую актуальность приобретает стратегия перевода 

большей части клиентов на самообслуживание с сохранением института 

персональных менеджеров для крупных корпоративных клиентов 

 

 

2.12 Реформа институтов как технология управления государством 

после кризиса 

 

Современные страны, включая Россию, выбравшие суверенный путь 

развития и интеграции в мировое сообщество, зачастую сталкиваются с 

пределами развития собственных институтов, представляющих кальку 

западных. Большинство людей, выступающих за реформы, независимо от 

того в научной или корпоративной среде они функционируют, напрочь 

отвергают реформы институтов как таковых. Не важно, кто будет у власти в 

России либералы или социалисты, министерство экономики или 

здравоохранения никуда не исчезнут. Они будут менять вывески, но, по сути, 

останутся теми же регуляторами, только направляющими жизнь граждан в 

разные вектора одной плоскости. Именно этот, плоский взгляд на мир, не 

позволяет выйти за существующие рамки, заставляя любого политического 

субъекта оставаться в той же плоскости, в какой находятся и его оппоненты, 

не зависимо от идеологических предпочтений. Именно ригидность 

существующих институтов не позволяет российскому обществу сделать 

качественный скачок вперед в своем развитии, как институциональном, так и 

экономическом.  

Очевидность исчерпания возможностей для развития в рамках 

действующих институтов привела нас к осознанию их отрицания и заменой 

новыми, не связанными со старыми вертикально-интегрированными 

институтами. основанными на функциональном подходе. 

Постфункциональные институты, по нашему мнению, должны быть ближе к 
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диалектическо-динамическим структурам, отвечающим за состояние 

общества и окружающего мира во всей их взаимосвязи. Человек и его жизнь, 

свобода мысли и слова в этой системе уже не может быть высшей 

ценностью, так как «венец природы» должен быть уравнен в правах, как с 

прочим животным миром, так и искусственным интеллектом, через 

эмансипацию последних. По сути, должны появиться совершенно новые 

направления государственного управления, как например, «управление 

жизнью» (в целом), «управление человеческим счастьем», «управление 

благосостоянием», «управление справедливостью». Логично предположить, 

что такие категории будущего управления, как например «человеческое 

счастье» или «жизнь» не имеют прямой зависимости от степени развития 

экономики страны, и вообще могут ей противоречить.  

Сегодня мы видим, что министерство экономики может заниматься 

проблемами экономического развития страны или региона и даже добиваться 

на этом поприще весомых успехов, но делает ли это людей более 

счастливыми? Ответ не очевиден. Также как министерство здравоохранения, 

не может утвердительно заявить, что качество жизни людей не зависит от 

качества окружающего животного мира. Предлагаемый подход должен снять 

эти противоречия. Качество работы постфункциональных менеджеров 

должно быть измеримо в комплексе, и затрагивать аналог сегодняшнего 

междисциплинарного подхода. Менеджер по справедливости должен 

отвечать именно за справедливость, а не за законность. Не всякая норма 

справедлива, и не всякая справедливость законна. Менеджер жизни, должен 

нести ответственность за всю жизнь в целом, за весь биоценоз и разум, когда 

не возможно будет отчитаться об улучшении жизни одного биологического 

или разумного вида путем ухудшения других. Менеджер отвечающий за 

благосостояние должен отвечать именно за благосостояние людей, а не 

состояние экономики.  

В нынешней же системе институтов экономика приобрела 

субъектность и превратилась в самостоятельного актора и конкурирующего 

игрока за ресурсы с людьми и животным миром. Развитие экономики, в 

либеральном обществе, все больше приводит к обнищанию граждан, 

«проеданию» ресурсов прошлых и будущих поколений с трансформацией в 

«долговую демократию». Благосостояние граждан – вот критерий оценки 

менеджера этого направления, а экономика, потеряв субъектность, должна 

превратиться в инструментарий. И о счастье. «Счастье целого мира не стоит 

слезы младенца» - вот философский базис, сформированный Ф.М. 

Достоевским для будущего управленца этой категорией. Люди имеют право 

быть счастливыми и государство обязано им в этом помогать, пока же 

существующие институты мира уравнивают людей только в несчастье. 
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ГЛАВА 3. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

 

 

3.1 Эконометрическое моделирование как инструмент оценки и 

управления развитием инновационного потенциала региональных систем 
 

Одним из ключевых направлений, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности и инновационной активности национальных и 

региональных социально-экономических систем в современной мировой 

неоэкономике, является эффективное управление процессными и 

продуктовыми инновациями, определяющее рост основных социально-

экономических показателей, а, в конечном счете, повышение стандартов 

экономического благосостояния. Необходимость спецификации взаимовлияний 

в системе «экономическое благосостояние – инновационно-ориентированное 

развитие экономики» требует поиска и обоснования не только традиционных 

подходов к анализу различного рода инноваций как средства устойчивого 

повышения благосостояния, но и актуализирует задачи дальнейшего 

совершенствования методологии и методов формирования стратегии 

приращения экономического благосостояния в интересах обеспечения высокого 

уровня инновационной активности вовлеченных в процесс развития 

экономических агентов
136

. 

В качестве адекватного инструментария диагностики и мониторинга 

выше названных системных взаимовлияний могут быть применены методы 

эконометрического моделирования, а также чрезвычайно эффективные для 

обнаружения неуправляемой вариации любого процесса контрольные карты 

Шухарта, основанные на сочетании теории вероятностей и практического 

опыта. 

Построение экономико-математической модели представляет собой 

пятиэтапную процедуру, на первом этапе которой разрабатывается основанная 

на методе анализа иерархий (МАИ) или теории нечетких множеств модель, 

позволяющая реализовать многокритериальный отбор индикаторов для оценки 

инновационного потенциала (ИП) российских регионов, на втором и пятом - 

строятся контрольные карты формирования инновационно-экономических 

процессов регионов и определяется степень их статистической управляемости, 

на третьем – производится эконометрическая оценка степени воздействия 

отдельных факторов на результирующие показатели и выявляются 

статистически значимые взаимовлияния исследуемых характеристик, на 

четвертом – в соответствии с результатами эконометрического моделирования 
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интегрально количественно оцениваются инновационный потенциал и 

экономическое благосостояние регионов РФ (рис. 3.1). 

 

 
 

Рис. 3.1. Блок-схема эконометрического моделирования 

взаимовлияний характеристик инновационного потенциала 

и экономического благосостояния регионов РФ 
 

Многокритериальный отбор на первом этапе оценочных показателей 

двумя вышеуказанными методами дал одинаковые результаты – наилучшей 

оказалась девятиуровневая система показателей, наиболее полно 

I этап 

Разработка МАИ-модели и модели на основе теории нечетких множеств для 
многокритериального отбора показателей для оценки ИП 

II этап 

Разработка контрольных карт Шухарта для инновационно-экономических процессов 
регионов РФ и определение степени их статистической управляемости 

III этап 
III.1. Разработка эконометрических моделей для выявления степени 

взаимозависимости ИП и экономического благосостояния 

 

III.2. Разработка эконометрических моделей для оценки степени влияния 
характеристик ИП на уровень экономического благосостояния регионов РФ 

 

III.3. Разработка эконометрических моделей для оценки степени влияния 
индикаторов экономического благосостояния на уровень инновационной 

активности регионов РФ 

IV этап 
IV.1. Интегральная количественная оценка инновационного потенциала  

 

IV.2. Интегральная количественная оценка экономического благосостояния 

V этап 

Повторная разработка контрольных карт Шухарта для процессов формирования 
ИП и экономического благосостояния РФ и сравнение с предыдущими 

результатами 
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характеризующая триединую структуру инновационного потенциала региона 

(его ресурсную, внутреннюю и результативную составляющие) (альтернатива 

«3») (рис. 3.2)
137

. 

 

 

Рис. 3.2. Результаты многокритериального отбора альтернативных 

систем показателей оценки инновационного потенциала регионов РФ 
 

На втором этапе были рассчитаны контрольные карты процессов 

формирования инновационного потенциала и экономического 

благосостояния РФ (рис.3.3; 3.4) по данным Росстата для субъектов РФ за 

2011 год. 

 

 

Рис. 3.3. Контрольная карта для процесса формирования 

 инновационного потенциала РФ 
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Как видно из графиков, имеются выбросы за контрольные пределы, что 

говорит о статистической неуправляемости процессов. Вероятно, одной из 

причин неуправляемости процессов формирования инновационного 

потенциала и экономического благосостояния в целом для РФ является их 

значительная пространственная дифференциация. Но также незначительное 

количество выбросов и их непоследовательность могут объясняться 

случайными причинами. 

 

 

Рис. 3.4. Контрольная карта для процесса формирования 

экономического благосостояния РФ 

 

Приведенные в таблице 3.1 критериальные показатели моделей парной 

регрессии, характеризующих взаимовлияния ВРП и индекса инновационной 

активности предприятий региона (ИАПР) показывают, что индекс 

инновационной активности и ВРП имеют равное взаимовлияние, судя по 

индексу множественной детерминации. Можно сказать, что при повышении 

ИАПР на 1% ВРП повысится на 98 млрд. рублей, а при повышении ВРП на 1 

млрд. рублей индекс инновационной активности повысится на 0,0078%. 

 

Таблица 3.1 

Расчетные показатели, характеризующие взаимовлияния ВРП и 

индекса инновационной активности предприятий региона 
Зависимая переменная-фактор a b Beta R R

2
 F 

ВРП-индекс инновационной 

активности 

68,3967 98,0084 0,8726 0,8726 0,7614 248,87 

Индекс инновационной активности-

ВРП 

0,6798 0,0078 0,8726 0,8726 0,7614 248,87 

 

Структурированная трехуровневая интерпретация
138

 результатов 

интегральной количественной оценки на третьем этапе процедуры 

моделирования инновационного потенциала и экономического благосостояния 
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регионов ЮФО по данным за 2011 год показала (табл. 3.2), что уровень 

инновационного потенциала Ростовской области соответствует целям 

инновационного развития экономики и допустим для этого развития. 

Остальные регионы находятся в предкризисном состоянии. 

Таблица 3.2 

Интегрально-рейтинговая оценка инновационного потенциала и 

экономического благосостояния регионов ЮФО
139

 
№  Оценка инновационного 

потенциала 

Оценка экономического 

благосостояния 

1 Республика Адыгея 201 200 

2 Республика Калмыкия 200 200 

3 Краснодарский край 207 300 

4 Астраханская область 201 200 

5 Волгоградская область 202 203 

6 Ростовская область 298 299 

 

В результате исследования выявлено, что достигнутый уровень 

экономического благосостояния Ростовской области и Краснодарского края 

допустим для инновационного развития экономики. Другие же регионы ЮФО по 

уровню экономического благосостояния находятся в предкризисном состоянии 

(рис. 3.5).  

Как видно из рисунка 3.6, инновационный и экономический профили 

регионов ЮФО практически совпадают. 

 

Таблица 3.3 

Нормативная модель оценки инновационного потенциала и 

экономического благосостояния региона 
Значение интегральных 

показателей инновационно- 

го потенциала и 

экономического благо- 

состояния региона 

Характеристика состояния инновационного потенциала и 

экономического благосостояния региона 

200 <  F < 270 

Предкризисное состояние, которое требует кардинальных 

изменений, определяется как отрицательная характеристика 

инновационного потенциала и экономического 

благосостояния 

270 <  F < 330 

Допустимое состояние, которое требует конкретных 

преобразований для достижения определенных целей 

экономического и инновационного развития 

330 <  F < 400 

Достаточное для инновационного развития экономики 

состояние, которое характеризуется как положительная 

оценка, удовлетворяющая тактическим и стратегическим 

целям, и требует незначительных изменений для сохранения 

положительной динамики 
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Рис. 3.5. Интегрально-рейтинговые оценки инновационного 

потенциала и экономического благосостояния регионов ЮФО  

 

По результатам рейтинговых оценок инновационного потенциала и 

экономического благосостояния регионов РФ снова были построены 

контрольные карты (рис.3.7; 3.8).  

 

 

Рис. 3.6. Инновационный и экономический профили регионов ЮФО 
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Как видно из графика, выбросов за контрольные пределы стало больше, 

но они непоследовательны и их по-прежнему мало, что по правилу Шухарта 

говорит о статистической управляемости процесса. 

 

 

Рис. 3.7. Контрольная карта для процесса формирования 

инновационного потенциала РФ 
 

Выбросов за контрольные пределы так и осталось два, поэтому их 

появление можно объяснить случайными причинами и считать процесс 

статистически управляемым. 

 

 

Рис. 3.8. Контрольная карта для процесса формирования 

экономического благосостояния РФ 
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Можно сделать вывод, что уровни инновационного потенциала и 

экономического благосостояния каждого региона ЮФО практически 

одинаковы, что подтверждает гипотезу о взаимовлиянии характеристик 

экономического благосостояния и инноваций, которые выражены в равной 

степени. 

 

 

3.2 Модели многомерного статистического анализа взаимосвязи 

инновационной активности организаций и национального 

благосостояния стран мира 

 

В странах, удерживающих лидерство в мировой экономике, 

экономическая политика обеспечивает инновационный и качественный 

экономический рост, служащий источником положительной динамики 

уровня национального благосостояния. Государственные программы 

нацелены на поддержку организаций, имеющих достаточно сильную 

мотивацию по внедрению инноваций, основанных на знаниях. Данная 

ситуация требует совершенствования национальной инновационной 

политики в плане повышения уровня национального благосостояния и 

активизации использования инновационных ресурсов социально-

экономического развития. 

Между тем анализ и оценка взаимосвязи характеристик достигнутого 

уровня национального благосостояния и инновационной активности 

организаций в процессе инновационно-ориентированного развития 

экономики не получили должной интерпретации и оказались слабо 

изученными элементами современной системы инновационного 

менеджмента. В настоящее время в системе управления инновационно-

ориентированной экономической деятельностью отсутствует не только 

концепция, но и методологическая база комплексной оценки 

взаимозависимости параметрических характеристик национального 

благосостояния и инновационной активности вовлеченных в процесс 

развития экономических агентов.  

Все вышеизложенные аргументы свидетельствуют о необходимости 

комплексного рассмотрения проблем выявления и анализа взаимосвязи 

характеристик инновационной активности организаций и национального 

благосостояния стран мира в условиях информационной открытости. 

В связи с тем, что существует множество подходов и методик, 

используемых для анализа инновационной активности организаций и 

национального благосостояния, не маловажной задачей является 

определение тех показателей, которые будут наиболее актуальными в 

данный момент времени.  

В большинстве стран мира, особенно в странах Европейского союза, 

мониторинг и оценка состояния инновационной системы осуществляются по 
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единой методике, которая разрабатывается и совершенствуется под 

контролем Комиссии по инновационному развитию ЕС ( ProInnoEurop) с 

2010 года.  

Все показатели, используемые в данной методике, разделены на 3 блока: 

1. Входные показатели или возможности для осуществления 

инновационной деятельности. 

2. Деятельность предприятий как промежуточное звено между 

входными и конечными показателями. 

3. Результирующие показатели или результаты инновационной 

деятельности. 

Первый блок показателей составляют следующие индикаторы: 

1) Человеческие ресурсы: 

- количество выпускников - аспирантов на 1 тыс. человек населения в 
возрасте от 25 до 34 лет.  

Следует отметить, что в таких странах как Финляндия, Португалия и 

Швеция существует категория выше доктора наук, и в соответствии с этим 

данный показатель в данных странах будет принимать значение 0 (X1) . 

- население в возрасте от 30 до 34 лет, имеющее оконченное высшее 
образование (X2); 

2) Исследуемая среда: 

- число научных публикаций с иностранным соавтором в расчете на 1 
млн человек (X3); 

- число публикаций, наиболее цитируемых в мире. Эта величина 
является процентом от общего числа научных публикаций в стране (X4). 

3) Финансы: 

- расходы на НИОКР в общественном секторе в % от ВВП (X5); 

В состав второго блока входят: 

4) Инвестиции предприятий: 

- расходы на НИОКР в предпринимательском секторе (% от ВВП). 
Например, инвестиции для приобретения оборудования, патентов и лицензий 

на распространение новых технологий производства и идей (X6). 

5) Связь с предпринимательством: 

- число совместных публикаций ученых общественного и 

предпринимательского секторов на 1 млн человек населения (X7); 

6) Интеллектуальные активы: 

- число заявок на международные патенты на 1 млрд долл. ВВП (X8); 

В качестве результирующих показателей любой инновационной 

деятельности в данной методике рассматриваются индикаторы процесса 

образования организаций-инноваторов и показатели, отражающие 

экономический эффект от внедрения инноваций. Таким образом, в третий 

блок включают следующие показатели: 

7) Инноваторы: 

- доля предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих 
процессные или продуктовые инновации (X9); 
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- доля предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих 
организационные или маркетинговые инновации (Х 10). 

8) Экономический эффект: 

- экспорт высоко- и средне-технологичной продукции (% от общего 

экспорта страны). Причем, следует отметить, что данный индикатор 

показывает сильные и слабые структурные стороны исследуемой экономики, 

с точки зрения технологической интенсивности.  

Его положительное значение указывает на структурные излишки, а 

отрицательное значение означает структурный дефицит. Индикатор выражен 

в процентах от общего объема торговли с целью устранения бизнес-цикла 

вариаций (Х 11). 

 - доход от лицензий и патентов. Торговля технологиями включает в 

себя четыре основных  вида деятельности: передача инноваций (через 

патенты и лицензии); передача / продажа образцов, товарных знаков и т.п. 

(лицензирование,  франчайзинг); проведение услуг с техническим 

содержанием, а именно технические и инженерные  исследования; 

техническая помощь (Х 12). 

При многомерном статистическом анализе взаимосвязи характеристик 

инновационной активности организаций и уровня национального 

благосостояния перед исследователем стоит вопрос об обработке и анализе 

большого массива данных. Решением данной проблемы является 

использование многомерных статистических методов, в данном случае 

кластерного и корреляционного анализа. 

Главная задача этих методов заключается в выявлении и анализе 

тесноты связи между показателями инновационной активности организаций 

и национального состояния стран мира. 

Методы кластерного анализа можно применять в самых различных 

случаях, даже в тех случаях, когда речь идет о простой группировке, в 

которой все сводится к образованию групп по количественному сходству. С 

помощью кластерного анализа определятся эталонные факторы, которые 

повлияют на формирование кластеров.  

Множественный корреляционный анализ используется для 

определения тесноты связи между показателями.  

При моделировании взаимозависимости характеристик инновационной 

активности организаций и национального благосостояния стран мира 

необходимо совместить эти два метода. Это делается для того, чтобы 

сформировать группы по определенным показателям, выявить наиболее 

значимые из них (которые наибольшим образом повлияли на образование 

соответствующих кластеров), и описать зависимость показателей из 

различных групп, определить тесноту связи. 

На первоначальном этапе проведен кластерный анализ для показателей 

инновационной активности организаций. В исследовании участвует 12 

показателей по 44 странам. 
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Как известно, кластерный анализ предназначен для объединения 

некоторых объектов в классы (кластеры) таким образом, чтобы в один класс 

попадали максимально схожие, а объекты различных классов максимально 

отличались друг от друга. В нашем случае, необходимо сгруппировать 

страны, которые будут максимально схожи по уровню инновационной 

активности. 

Что же касается количественного показателя сходства, то он рассчитан 

методом k - средних.  

Поскольку при измерении разных показателей используют абсолютно 

различные типы шкал, исходные данные предварительно были 

стандартизованы. 

Путем совершения 3 итераций были получены 3 кластера. 

В кластер 1 вошли следующие страны: Австралия, Канада, Южная 

Африка. 

В состав кластера 2 вошло 36 стран: Япония, Южная Корея, США, 

Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, 

Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 

Венгрия, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, 

Словения, Словакия, Швеция, Финляндия, Великобритания, Турция, 

Швейцария, Исландия, Македония. 

В кластер 3 включены следующие страны: Бразилия, Китай, Россия, 

Индия, Сербия. 

Проанализируем средние значения по всем показателям в трех 

кластерах (таблица 3.4). 
 

Таблица 3.4 

Средние величины показателей по трем кластерам 
Показатели Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

X1 1,0667 1,4833 0,74 

X2 35,366 36,7361 21,94 

X3 0,0 823,6611 48,38 

X4 0,0 8,9750 4,0 

X5 0,7 0,6567 0,532 

X6 0,873 1,1078 0,612 

X7 26,733 10,7397 1,666 

X8 1,58 1,7306 0,394 

X9 0,4 0,7283 0,092 

X10 -13,006 1,8906 -6,762 

X11 17,1967 36,0722 52,326 

X12 0,0833 0,5406 0,78 

 

Средние значения показателей в кластере 2 по сравнению со средними 

значениями кластеров 1 и 3 имеют максимальные значения. А также изучив 

значения медиан и максимумы, и минимумы, на основании этого можно 

сделать вывод о том, что 36 стран, входящие в кластер 2, имеют высокий 
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уровень инновационной активности организаций и экономических субъектов 

этих стран. 

Что касается стран из кластера 1 (Австралия, Канада, Южная Африка), 

то организации этих стран характеризуются средним уровнем 

инновационной  активности, а организации стран, объединенных в Кластер 3 

(Бразилия, Китай, Россия, Индия, Сербия), имеют низкий уровень 

инновационной активности. 

Для наглядности построим диаграмму с учетом полученных данных по 

трем кластерам (рис. 3.9). 

В настоящее время на реализацию деятельности, направленной на 

развитие инноваций, значительно влияет уровень национального 

благосостояния стран мира, так как для осуществления инновационной 

деятельности необходимы ресурсы, инвестиции и возможности. Для 

исследования уровня национального благосостояния используют большое 

количество показателей, индексов, коэффициентов. 

Проведем комплексную оценку показателей национального 

благосостояния с использованием кластерного анализа, предварительно 

стандартизировав исходные данные. В результате применения метода k- 

средних получено 3 кластера. 

 

 

Рис. 3.9. Сравнение кластеров стран мира по уровню 

инновационной активности организаций 
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В состав кластера 1 входят 18 стран, такие как Австралия, Канада, 

Китай, Индия, Япония, Россия, Швейцария, Испания, Франция, Италия, 

Австрия, Румыния, Финляндия, Швеция, Великобритания, Исландия и 

Норвегия. 

Кластер 2 включает в себя Корею, Бельгию, Болгарию, Чехию, Данию, 

Эстонию, Ирландию, Грецию, Венгрию, Люксембург, Хорватию, 

Нидерланды, Польшу, Португалию, Словакию, страны Южной Африки, 

Сербию и Македонию. 

Кластер 3 состоит из 7 стран: Бразилии, США, Германии, Кипра, 

Латвии, Литвы, Мальты. 

Проанализировав полученные описательные статистики по всем трем 

кластерам, получили, что страны из первого кластера имеют высокий 

уровень национального благосостояния, характеризующийся более высокими 

его индикаторами в сравнении с показателями других кластеров. На втором 

месте по достигнутому уровню национального благосостояния – страны, 

вошедшие в третий кластер, а на третьем – страны, сформировавшие кластер 

2. 

Итоги сравнительного анализа средних значений, медиан, максимумов 

и минимумов индикативных характеристик по всем кластерам подтвердили 

данный вывод.  

Сравнив кластеры, полученные в ходе исследования, можно прийти к 

выводу, что страны, имеющие высокий и средний уровни национального 

благосостояния, имеют высокую и среднюю инновационную активность 

организаций. Однако есть исключения, которые связаны зачастую с 

политическими, социальными и другими особенностями этих стран. 

Для того чтоб подтвердить взаимосвязь между характеристиками 

инновационной активности организаций и национального благосостояния 

стран мира, построим матрицу коэффициентов парных корреляций, которая 

может подтвердить или опровергнуть предположение о данной 

взаимозависимости, а также учесть сильные зависимости между 

переменными. 

Из построенной корреляционной матрицы (рис. 3.10) в частности 

понятно, что некоторые переменные очень сильно коррелируют друг с 

другом. 
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Рис. 3.10. Матрица коэффициентов парных корреляций 

показателей, характеризующих уровень национального благосостояния 

и инновационную активность организаций стран мира  

 

Проанализировав данную матрицу, следует сделать следующий вывод. 

Показатели инновационной активности организаций взаимосвязаны с 

показателями уровня национального благосостояния и эти взаимосвязи 

имеют экономический смысл и толкование. 

Так можно предположить, что при достижении в стране определенного 

уровня благосостояния, организация выбирает для себя определенную 

стратегию инновационного поведения. Соответственно, уровень 

национального благосостояния играет первостепенную роль для проявления 

организацией определенной степени инновационной активности, а 

обеспеченность научно- исследовательским потенциалом будет направлять 

данную инновационную активность организаций в определенную отрасль, 

сектор или область, важную для людей. 

Модель, предложенная в данном исследовании, может способствовать 

совершенствованию системы мониторинга характеристик инновационной 

активности организаций стран мира, расширив систему показателей путем 

учета в ней индикаторов достигнутого странами уровня национального 

благосостояния, что внесет некую инновацию в деятельность 

международных статистических и исследовательских комиссий, будет 

способствовать  развитию новых ветвей инновационной деятельности, росту 

адекватности и прозрачности сравнительных оценок достигнутого уровня 

национального благосостояния и инновационной активности организаций 

стран мира. 
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3.3 Модели инвестиционного менеджмента в сфере приращения 

акционерного капитала логистических организаций 

 

Управленческая деятельность, связанная с инвестиционным процессом, 

может осуществляться на различных уровнях: на уровне государства, региона, 

отрасли, предприятия. Это порождает особенности управления инвестиционной 

деятельностью в масштабах государства и в рамках отдельных компаний. 

Вместе с тем, инвестиционный менеджмент на всех уровнях опирается на 

единую методологическую базу оценки эффективности использования 

ограниченных ресурсов. Современные исследования инвестиционной 

привлекательности экономических систем базируются на применении 

широкого спектра математических методов. Однако, несмотря на многообразие 

существующих оценочных методов и развитость их математического аппарата, 

широко используемого для построения всевозможных рейтингов как 

инструментов оценки инвестиционной привлекательности финансово-

экономических систем, на сегодняшний день отсутствует единая 

методологическая база, позволяющая осуществить комплексную оценку 

инвестиционной привлекательности этих систем. Сказанное в полной мере 

относится и к инструментарию экономико-математического моделирования 

инвестиционной привлекательности зернопродуктовых логистических 

компаний, в большой степени детерминирующей повышение 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

зернопродуктового рынка в целом. Случайный выбор технологий оценивания 

инвестиционной ситуации, методик их применения и программного 

обеспечения может приводить к различным, обладающим вероятностной 

природой, результатам, что подвергает сомнению объективность получаемых 

оценок, а также требует специальных доказательств их соответствия решаемой 

проблеме. 

В моделях инвестиционного менеджмента в сфере приращения 

акционерного капитала логистических организаций необходимо учитывать, с 

одной стороны, факторы макроуровня (инвестиционного климата в стране) и 

мезоуровня (региональных особенностей рынка зернопродуктовых 

логистических услуг), а с другой стороны, – факторы микроуровня (финансово-

экономического состояния конкретных предприятий – зернопродуктовых 

логистических компаний, влияющего на стоимость их акционерного капитала).  

Прежде всего, следует выделить три основные группы 

внутрифирменных факторов, влияющих на инвестиционную 

привлекательность логистических организаций: 

 факторы, характеризующие финансовое состояние предприятия; 

 нефинансовые факторы; 

 факторы, специфические для логистических организаций (рис. 1). 

Финансовые факторы условно можно разделить на две группы: абсо-

лютные и относительные. 
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Рис. 3.11. Внутрифирменные факторы стоимости акционерного 

капитала зернопродуктовых логистических компаний 

 

Основная идея, базирующаяся на использовании абсолютных 

показателей (рассчитываются в натуральных единицах, условных единицах 

либо в стоимостных единицах), состоит в том, что все логистические 

организации, в этом случае находятся как бы в равных условиях: 

предприятия сравниваются между собой по значению тех или иных 

показателей (выручка, прибыль, величина активов и т.д.). 

Относительные показатели рассчитываются путем сравнения, сопос-

тавления абсолютных или относительных показателей в пространстве (между 

объектами), во времени (по одному и тому же объекту) или сравнении 

показателей разных свойств изучаемого объекта. В результате оценка 

инвестиционной привлекательности логистической организации 

осуществляется на основе использования соотношений между ценой и 

определенными финансовыми параметрами аналогичных предприятий (так 

называемых мультипликаторов) и применении данных соотношений к 

оцениваемому предприятию. 

Индикаторная база моделирования формируется посредством анализа 

конъюнктуры и трендов на рынке акционерного капитала зернопродуктовых 

логистических компаний. 

На основе структурированной системы факторов и индикаторов 

инвестиционной привлекательности зернопродуктовых логистических 

компаний можно сформулировать задачу интегрального оценивания 

инвестиционной привлекательности зернопродуктовых логистических 

компаний, которая состоит в комплексной рейтинговой оценке состояния 

рыночной среды ω – рыночной инвестиционной привлекательности, 

складывающейся в определенный период инвестирования под воздействием 

трехблочной системы выявленных управляемых (Х={X1, X2, X3}) и 

неуправляемых (Z={ Z1, Z2, …, Zk }) факторов макро-, мезо – и микроуровня, а 

также в ее регионально-ориентированной кластерной структуризации, что 

Внутрифирменные 

факторы стоимости 

Факторы, 

характеризующие 

финансовое состояние 

предприятия 
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служит основой принятия инвестиционных решений субъектами рынка (рис. 

3.12). 

 

 

Рис. 3.12. Постановка задачи интегрального оценивания 

инвестиционной привлекательности зернопродуктовых  

логистических компаний  

 

Результаты систематизации возможностей формализованных оценочных 

задач показали, что критерии «качества» результирующих оценок нельзя 

рассматривать обособленно. Их необходимо исследовать во взаимосвязи как 

систему взаимосвязанных индикаторов, отражающих степень интенсивности 

инвестиционной деятельности зернопродуктовых логистических компаний: 

I = <Y, К1, К2, …, Кn> = f(X, Z), 

Наиболее существенные с точки зрения системы индикаторов 

инвестиционной привлекательности I факторы Х используются далее для 

построения интегральной рейтинговой оценки инвестиционной 

привлекательности R. 

Результатом регионально-ориентированной кластерной структуризации 

интегральной оценки R является система кластерно-рейтинговых оценок <R1, 

R2, R3>, определяющая параметры дифференцированной государственной 

инвестиционной, финансовой, налоговой политики (U1, U2, U3), а также 

используемые продавцами / покупателями акций для получения достоверной и 

актуальной информации о спросе и предложении на рынке акционерного 

капитала зернопродуктовых логистических компаний и принятия 

инвестиционных решений. 

Решение многоаспектной задачи повышения эффективности, надежности 

и прозрачности результатов интегрального оценивания инвестиционной 

привлекательности зернопродуктовых логистических компаний становится 

возможным только при разработке соответствующего модельного 
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инструментария, отражающего характерные для современной экономики 

зернопродуктового комплекса эффекты интеграции, и, как следствие, 

повышения инвестиционной привлекательности акционерного капитала 

логистических организаций АПК. 

Сравнительный анализ методов формализованного решения задач выбора 

трехуровневой системы факторов, детерминирующих инвестиционную 

привлекательность акционерного капитала, оценки степени влияния факторов на 

инвестиционную привлекательность, выявления типологии и интегральной 

рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности зернопродуктовых 

логистических компаний выявил, соответственно, предпочтительность метода 

анализа иерархий, моделей множественной регрессии и кластерного анализа, а 

также метода построения рейтинга путем аддитивной свертки с точки зрения 

достижения целей моделирования, что послужило основой разработки 

четырехмодульной экономико-математической модели интегрального 

аналитического оценивания инвестиционной привлекательности 

зернопродуктовых логистических компаний
140

 (рис. 3.13). 

Разработка инструментального средства комплексной оценки 

инвестиционной привлекательности зернопродуктовых логистических 

компаний – интегрированной системы инструментальной поддержки 

интегрального оценивания инвестиционной привлекательности их 

акционерного капитала позволила показать, что предложенная экономико-

математическая модель представляет собой реальный инструмент принятия 

инвестиционных решений в сфере приращения акционерного капитала 

логистических организаций
141

. 

По результатам апробации информационно-аналитического 

инструментария выявлено три кластера зернопродуктовых логистических 

компаний – с низкой (25 организаций), высокой (6) и средней инвестиционной 

привлекательностью (39 компаний), что подтверждено и ситуацией в Южном 

федеральном округе. 

Преимуществом разработанной экономико-математической модели 

интегральной оценки инвестиционной привлекательности зернопродуктовых 

логистических компаний является возможность ее использования в целях 

формирования дифференцированной инвестиционной политики (табл. 3.5). 
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Рис. 3.13. Блок-схема экономико-математической модели интегральной 

оценки инвестиционной привлекательности зернопродуктовых 

логистических компаний 
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Для зернопродуктовых логистических компаний, входящих в первый 

кластер, целесообразно применение антикризисной стратегии, включающей 

следующие элементы политики: 

- эффективное создание интегрированных структур (совокупность об-

служивающих и перерабатывающих предприятий АПК, страховых компаний, 

коммерческих банков, транспортных предприятий и т.д.) с участием 

зернопродуктовых логистических компаний, позволяющее снизить риски, 

связанный с нестабильностью производства в зернопродуктовом комплексе, 

и обеспечивающее стабильный доход перерабатывающих и обслуживающих 

предприятий регионального АПК, эффективное использование имеющихся 

ресурсов. 

 

Таблица 3.5 

Формирование дифференцированной политики повышения  

инвестиционной привлекательности зернопродуктовых  

логистических компаний 

№
  

к
л

а
ст

ер
а

 Уровень 

развития 

ресурсно-

сырьевого 

потенциала 

Уровень 

развития 

логистического 

потенциала 

Уровень 

развития 

финансово-

экономического 

потенциала 

Стратегии 

дифференцированной 

политики 

1. низкий избыточный низкий Антикризисная стратегия - 

стратегия вывода предприятий 

из кризисного состояния 

2. высокий средний высокий Стратегия устойчивого 

развития - разработка 

стратегии, направленной на 

поддержание позитивной 

динамики всех составляющих 

инвестиционного потенциала 

3. средний средний средний Адаптационная стратегия - 

выработка стратегии выявления 

«слабых звеньев», достижение 

среднероссийских показателей 
 

Для зернопродуктовых логистических компаний, входящих во второй 

кластер, целесообразно применение инновационной стратегии, включающей 

следующие элементы политики: 

- развитие ресурсно-сырьевого потенциала: поддержание позитивной 

динамики развития путем обеспечения высокой конкурентоспособности 

зернопродуктовых логистических компаний, как на внутреннем 

региональном рынке, так и за его пределами, за счет совершенствования 

ценовой политики, повышения качества предоставляемых услуг и прочих 

мероприятий, оказывающих непосредственное влияние на 

конкурентоспособность; 
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- развитие логистического потенциала: увеличение обеспеченности 

современными мощностями по подработке, хранению и перевалке зерна; 

принимая во внимание ограниченность финансовых ресурсов, высокий 

уровень изношенности основных фондов, и связанную с этим острую 

необходимость приобретения современной техники, для модернизации 

производственного процесса, возможно распространение в 

зернопродуктовом комплексе лизинга, который является, по мнению 

специалистов, таких как Джуха В.М., Шарапа С.А. и др., рациональным 

инструментом инвестиционного развития АПК, позволяет расширить круг 

потребителей, выступая эффективным каналом сбыта произведенной 

продукции. 

Для зернопродуктовых логистических компаний, входящих в третий 

кластер, целесообразно применение адаптационной стратегии, включающей 

следующие элементы политики: 

- углубление интеграционных процессов во всех производственно-

экономических формирований как средства привлечения инвестиций; 

- необходимо коренным образом менять отношение к использованию 

уже созданного мощного производственного потенциала, сконцентрировать 

силы и средства на направлениях, обеспечивающих наибольшую отдачу, 

особое внимание уделить освоению интенсивных технологий, сокращению 

потерь продукции на всех стадиях производства. 

- для реализации всех предложенных мероприятий, направленных на 

достижение более устойчивого развития рынка услуг по хранению зерна, 

необходимо усиление внимания к научно-техническим разработкам. 

Зафиксированные проблемы и подходы к их решению с учетом 

имеющегося для этого ресурсно-сырьевого, логистического и финансово-

экономического потенциала являются исходными моментами формирования 

стратегии устойчиво-позитивного развития, обеспечивающего условия для 

роста конкурентоспособности хозяйствующих субъектов – логистических 

компаний зернопродуктового комплекса. Это в свою очередь требует 

трансформации существующей системы принятия инвестиционных решений, 

совершенствования методов и инструментов инвестиционной политики на 

базе адекватной методики кластерно-рейтинговой оценки инвестиционной 

привлекательности зернопродуктовых логистических компаний. 

 

 

3.4 Сравнительные оценки национальных инновационных систем 

различных стран 

 

В настоящее время, когда на первое место выходит проблема качества 

и конкурентоспособности экономики, требуется сбалансированное 

инновационное развитие всех составляющих национальной социально-

экономической системы.  

Сбалансированное развитие инновационной и инвестиционной 

деятельности представляет собой наиболее успешный способ реализации 
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любых изменений в различных отраслях экономики, который позволяет 

устанавливать взаимосвязь планируемых инвестиций и получаемых 

инновационных результатов, более точно представлять их динамику, а также 

своевременно осуществлять их корректировку, а также повышать 

эффективность управления в целом при комплексном воздействии на 

составляющие инновационных проектов и программ
142

. 

Сбалансированное управление инновационно-инвестиционными 

процессами характерно для высоко развитых национальных инновационных 

систем, поэтому получило широкое распространение во многих передовых в 

экономическом отношении странах, однако, в сирийской экономике его 

применение пока ограничено. Экономическая ситуация в Сирии 

характеризуется как хронически сложная и не стабильная.  

В Сирии функционирует плановая экономика, в основе которой лежит 

концепция непосредственного вмешательства государства в хозяйственную 

деятельность, где госсектор занимает доминирующие позиции и определяет 

развитие базовых отраслей производства, сферы финансов, а также 

различных экономических институтов
143
. Если учесть стремление Сирийской 

Арабской Республики войти в состав экономически стабильных и 

процветающих государств, то ей необходимо сформировать эффективную 

национальную инновационную систему (НИС), в которой будут достаточно 

активны частные инвесторы для вложения средств в инновационное развитие 

экономики. 

Для выбора перспективной формы НИС Сирийской Арабской 

Республики и путей перехода к ней, проанализируем понятие, типы, а также 

характеристики этих систем в наиболее сильных в экономическом 

отношении странах мира. 

Вначале о понятии национальной инновационной системы. Сложность 

теоретико-методологического анализа концепции НИС связана с вопросами 

понимания источника экономического развития. В основу исследования 

воздействия научно-технического прогресса на экономический рост 

положена неоклассическая модель Роберта Солоу
144

, сформированная на 

предпосылках равенства совокупного предложения и совокупного спроса, а 

также состояние рынков факторов производства, характеризующееся 

совершенной конкуренцией и полным использованием ресурсов.  

В последние десятилетия за пределами неоклассической концепции 

роста разработаны подходы, позволяющие по-иному моделировать 
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воздействие НТП на экономический рост. Наиболее известен подход, 

который реализован моделью Ромера, согласно которой условием роста 

экономики необходимо считать получение нового знания.  

Одним из первых ученых, который предложил подход к объяснению 

национальных различий в характере и уровне внедрения новых технических 

достижений в экономику разных стран, был К. Фримен, в 1987 г. 

предложивший ввести понятие национальной инновационной системы. 

В 80-е годы ХХ века концепция НИС прорабатывалась почти 

одновременно большой группой исследователей. Самые первые работы в 

этой сфере принадлежат таим авторам, как B.A. Lundvall, R. Nelson, C. 

Freeman, P. Patel, K. Pavitt. В РФ тоже опубликованы были работы, 

посвященные НИС и их параметрам, в частности, характерным для 

российской НИС. Это понятие (НИС) анализируется в трудах таких ученых 

как Голиченко О.Г., Иванова Н.И., Киселева В.В., Салтыков Б.Г., Фонотов 

А.Г. и др. 

Подходы исследователей различны и это связано с разным 

историческим и исследовательским контекстами. В соответствии с 

представлениями Лундвалла, технико-технологическое взаимодействие 

компаний при разработке технологий часто осуществляется внутри страны и 

определено спецификой институциональной структуры государства. К. 

Фримен акцентировал внимание на  институциональном аспекте 

инновационной деятельности, считая НИС своего рода сетью 

институциональных образований в национально-государственном и 

индивидуальном, частном секторах экономики, уровень активности и 

взаимодействия которых определит инициирование, создание, модификацию 

и диффузию новых технологий. Эти институциональные образования 

включают не только компании, которые отвечают за проведение НИР, но и 

«образ действий, с помощью которого идет организация и управление 

имеющимися ресурсами, как на уровне предприятий, так и на национальном 

уровне
145
». 

Примечателен вклад Р. Нельсона в решение проблемы централизации 

ресурсов и децентрализации решений в области НТП. Так, Нельсон отмечал 

особые свойства НТП, которые предопределяют невозможность жесткого 

централизованного управления и планирования, оптимизирующего 

использование ресурсов, необходимых для осуществления крупных 

проектов. По Нельсону, главным препятствием эффективному 

использованию НИС является высокий уровень неопределенности при 

выборе наиболее перспективных направлений приложения 

исследовательских сил. 

Представители концепции, выводящей на первый план 

централизованную инновационную политику в ключевых отраслях, считают 

механизм рынка неэффективным с позиций решения проблем общества, а 
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Нельсон, учитывая опыт развитых стран доказывает, что именно он может 

дать наибольший результат. 

В российской практике понятие инновационной системы дано в 

Основах политики Российской Федерации в области развития 

инновационной системы до 2010 года. Инновационная система определена 

как «совокупность субъектов и объектов инновационной деятельности, 

взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной 

продукции и осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой 

государством политики в области развития инновационной системы
146

». 

Можно сказать, что в России реализуется модель инновационной системы, в 

которой доминирующую роль играет централизованная инновационная 

политика в наиболее значимых отраслях экономики. 

На сегодняшний день, общей для исследователей концепцией стало 

понимание НИС как результата интеграции разнородных по целям и задачам 

структур, занятых производством и коммерческой реализацией научных 

знаний и технологий в пределах национальных границ
147

. 

Самой простой моделью, описывающей взаимодействие элементов 

НИС необходимо считать ту, в которой роль частного сектора - создание 

технологий на базе проводимых собственными силами исследований и 

разработок и рыночная коммерциализация инноваций, роль государства - 

содействие в производстве фундаментальных знаний.  

Существует несколько типологий НИС, различающиеся по таким 

критериям, как зависимость от механизмов организации, и взаимосвязь 

промышленности и технологической политики. 

В зависимости от механизмов организации выделяют три типа НИС
148

 : 

1) рыночно-сетевая НИС, для которой характерен рыночный механизм 

организации; 

2) административно-государственная НИС с централизованно-

иерархическим механизмом организации;  

3) смешанно-сетевая НИС, содержащая черты и рыночно-сетевой, и 

административно-государственной НИС. При этом типе развивается 

взаимодействие, партнерство частного и государственного секторов. 

В зависимости от связей между промышленностью и технологической 

политикой
149

 выделяют НИС, в которых преобладают такие типы 

инновационной политики: 

1) направленные на реализацию целей суверенитета,  

2) направленные на диффузию технологий; 
                                                           

146
 Кузнецов Д. В. Институциональные механизмы совершенствования региональной 

инновационной системы: автореферат дис. ... доктора экономических наук: 08.00.05. – Москва, 2011.  
147

   Иванова Н.И. Формирование и эволюция национальных инновационных систем. – М.: РАН 

ИМЭМО, 2001. 
148

  Лапин Н. Стратегия инновационного развития: национальная инновационная система // 

Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 5. – С.111. 
149

    Киселева В.В., Колосницына М.Г. Государственное регулирование инновационной сферы. - М: 

ГУ-ВШЭ, 2008.- С. 241-242. 

155

                    Глава 3. Экономико-математические модели как инструмент исследования инновационного 
                   потенциала и инвестиционной привлекательности социально-экономических систем 

                  ________________________________________________________________________________________________________



3) догоняющие лидеров инновационного развития. 

При этом отдельные программы и проекты могут относиться не к 

преобладающему типу политики.  

Крупнейшая и в наибольшей степени диверсифицированная НИС 

работает в США. Она включает тысячи организаций, которые производят  

научную продукцию и/или инновационные технологии. Но при этом в 

соответствии  с рейтингом инновационности – 2014 года
150
, США уступает 

лидерство и заняли третью позицию после Южной Кореи и Швеции. По 

данным 2014 года, можно сделать следующие выводы (для сравнения в 

скобках указано место, которое занимают Германия и Россия в 2014 году): 

 интенсивность НИР (R&D Intensity), хотя и характеризовалась 
ростом, но в 2014 г. позиции ухудшились до 10-го значения в мире (Германия 

– 9-е, Россия – 33-е место); 

 производительность (Productivity), хотя и отличалась относительной 
стабильностью, но в 2014 г. также ухудшились позиции: с третьего места в 

2013 г. до десятого (20,47); 

 плотность высокотехнологичного сектора (Hi-Tech Density) – очень 

высока и США являются лидером по этому параметру (6,7); 

 эффективность высшего образования (Tertiary Efficiency) ухудшила 
позиции с 26-го до 37-го места (25,4); необходимо отметить высокие позиции 

России по этому показателю (4-е место в мире); 

 концентрация исследователей (Researcher Concentration), по этому 
параметру США также потеряли несколько пунктов, переместившись с 

десятого на 12-е место (17,25); 

 патентная активность (Patent Activity) увеличилась на 1 позицию с 
шестого до 5-го места (7,9). 

За последние годы Россия начала развиваться более инновационно и 

расти по отдельным параметрам, хотя, поскольку происходил рост и в других 

странах, РФ занимает в итоге 18-е место. Как видно из рисунка 3.14, 

характеризующего показатели развития научно-технологического и 

инновационного профиля России по сравнению со средними значениями 

стран Европейского союза, только по четырем из 13 параметров Россия 

выглядит лучше стран Европы в среднем (по отношению к европейским 

лидерам положение хуже, естественно). 

Показательны достижения Японии, которая по многим позициям 

(качество научно-исследовательских институтов, количество ученых и 

инженеров, патентная активность) входит в тройку лидеров инновационного 

развития в мире. Нельзя не отметить, что при этом Япония далеко не 

лидирует по таким показателям как затраты компаний на инновационные 

разработки, правительственные поставки современной технической 

продукции, а также сотрудничество в сфере инновационных разработок 

университетов и промышленности. Это может свидетельствовать о высокой 
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эффективности вложенных средств, а также о специфической модели 

национальной инновационной системы Японии, которая из группы 

догоняющих стран «вырвалась» в лидеры ориентации на диффузию 

технологий  из ориентации на цели национальной важности. 

 

 
 

Рис. 3.14. Характеристика развития научно-технологического и 

инновационного профиля России
151

 

 

Таким образом, в современных условиях прогрессивное 

инновационное развитие шведской, немецкой, японской, а также в 

определенной степени и российской экономики, реализующих полностью 

или частично модель смешанно-сетевой НИС, а также некоторая потеря 

позиций США, ориентирующихся в основном на рыночную модель, 

свидетельствует о необходимости  сбалансированного развития экономики, 

опирающегося на эффективное государственно-частное партнерство. 
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3.5 Метод анализа иерархий как инструмент многокритериальной 

оценки деловой репутации организации в системе инновационного 

менеджмента 

 

В системе управления различными аспектами инновационной 

деятельности любой организации в современных условиях перехода мировой 

и национальных экономик на инновационный путь развития одним из 

наиболее сложных и ответственных звеньев является управление ее 

нематериальными активами, в том числе таким важным ее нематериальным 

активом как деловая репутация. 

Деловая репутация считается наиболее важным активом крупных 

мировых компаний; она служит основой для доминирования на рынке и 

обеспечения постоянной прибыльности ведущих корпораций. Она часто 

играет ключевую роль в слияниях и поглощениях.  

Между тем отечественная практика управления репутационным риском 

свидетельствует о существовании значительного разрыва между уровнями 

разработки теоретических основ стратегии повышения 

конкурентоспособности компании на базе формирования и наращивания 

уровня ее деловой репутации и практической деятельностью в области 

репутационного риск-менеджмента, что актуализирует проблему поиска 

новых инструментов оценки стоимости деловой репутации, интеграция 

которых в систему инновационного менеджмента позволит постепенно 

преодолеть указанный разрыв и снизить вероятность негативных 

последствий потери деловой репутации. 

На управление деловой репутацией в настоящее время влияют, в 

основном, три блока факторов: 

А) качество продукта, поведение персонала, уровень обслуживания; 

Б) определение миссии организации (социально значимой идеи, 

положенной в основу её деятельности); 

В) оценка организации в средствах массовой информации, отношение к 

ней лидеров общественного мнения и государственных структур.  

Среди факторов, которые сегодня работают на повышение репутации, 

эксперты чаще всего называют наличие ясной стратегии бизнеса, открытость 

политики, социальную значимость бизнеса и социальную ответственность 

(табл. 3.6
152

). Самыми же существенными факторами, способными снизить 

репутацию, называют: неэффективность бизнеса, слабость команды 

менеджеров, проблемные отношения с государством, конфликты между 

собственниками, корпоративную историю, берущую начало в эпохе 

приватизации. 
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Таблица 3.6 

Значимость составляющих деловой репутации 
Составляющие репутации Вес, % 

Этика в отношениях с внешними партнерами 36 

Этика в отношениях с внутренними партнерами 21 

Репутация топ-менеджеров 18 

Эффективность менеджмента 15 

Качество продукции, услуг 10 

 

Особенности оценки стоимости деловой репутации организации 

применительно к условиям новой экономики – многоаспектность, 

необходимость одновременного учета при выборе альтернативных решений 

нескольких целевых ориентиров, необходимость оценки альтернатив с 

позиции достаточно широкого круга критериев, трудности, а иногда и 

принципиальная невозможность формирования условий реализации 

альтернатив, факторов, критериев и целей в количественном виде, а также 

наличие достаточно большого числа лиц, принимающих решения, – 

затрудняют использование традиционно применяемых оценочных методов и 

обусловливают необходимость системного подхода к такой оценке. 

Деловая репутация представляет стоимостное выражение качества 

ведения бизнеса и, в конечном счете, определяет качественное отличие 

организации от своих конкурентов. Поэтому оценивать необходимо не 

отдельные показатели деятельности юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, к примеру, качество выполняемых услуг, а совокупную 

эффективность бизнеса.  

В связи с этим авторами предложен оценочный метод, сочетающий в 

себе строгость алгоритмического подхода с элементами субъективного 

структурирования задачи принятия решений, «каркасом» которого является 

метод анализа иерархий (МАИ), разработанный американским ученым 

Т.Саати и представляющий собой один из наиболее известных методов 

системного анализа проблем любой природы, основанных на выполнении 

последовательных многокритериальных расчетов и установлении на их базе 

связи между обобщающими и частными показателями.  

Важным преимуществом МАИ является его способность измерять 

качественные характеристики системы. Это достигается с помощью более 

точных, чем в стандартных методах оценки, формулировок целей, задач 

исследования, что упрощает процедуру контроля последующего применения 

результатов анализа. Более того, метод анализа иерархий можно 

использовать как инструмент для измерения качества, включив в иерархию 

критерии оценки, посредством которых сравнивается фактическое качество 

системы с желаемым. 

Метод анализа иерархий включает процедуры синтеза множественных 

суждений, получения приоритетности критериев и нахождения 

альтернативных решений. Реализация принципов МАИ предполагает 

159

                    Глава 3. Экономико-математические модели как инструмент исследования инновационного 
                   потенциала и инвестиционной привлекательности социально-экономических систем 

                  ________________________________________________________________________________________________________



осуществление следующих этапов проведения оценки деловой репутации 

организации с помощью данного метода (рис. 3.15): 

 – подготовительного этапа, на котором формулируются цели и задачи 

проведения оценки, осуществляется выбор критериев и показателей оценки, а 

также методов ее проведения. На этом же этапе осуществляется сбор и 

обработка аналитической информации; 

– основного этапа, включающего анализ внутренних и внешних 

факторов и условий деятельности организации; расчет и анализ частных и 

обобщающих показателей деловой репутации; расчет совокупного 

показателя оценки деловой репутации организации; 

– заключительного этапа – этапа обобщения результатов оценки 

деловой репутации организации, а также разработки рекомендаций по ее 

повышению. 

Основное применение МАИ – поддержка принятия решений 

посредством иерархической композиции задачи и рейтингования 

альтернативных решений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15. Алгоритм оценки деловой репутации организации 

1. Подготовительный этап 

2. Основной этап 

3. Заключительный этап 

1.1. Постановка цели и задач проведения оценки 

1.2.Выбор критериев и показателей оценки 

1.3. Выбор методов и приемов оценки 

1.4. Сбор и предварительная обработка аналитической   

информации 

2.1. Анализ внутренних и внешних факторов 

предпринимательской деятельности организации 

2.2. Расчет и анализ частных и обобщающих 

показателей оценки деловой репутации 

организации 

3.1. Расчет интегрального показателя оценки 

3.2. Обобщение результатов проведения 

интегральной оценки деловой репутации  

ческ/индивидуального предпринимателя 

 
3.3 Разработка рекомендаций по повышению 

деловой репутации организации 
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Критерии оценки деловой репутации организации должны 

соответствовать требованиям реалистичности (достижимости и постоянности 

в течение анализируемого периода), специфичности (соответствия 

содержанию деятельности организации), эффективности (определяемой 

через установление связи результатов оценки с фактическими показателями 

функционирования организации, формирующими ее деловую репутацию), 

динамичности (критерии оценки должны эволюционировать), надежности 

(обеспечения постоянства и согласованности (непротиворечивости) 

результатов измерения). Выбор критериев неразрывно связан с селекцией и 

оценкой факторов, формирующих уровень деловой репутации. 

На практике бывает достаточно трудно определить, какие факторы в 

совокупности влияют на наличие и уровень деловой репутации организации. 

На наш взгляд, данные факторы условно можно разделить на две основные 

группы. Внешние факторы при проведении их анализа позволяют выявить 

уровень деловой репутации организации со стороны внешнего окружения – 

ее контрагентов, потребителей ее товаров, работ и услуг, а также любых 

других лиц.  

К таким внешним детерминантам деловой репутации организации 

относится, прежде всего, ее имидж – совокупность эмоциональных и 

рациональных представлений, формирующих у целевых аудиторий систему 

впечатлений об организации. Имидж включает не только оценку обществом 

деловых качеств юридического лица, но и его рейтинг, т.е. определенный ранг, 

статус в обществе
153
. Таким образом, имидж – это своеобразное неявное знание, 

которое складывается относительно определенной организации в обществе. 

Являясь важной составляющей деловой репутации, имидж, тем не менее, не 

отождествляется с ней. Деловая репутация является более аналитическим 

понятием, основанным на исследовании реального финансового положения 

организации, производимых ей товаров, выполняемых работ и оказываемых 

услуг. Она создаётся только из реальных действий и фактов. Для её создания 

необходима постоянная профессиональная работа. Бывают случаи, когда 

репутация организации в среде профессионалов не соответствует её имиджу 

в более широкой аудитории.   

Другим важным фактором, определяющим уровень деловой репутации 

организации, является ее коммерческий о  т – приобретённые в процессе 

коммерческой деятельности знания и умения, способствующие 

эффективному развитию данной деятельности. Об уровне коммерческого 

опыта конкретной организации можно судить как по длительности её 

существования и устойчивости положения на рынке, опыту управления 

организацией, используемым приёмам менеджмента, количестве и уровне 

квалификации руководителей, так и по размеру и масштабам деятельности, 

занимаемому сегменту на рынке, а также используемым технологиям 
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производства, маркетинга и сбыта, уровню и динамике получаемой 

организацией прибыли.  

Делов е связи также являются важным фактором деловой репутации в 

современном обществе, во многом определяют развитие бизнеса. Они 

представляют собой комплекс взаимоотношений с различными субъектами. 

Среди них – партнёры, контрагенты по различным гражданско-правовым 

сделкам (особенно в контексте надлежащего и своевременного исполнения 

обязательств), конкурентами, различными государственными органами. К 

примеру, если организация входит в состав какой-либо крупной корпорации 

или ассоциации юридических лиц, деловая репутация последней начинает 

распространяться и на неё. Особое значение для деловой репутации имеет 

кредитная история организации. 

Кроме того, значимыми внешними факторами, детерминирующими тот 

или иной уровень деловой репутации организации, являются  рове ь 

квалификации и от о е ие ее сотр д иков, и формацио  ая среда 

(доступность информации об организации, распространённость такой 

информации среди различных аудиторий, общая известность организации на 

рынке, отзывы об организации в различных средствах массовой 

информации), а также ре  тация ее  род кции.  

В отличие от внешних, внутренние факторы определяются и 

контролируются самой организацией и используются ею для формирования 

определенной стратегии репутационного менеджмента. 

Одним из наиболее важных внутренних факторов деловой репутации 

являются миссия и стратегия ком а ии, которые свидетельствуют о 

долгосрочных, стратегических планах организации. Это важно для 

инвесторов, ведь стратегия не только делает предсказуемыми действия 

компании, но и определяет ее поведение в различных ситуациях. За это 

направление отвечает корпоративная культура организации, которая 

формируется на базе системы ценностей организации, ее отношений и 

традиций и которая управляет поведением людей. Особое влияние на 

формирование положительной деловой репутации оказывает 

инновационность выбранной стратегии.  

Не менее значимыми для формирования высокого уровня деловой 

репутации организации являются также такие детерминанты как качество ее 

 род кции, социаль ая ответстве  ость (общественно значимые акции, 

формирующие у общества представления о социальных целях организации, 

её роли в социально-экономической жизни страны, региона, города), 

от о е ия с  ерсо алом (принцип подбора кадров, предъявляемые 

квалификационные требования к кандидатам на должность и система отбора, 

отношение организации к своим работникам и корпоративная культура), 

лич ость и делов е качества р ководителя, ди амика фи а сов х 

 оказателей. 

Умение с помощью такой коммуникативной технологии, как и вестор 

рилей е з, убедить целевые аудитории в том, что компания работает в 

интересах акционеров и других инвесторов, несомненно, влияет на ее деловую 
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репутацию. Особенно это касается банков, инвестиционных фондов и других 

финансовых структур. Так, решение об инвестициях принимают на основе 

приемлемых финансовых показателей (с учетом положительной репутации 

компании) в США и Канаде 26-28 % инвесторов, в Японии – 22, в Западной 

Европе – 21-33 %
154
. Динамика финансовых показателей в большей степени, 

чем финансовое состояние на определенный период, убеждает инвесторов в 

том, что организация способна к развитию. 

Представленная на рис.3.16 иерархическая структура целей, факторов, 

критериев и альтернатив оценки деловой репутации организации по МАИ 

сформирована, в том числе, с учетом всех вышеперечисленных требований и 

полностью отражает, на наш взгляд, цепь возможных влияний внутренних и 

внешних элементов системы функционирования организации на 

интегральную оценку ее деловой репутации. 

Основываясь на идентификации деловой репутации как суммы 

конкурентных преимуществ, создающих дополнительную добавленную 

стоимость за счет стимулирования благоприятной реакции соответствующих 

целевых аудиторий, предложен алгоритм применения данной оценочной 

методики в системе управления репутационным риском компании в целях 

создания стоимости. 

 

 
 

Рис. 3.16. Иерархия оценки деловой репутации организации по 

МАИ 

 

В современных условиях весьма трудно выделить ту часть стоимости 
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компании, которая возникла благодаря ее деловой репутации. Вместе с тем 

несомненно, что деловая репутация вошла в число факторов, формирующих 

итоговую оценку капитализации компании. Для организаций с мировым 

именем деловая репутация – это реальный актив, создающий стоимость, а 

коммуникации – реальные инвестиции, влияющие на объем продаж, прибыль 

и стоимость привлеченного капитала. 

Расходы на продвижение имиджа фирмы в потребительской среде 

закладываются в цену товара, несколько увеличивая ее. Такие вложения 

постепенно стали общепринятыми у престижных компаний. Во многих 

случаях инвестиции оказались высокорентабельными – платежеспособность 

потребителей позволяла им оплачивать «цену репутации» товара в обмен на 

получение субъективного ощущения относительной статусности своего 

потребления и принадлежности к определенному социальному слою. С этих 

позиций деловую репутацию можно считать суммой конкурентных 

преимуществ, создающих дополнительную добавленную стоимость за счет 

стимулирования благоприятной реакции соответствующих целевых 

аудиторий. Деловая репутация есть форма капитализации предпочтений 

потребителя. Репутация в качестве важной составляющей потребительского 

капитала является потенциальным источником роста прибыли. И потому 

каждое решение, принимаемое в компании, должно быть нацелено на 

создание, поддержание и продвижение деловой репутации. 

Недооценка роли деловой репутации может привести к существенным 

потерям, в первую очередь финансовым. Использование же предложенной 

методики многокритериальной оценки стоимости деловой репутации в 

системе репутационного менеджмента позволит избежать такой недооценки 

и увеличить стоимость компании, так как деловая репутация – это не просто 

часть структурного капитала фирмы, это одновременно инструмент и 

показатель эффективного преобразования данной части нематериального 

капитала в конкурентные преимущества, оцененные в процессе 

коммуникации целевыми аудиториями. 

В связи с этим встает вопрос о формировании, поддержании и защите 

репутации компании, т.е. о разработке системы мер управления репутацией, 

ориентированных на поддержание эффективных и постоянных связей с 

общественностью, формирование ожиданий партнеров по бизнесу и 

построение взаимоотношений с ними, построение взаимоотношений с 

поставщиками на основе доверия и взаимного уважения, создание 

«института доверия» у потребителей, разработку миссии и философии 

компании, создание и внедрение корпоративного кодекса поведения, 

формирование имиджа первых лиц и топ-менеджмента компании, разработку 

позиции социальной ответственности компании, развитие системы 

управления компанией с позиций «человеческого капитала», бережного 

отношения к сотрудникам. 

Одним из актуальных направлений репутационного менеджмента, 

опирающегося на поддерживаемую авторами трактовку деловой репутации 

как общественной оценки совокупности деловых качеств и показателей 
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ведения предпринимательской деятельности коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей, влияющей (способной повлиять) на их 

участие в общественных отношениях и их социальное, в т.ч. имущественное, 

положение, является совершенствование способов гражданско-правовой 

защиты деловой репутации. 

Исходя из того факта, что умаление деловой репутации можно 

рассматривать в качестве реального ущерба лица, поскольку его 

имущественное положение ухудшается, что находит отражение и в 

финансовой документации, упущенной выгоде в виде незаключенных 

договоров, падении продаж и т. п., для преодоления проблемы 

неэффективного использования такого имущественного способа защиты 

деловой репутации, как возмещение убытков, может быть использована 

процедура гражданско-правовой защиты, основанная на экономическом 

расчете понесенных вследствие умаления деловой репутации убытков. 

Данный расчет предполагает вычисление динамики стоимостных 

индикаторов уровня деловой репутации организации с использованием 

количественных методов ее оценки, преимущественно, метода избыточных 

прибылей и производных от него методов, поскольку они позволяют 

получить точное денежное выражение деловой репутации на основе 

показателей финансового учета, имеющихся в любой организации. 

С целью же унификации процедуры компенсации причиненного 

организациям нематериального репутационного вреда, находящегося за 

пределами убытков, понесенных юридическим лицом в результате 

нарушения деловой репутации, может быть предложен способ гражданско-

правовой защиты, базирующийся на регулярно производимой независимыми 

экспертами, подотчетными Федеральной антимонопольной службе, оценке 

деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности в 

соответствии с МАИ – методикой. При нарушении деловой репутации и 

рассмотрении в суде требования о компенсации репутационного вреда 

размер презюмируемого вреда умножается в зависимости от оценки уровня 

деловой репутации на соответствующий коэффициент – 0 (при 

отрицательном), 1 (при низком) и 2 (при высоком положительном уровне 

деловой репутации). Таким образом, если организация имеет отрицательную 

деловую репутацию, то внешние действия не могут оказать эффект ее 

умаления и репутационный вред не может быть взыскан. При низком уровне 

деловой репутации подлежит взысканию презюмируемый репутационный 

вред, а при высоком – его двойной размер. 

На наш взгляд, внедрение предложенного принципа расчета 

репутационного вреда позволит избежать несогласованности судебной 

практики по делам данной категории, облегчит учет индивидуальных 

особенностей лиц, деловая репутация которых была нарушена, а также будет 

способствовать реализации в полной мере компенсационной функции 

данного гражданско-правового способа защиты прав.  
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3.6 Стратегические цели инновационного развития 

урбанизированных территорий 

 

Россия, как и большинство современных государств, является страной 

городов, именно в городской среде создаются условия сосредоточения 

основного трудового и производственного потенциала нации. Поэтому 

результаты социально-экономического развития городских территорий во 

многом определяют состояние национальной экономики и качество жизни 

населения страны. 

Фундаментальной основой существенного увеличения ВНП нашей 

страны в условиях жесткой конкуренции, в т.ч. со стороны внешних рынков, 

обусловленных интеграцией в мировое торговое пространство, является 

инновационная ориентация системообразующих отраслей: промышленности, 

строительства, коммунального хозяйства – которые способны быстро и 

высокоэффективно реализовать интеллектуальный и научно-технический 

потенциал нации, аккумулируемый, главным образом, в городах. 

Вместе с тем, следует отметить, что для отечественных 

системообразующих отраслей до сих пор характерно технологическое 

отставание и наличие существенных структурных деформаций, 

выражающихся преобладанием низко-технологичных производств. 

Многие аналитики отмечают ухудшение технологической структуры 

национальной экономики, появление тенденций третьего технологического 

уклада, характеризующегося широким использованием электрической 

энергии, развитием тяжелого машиностроения, типового строительства, 

электротехнической индустрии, что формирует условия возвращения 

экономики страны к начальному периоду индустриализации. При этом имеет 

место высокий уровень морального и физического износа основных фондов, 

который в системообразующих отраслях превышает 50%, что создает 

серьезные препятствия к выпуску качественной продукции. Подавляющее 

большинство предприятия в силу различных объективных причин не смогли 

своевременно осуществить реорганизацию производства, что послужило 

главным фактором низкой конкурентоспособности отечественной 

продукции. 

Состояние отечественной экономики и среднесрочные тенденции ее 

развития наглядно свидетельствуют о невозможности исключительно за счет 

рыночных механизмов в ближайшие 10-15 лет создать условия структурного 

сдвига к производству конкурентоспособной продукции с высокой 

добавленной стоимостью. Преимущественно пассивная позиция 

государственной власти и бизнес-структур в отношении низких темпов роста 

экономики при неблагоприятной конъюнктуре рынка энергоносителей может 

привести к деиндустриализации страны. 

Таким образом, проблема комплексного развития урбанизированных 

территорий тесно связанна с общеэкономической потребностью в 

качественном реформировании, которое предлагается осуществлять в 

направлении инноваций. Теория инновационного развития определяет 
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приоритетную роль инноваций в социально-экономической стратегии города, 

определяя цели инновационной деятельности, порядок формирования и 

механизм их реализации. 

Следует отметить, что, несмотря на широкое использование понятий 

«инновации», «инновационная деятельность» в современных научных 

публикациях, единого общепринятого подхода к их толкованию не 

существует. 

В официальных докладах Европейского Союза инновации трактуются 

как «усиленные изменения в производстве, распространении и эксплуатации 

экономических и социальных нововведений
155
». Данный подход по существу 

закреплен и в российском законодательстве, определяющем их как 

«введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт 

(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 

организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или 

во внешних связях
156
». 

Большинство ученых склонно рассматривать инновации как некий 

процесс, связанный с формированием новой идеи, ее материализацией и 

распространением с целью получения результата. Другими словами, 

инновации объединяют инновационный процесс и его результаты. 

Вместе с тем, целесообразным, на наш взгляд, является разделение 

понятий «инновации» и «инновационная деятельность». Под инновациями в 

градостроительном планировании развития урбанизированных территорий 

следует понимать конечные результаты инновационной деятельности, 

представленные реализацией: 

– способов высокоскоростного наземного и воздушного сообщения; 
– способов производства, передачи и снабжения энергоресурсами; 
– способов очистки воды, производственных и ливневых стоков; 
– способов переработки бытовых и промышленных отходов; 
– способов борьбы с терроризмом и криминалом; 
– способов снижения токсичности выбросов, теплового, 

радиационного, электромагнитного, шумового и другого негативного 

воздействия; 

– способов защиты человека, территории и объектов недвижимости от 
негативного воздействия природных и техногенных процессов; 

– способов технологической и хозяйственной кооперации, 

включающих использование безотходных производственных технологий; 

– информационно-коммуникационных технологий и систем в области 

управления жилищно-коммунальной сферой. 
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Инновационная деятельность в рамках обозначенной проблемной 

области, по нашему мнению, может без изменений определяться трактовкой, 

закрепленной российским законодательством
157

: «Инновационная 

деятельность - деятельность (включая научную, технологическую, 

организационную, финансовую и коммерческую деятельность), 

направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание 

инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности». 

Модель инновационной экономики является важнейшим современным 

фактором стратегически устойчивого развития социально-экономической 

системы. Научно-технический прогресс, согласно теории длинных волн 

Н.Д. Кондратьева, имеет цикличный характер, каждый его новый этап 

составляет около 50-ти лет, что обуславливается периодом проявления новых 

технологических укладов
158

. Данная теория является фундаментальной 

основой прогнозирования и планирования социально-экономического 

развития в зависимости от инновационного потенциала экономики. 

Создателем теории инновационного развития признается австрийский 

экономист Й.А. Шумпетер. В его работах часто употребляется понятие 

«развитие», под которым в данном случае понимается не обычный 

экономический рост, а исходный момент процесса зарождения новых в 

качественном отношении явлений и их приспособления к изменяющимся 

внешним условиям
159
. Данная теория объясняет возникновение качественно 

новых процессов в экономике, обусловленных переходом к новому 

технологическому укладу, ускоряющему темпы экономического роста. 

Ретроспективный анализ экономического развития ряда субъектов, для 

которых был характерен резкий скачкообразный рост, наглядно 

свидетельствует о состоятельности теории Й.А. Шумпетера. 

Вместе с тем, нам трудно согласиться с утверждением теории 

инновационного развития о том, что только внутренние изменения 

социально-экономической системы создают условия для ее качественных 

преобразований. Практика показывает, что внешние факторы в раде случаев 

имеют решающее значение для инновационного и связанного с ним 

социально-экономического развития субъекта экономических отношений. 

Поэтому при разработке стратегии градостроительного развития 

урбанизированных территорий, несомненно, нужно принимать во внимание 

собственный социально-экономический потенциал города. Однако мы с 

уверенностью утверждаем, что для существенного повышения качества 

жизни, объемов строительства, эффективности производства и 

конкурентоспособности муниципальной экономики в ряде случаев данного 

потенциала недостаточно. Необходимые направления экономического 

развития могут обуславливаться внешними факторами и создаваться 
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близлежащими территориями, хозяйствующими субъектами, региональной 

средой, государственной инновационной и социально-экономической 

политикой
160

. 

Развитие всех сфер городской среды должно происходить на основе 

инноваций. В настоящий момент происходит формирование нового 

гуманистического обществ, в центре которого находится индивидуум, 

способствующий общественному прогрессу через раскрытие своего 

творческого потенциала, расширение научных знаний, приобретение новых 

умений и навыков. Данное обстоятельство также следует учитывать при 

стратегическом градостроительном планировании социально-

экономического развития урбанизированных территорий, в противном 

случае в будущем могут возникнуть кризисные процессы, снижающие 

качество жизни населения. 

Все приведенные соображения легли в основу разработанной 

принципиального алгоритма формирования стратегических целей 

инновационного развития урбанизированных территорий (рис. 3.17). 

Таким образом, при формировании приоритетов развития 

урбанизированных территории в процессе градостроительного планирования 

назрела необходимость изменения стратегической парадигмы, 

выражающаяся в инновационной ориентации общества и тяготении к 

инновациям, направленным на улучшение качества жизни человека. 

 

1. Стратегические 

цели социального 

развития 

2. Стратегические 

цели экологического 

развития 

3. Стратегические 

цели экономического 

развития 

4. Стратегические цели 

пространственного 

развития 

5. Выявление проблем 

комплексного развития города

6. Выявление приоритетных 

направлений стратегии 

инновационного развития 

7. Декомпозиция 

стратегических целей 

инновационного развития 

8. Формирование комплексной 

стратегии инновационного 

развития городских территорий
 

Рис. 3.17. Принципиальный алгоритм формирования 

стратегических целей инновационного развития урбанизированных 

территорий 
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Другими словами, приоритет среди направлений градостроительного 

развития должен быть отдан инновационным проектам в области социальной 

сферы, экоэффективных производств, энергосберегающих технологий, 

решении проблем эффективного пространственного размещения городских 

объектов. 

 

 

3.7 Оценка эффективности использования инновационного потенциала 

региональных социально-экономических систем 

 

Параметры инновационной активности предприятий, расположенных в 

регионах, и эффективность управления инновационной деятельности со 

стороны органов государственной и муниципальной власти  во многом 

определяются исторически сложившейся структурой экономики, а также  

приоритетов и управленческих навыков региональных руководителей, как 

частных, так и государственных организаций
161

. 

Если учесть слабое развитие инновационного потенциала в субъектах 

Северо-Кавказского федерального округа, то возможное сокращение мер 

стимулирования инновационных процессов в них со стороны федерального 

центра приведет к стагнации инновационных процессов и еще большему 

росту дифференциации регионов РФ по уровню их инновационного 

развития. По нашему мнению, сейчас весьма актуально попытаться найти 

ответ на вопрос, какие регионы могут эффективно использовать выделяемые 

средства на инновационное развитие, а у каких, скорее всего, не получится 

ими успешно распорядиться. 

Так, индекс инновационного развития региона (ИР) целесообразно 

определить как сумму индексов инновационного потенциала (ИП) и 

инновационной активности (ИА) (28). 
 

ИР   ИП ИА          (28) 
 

Анализируя формулу (28), можно сделать вывод, что чем более развит 

инновационный потенциал, тем выше уровень инновационного развития, 

аналогично верно и то, что чем выше уровень использования 

инновационного потенциала, тем, при таком же его уровне, выше уровень 

инновационного развития. 

Конечно, простых и прямых соотношений в реальной практике 

встретить трудно. И, как отмечают ученые НИУ ВШЭ
162

, по большинству 

регионов наблюдается сочетание высоких значений по одним блокам с 

низкими по другим, либо имеют место существенные отклонения по одному 

или нескольким частичным индексам в сравнении с уровнем интегрального 
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индекса инновационного развития. В связи с этим важно определять 

относительный уровень (индекс) инновационного развития i-го региона 

(отрасли), который должен показывать отдельно различия как в уровне 

инновационного потенциала, так и в уровне его использования (формула 

(29)). 
 

ОИР     ИП  ИПбаз     ИА  ИАбаз    ОИП  ОИА     (29) 
 

где ОИРi - относительный уровень (индекс) инновационного развития 

i-го региона (отрасли); 

ИПi – уровень инновационного потенциала i-го региона; 

ИПбаз – уровень базового инновационного потенциала i-го региона; 

ИАi – уровень инновационной активности i-го региона; 

ИАбаз – уровень базовой инновационной активности i-го региона; 

ОИПi – относительный уровень инновационного потенциала i-го 

региона (отрасли); 

ОИАi – относительный уровень инновационной активности i-го региона. 

Эффективность управления инновационными процессами можно 

определить как отношение индекса результативности использования 

инновационного потенциала к его уровню (формула 30). 

ЭУИР   ИА ИП,         (30) 
 

где ЭУИР - эффективность управления инновационным развитием; 

ИА – инновационная активность; 

ИП – инновационный потенциал. 

В таблице 3.7 представлены регионы с лучшим использованием  

инновационного потенциала (интегральная оценка более 1,000). Анализируя 

ее данные таблицы 3.7, стоит отметить, что, как ни странно, наивысшие 

результаты (превышающие даже г. Москву) имеет республика Дагестан 

(2,079) и Карачаево-Черкесская Республика (1,395). 
 

Таблица 3.7 

Регионы с лучшим использованием инновационного потенциала 

 (интегральная оценка более 1,000)
163

 

Регион 
Инновационная 

результативность 

Комплексная 

оценка 

инновационного 

потенциала 

Эффективность 

использования 

инновационного 

потенциала 

Республика Дагестан 1,073 0,516 2,079 

Нижегородская область 1,758 1,219 1,443 

Карачаево-Черкесская Республика 0,864 0,619 1,395 

г. Москва 1,411 1,088 1,297 
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Продолжение табл.3.7 

Регион 
Инновационная 

результативность 

Комплексная 

оценка 

инновационного 

потенциала 

Эффективность 

использования 

инновационного 

потенциала 

Республика Татарстан 1,520 1,265 1,202 

Ростовская область 0,899 0,768 1,171 

Новосибирская область 1,109 0,963 1,152 

Республика Адыгея 0,810 0,747 1,084 

Краснодарский край 0,791 0,778 1,016 

 

Можно сделать вывод, что указанные республики Северо-Кавказского 

федерального округа эффективнее остальных субъектов Российской 

Федерации используют имеющийся, хоть и очень небольшой, 

инновационный потенциал. Так, можно говорить, что при сложившимся 

уровнях социального, экономического, финансового, научно-технического и 

организационно-правового инновационного потенциала указанные 

территории отличаются достаточным инновационным развитием. 

В следующей таблице 3.8 представлены регионы с худшим 

использованием инновационного потенциала (интегральная оценка менее 

0,500). 

Анализируя таблицу 3.8, особенно необходимо выделить Магаданскую 

область, где наблюдается неплохой уровень интегральных показателей 

социального, экономического, технического и организационно-правового 

инновационных потенциалов, при этом результативность их реализации 

находится на низком уровне (0,489). Из субъектов СКФО в середину 

интервала по эффективности использования инновационного потенциала 

попала Республика Северная Осетия-Алания с интегральной оценкой 0,703. 

 

Таблица 3.8 

Регионы с худшим использованием инновационного потенциала 

(интегральная оценка менее 0,500)
164

 

Регион 

Инноваци-

онная 

результатив-

ность 

Комплексная 

оценка 

инновационного 

потенциала 

Эффективность 

использования 

инновационного 

потенциала 

Магаданская область 0,966 1,974 0,489 

Ненецкий автономный округ 0,277 0,597 0,463 

Еврейская автономная 

область 
0,144 0,577 0,250 
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На рисунке 3.18 наглядно представлена оценка эффективности 

использования инновационного потенциала по субъектам РФ. 

 

 
 

Рис. 3.18. Оценка эффективности использования инновационного 

потенциала по субъектам РФ 
 

В некоторых анализируемых регионах России наблюдается 

диспропорция между инновационной  результативностью, комплексной 

оценкой и эффективностью использования инновационного потенциала
165

. 

Так, среди лидеров можно отметить Нижегородскую область и республику 

Татарстан, как субъекты РФ с недостаточным уровнем реализации 

инновационного потенциала при его достаточно высоком значении. 

Аналогичная ситуация обстоит с Калужской областью «середняков» и со 

всеми аутсайдерами. 

На рисунке 3.19 отдельно выделена оценка эффективности 

использования инновационного потенциала субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа.  
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Рис. 3.19. Оценка эффективности использования инновационного 

потенциала субъектов СКФО 

 

Анализируя рисунок 3.19, можно сделать вывод, что практически все 

субъекты Северо-Кавказского федерального округа эффективно используют 

имеющийся инновационный потенциал. Исключение составляет 

Ставропольский край, лидирующий в большинстве случаев по 

инновационной результативности и комплексной оценке инновационного 

потенциала. Здесь наблюдается слабая результативность его реализации, т.е., 

другими словами, используется около половины имеющихся инновационных 

«резервов
166
». 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет: 

во-первых, оценить, есть ли у регионов достаточный инновационный 

потенциал для саморазвития; 

во-вторых, определить, в каких регионах эффективно используется 

имеющийся потенциал, т.е. имеют ли они адекватные инновационные 

стратегии; насколько результативны их меры по стимулированию 

инновационной активности (эффективны ли созданные технопарки, бизнес-

инкубаторы и пр.); 
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в-третьих, организовать гибкий механизм мониторинга и 

перераспределения выделяемых средств в соответствии с уровнем 

эффективности их использования.  

По результатам анализа возможно поменять вектор политики и оказать 

дополнительную поддержку тем регионам, которые показывают в последнее 

время наибольшую динамику инновационного развития. Однако при этом 

необходимо учитывать, что сокращение поддержки федеральным бюджетом 

инновационной деятельности в российских регионах (с низким уровнем 

инновационного развития) может привести к усилению асимметрии 

территориального развития. 

 

 

3.8 Применение методов экономико-математического 

моделирования для решения задач инновационного маркетинга 

 

Развитие инновационного маркетинга во всем мире приводит к 

повышению конкурентоспособности иностранных товаров. Для привлечения 

покупателей российским производителям необходимо повышать уровень 

развития маркетинговых инноваций. 

Численность организаций, осуществляющих маркетинговые инновации 

в регионах РФ крайне мала. Исключая Москву, как выброс, нарушающий 

однородность выборки, с 2009 по 2013 гг. лидерами по данному показателю 

стали: Санкт-Петербург, Свердловская, Нижегородская, Московская области 

и республика Татарстан
167

 (рис. 3.20). 

Изучение факторов, влияющих на численность организаций, 

осуществляющих маркетинговые инновации, позволит определить 

дальнейшее направление государственной политики в области инноваций. 

В соответствии с представленным на рис. 3.21 алгоритмом разработки 

информационно-аналитического инструментария оценки факторов, 

влияющих на уровень инновационного маркетинга в регионах, были 

составлены рекомендации по развитию инновационного маркетинг. 

Развитие инновационного маркетинга в регионах возможно под 

воздействием внешних процессов. Достаточно большое количество факторов 

влияет на активность организации в сфере маркетинга инноваций
168

. 
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Рис. 3.20. Численность организаций, осуществляющих 

маркетинговые инновации в лидирующих регионах за 2009-2013 гг. 

 

К ним относятся: 

• численность организаций, осуществляющих научно-

исследовательские разработки (ед.) 

• численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками (чел.) 

• внутренние затраты на научные исследования и разработки (млн. 

руб.) 

• объем инновационных товаров, работ, услуг (млн. руб.) 

• число используемых передовых производственных технологий (ед.) 

• затраты на информационные и коммуникационные технологии (млн. 

руб.) 

• численность организаций, имеющих собственный веб-сайт (ед.) 

• доходы на душу населения (в месяц, руб.) 

• инвестиции в основной капитал на душу населения (млн. руб.) 

• стоимость основных фондов на одного занятого (в месяц, руб.)  

Применение метода факторного анализа к данным показателям 

позволит объединить тесно коррелируемые компоненты в обобщенный 

фактор
169

. 

Разделив компоненты по факторам, определив их к тому, который 

имеет наибольшее абсолютное значение факторной нагрузки и 

проранжировав их в порядке убывания, получаем обобщенные факторы, 

который можно обозначить как инновационный потенциал и 

инвестиционный потенциал (рис.3.22 - 3.23). 

Для изучения всестороннего влияния на численность организаций, 

осуществляющих маркетинговые инновации, к двум выявленным фактором 

добавляется фактор спроса, отраженный в среднедушевых доходах населения 
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и бинарные переменные, отражающие временную динамику. Строим модель 

панельных данных за 5 лет. За эталонный берем 2013 год. 

 

 
 

Рис. 3.21. Блок-схема экономико-математического моделирования 

оценки факторов, влияющих на уровень инновационного маркетинга в 

регионах РФ 

 

Получаем следующую модель: 
 

                         д                          
                                (31) 

 

где y – количество организаций, осуществляющих маркетинговые 

инновации 

   - инновационный потенциал региона 

   - инвестиционный потенциал региона 

хд – среднедушевой доход. 

d2009 – d2012 – бинарная переменная соответствующего года. 

 

Проверка по всем статистическим критериям показала значимость 

построенной модели и подтвердила априорное предположение связи между 

факторами инновационного потенциала, инвестиционного потенциала и 
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среднедушевого дохода с численностью организаций, осуществляющих 

маркетинговые инновации (рис.3.24). 

 

 

Рис. 3.22. Компоненты обобщенного фактора «инновационный 

 потенциал» 

 

Вклад в инновационный потенциал региона оказывает самое 

существенное влияние на численность организаций, осуществляющих 

маркетинговые инновации в регионе. Наивысшее влияние на формирование 

фактора «инновационный потенциал» имеют четыре фактора практически в 

равной мере:  численность организаций, осуществляющих научно-

исследовательские разработки, численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, внутренние затраты на научные 

исследования и разработки и численность организаций, имеющих 

собственный веб-сайт. 

 

 

Рис. 3.23. Компоненты обобщенного фактора «инвестиционный 

потенциал» 
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Компоненты фактора «инновационный потенциал»: инвестиции в 

основной капитал и стоимость основных фондов вносят практически 

равнозначный вклад в его формирование. Но в целом этот фактор не сильно 

влияет на численность организаций, осуществляющих маркетинговые 

инновации. В тоже время среднедушевой доход оказывает значительное 

влияние на формирование регрессанта. 

 

 

 

Рис. 3.24. Факторы, влияющие на численность организаций, 

осуществляющих маркетинговые инновации 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к сокращению численности 

организаций, осуществляющих маркетинговые инновации. В условиях 

быстро развивающей мировой рыночной экономики такая ситуация 

ослабляет конкурентоспособность российских рынков товаров и услуг. 

Для увеличения численности организаций, осуществляющих 

маркетинговые инновации государству можно порекомендовать увеличить 

затраты на все ресурсы научно-исследовательских разработок, а самим 

организациям создавать собственные веб-сайты. Увеличение среднедушевого 

дохода также будет способствовать достижению намеченной цели. Наиболее 

эффективной представляется стратегия, в которой государственная поддержка 

распространяется по всем перечисленным направлениям в соответствующих 

пропорциях. 
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