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Население России постоянно увеличивается 

и на этом фоне растет потребность  в 

увеличении производства 

сельскохозяйственной продукции – овощей, 

зерновых и бобовых культур, составляющих 

основу естественного питания человека. 

Кроме того, растет потребление молока и 

мясной продукции, что требует внесения 

немалых изменений в развитие кормовой 

базы для птицеводства и скотоводства [2]. 

Применение минеральных удобрений – 

важнейшее средство повышения 

урожайности сельскохозяйственных 

культур. Минеральные удобрения в 

основном представляют собой растворимые 

аммиачные, фосфорные или калийные соли. 

Производство калийных удобрений в России 

(30% от общего объема) сложилось под 

воздействием сырьевого фактора и тяготеет 

к местам добычи калийных солей. 

Размещается производство калийных 

удобрений (100%) на территории Пермского 

края (Березники, Соликамск) у источников 

сырья. Производство фосфорных удобрений 

(20% от суммарного производства) тяготеет 

к районам их потребления [6]. 

Для прогнозирования, как правило, 

используются многофакторные модели, так 

как практически все экономические 

показатели формируются под воздействием 

множества факторов. В связи с тем, что 

развитие сельского хозяйства является 

актуальной и значимой задачей, целью 

данной работы является определение 

факторов, влияющих на производство и 

внесение минеральных удобрений, а так же 

их прогнозирование. Такими факторами 

могут быть, например, количество малых 

предприятий в сельском хозяйстве, 

количество официально ликвидированных 

предприятий и организаций, производящих 

минеральные удобрения, расходы на 

сельское хозяйство, объем продукции 

сельского хозяйства [8]. 

По объекту за период (t) с 2009 по 2013 год 

имеются общедоступные данные [1]. 

Критериями оценки выберем производство 

минеральных удобрений за период (Табл.1) 

и внесение минеральных удобрений за 

период (Табл.2).

 

Таблица 1 – Исходные данные 

 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 

Номер года 

1 2 3 4 5 

Производство минеральных 

удобрений (тыс. т.) (y1) 7 056,90 6 622,60 7 595,00 6 953,00 4 699,00 

Внесение минеральных 

удобрений (кг/га) (y2) 24,7 27,3 32,4 35,8 35,9 

Нормированный итоговый 

критерий (yисх) 0,8142 0,7803 1,344 1,274 0,5000 
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Чтобы исключить влияние размерности, 

для каждого критерия, перешли к 

нормированным рядам частных критериев 

по формуле (1) [7]  

 
   

   

min

max min

k k

k
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i i
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i

i i
kk

y t y t
y t

y t y t





, 

    (1) 

где  1 2
, ,...,

k k
t t t t , 1,k K  ,   – 

количество лет в периоде.  min k

t
y t  – 

минимальное значение за выбранный 

период времени,  max k

t
y t  – 

максимальное значение за выбранный 

период. Далее в качестве линейной 

комбинации критериев взяли производство 

минеральных удобрений с коэффициентом 

1 и внесение минеральных удобрений с 

коэффициентом 0,5: 

     1 2
0.5

k k k
y t y t y t  . 

Нормированные значения критерия 

представлены в последней строке табл. 1.  

Факторы могут быть управляемыми, 

которые поддаются изменению по решению 

системы управления объекта и 

неуправляемыми. Управляемые факторы 

(индексы x2, x4) и неуправляемые факторы 

модели (индексы x1, x3) представлены в 

табл. 2.  

 

 

Таблица 1 – Годовые ряды факторов 

Номер года 1 2 3 4 5 

Количество малых предприятий: Сельское 

хозяйство, тыс. (x1) 26,8 28,9 29,4 16,4 14,1 

Расходы (утвержденный бюджет): Сельское 

хозяйство и рыболовство, млрд. руб. (x2) 18,9 26,1 27,1 59,5 85,2 

Количество официально ликвидированных 

предприятий и организаций: Производство 

прочих неметаллических минеральных (x3) 

904 2647 1815 1083 1031 

Объем продукции сельского хозяйства, 

млрд. руб. (x4) 1380,96 1570,55 1931,63 2461,36 2515,94 

 

Ряды факторов нормировали, 

аналогично рядам частных критериев. 

Построили линейную многофакторную 

модель (ЛММ) связи между факторами и 

итоговым критерием и проверили 

возможность прогноза поведения системы с 

ее помощью: 

    0 i i
i

y x t a a x t   ,  

    (2) 

где a0,ai – константы, описывающие 

влияние одиночных факторов на критерий 

[8]. Их нашли минимизацией (3) 

    
25

1
исх k k

k

s y t y t


    

  (3) 

методом градиентного спуска. Факторы 

приведены в первой строке табл. 3. 

Наибольшее положительное влияние на 

критерий оказывает объем продукции 

сельского хозяйства, что вполне адекватно. 
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Интересно, что наибольшее отрицательное 

воздействие оказывают бюджетные 

расходы. 

 

Таблица 2 – Таблица коэффициентов линейной модели 

 

Прогноз 

 

a0 

Коэффициенты при факторах 

а1 а2 а3 а4 

Исходный 0,5746 -0,2434 -2,7194 -0,0721 2,1529 

Прогноз 1 год -0,4003 0,9310 -0,2432 -0,3806 1,4357 

Прогноз 2 года 0,0563 0,3809 0,2223 -0,3663 1,4966 

 

В качестве необходимого условия 

возможности прогнозирования принято, что 

модель должна быть способна к 

постпрогнозу хотя бы на один последний 

год. Уменьшение количества «известных» 

лет позволяет, в первом приближении, 

определить допустимый горизонт 

прогнозирования. 

ЛММ плохо прогнозирует, что видно на 

рис. 1. Например, погрешность прогноза на 

2 года составляет 77,5%. Следовательно, 

линейная - многофакторная модель плохо 

применима для прогнозирования этой 

экономической системы. 

 

 

Рисунок 1. – Постпрогнозы с использованием линейной модели 

 

В таких случаях для прогнозирования 

используют [3] регрессионно-

дифференциальной модели (РДМ) вида: 

   
   

     

1
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,  (4) 

где 
i

g  – коэффициенты влияния 

младших производных, a  – константа, 

описывающая влияние одной n-й  

 

производной реакции при построении 

тренда, b  – коэффициент «обратной связи», 

описывающий влияние значения реакции на 

ее же n-ю производную, 
i

c  – коэффициенты 

влияния факторов, :
ij

d i j  – 

коэффициенты взаимного влияния 

факторов, 
i ii

f d  – коэффициенты влияния 

квадратов факторов, 
0
  – запаздывание в 

обратной связи, 
i

  – запаздывание 

воздействия i-го фактора. РДМ дополняется 
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начальными условиями 
  '

0

0dy
y

dt
 , 

 2
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02

0d y
y

dt
 , … , 

   
 

 
1

1
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0
n

n

n

d y
y
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 . 

 

Неизвестными в данном случае 

являются все начальные условия, а также 

начальные условия 
( 1)

0 0
' ... ny y 

, a, b, ci, dij, fi, 

0, i. Их поиск производится минимизацией 

(3), как и для других моделей. 

Для повышения устойчивости методов 

численного интегрирования (4) шаг 

отсчетов разбивается, по умолчанию, на 10 

шагов [7] 

При построении РДМ в первую очередь 

необходимо выбрать ее порядок. Для 

первого приближения используем 

коэффициенты РДМ – b, c и построим РДМ 

1, 2 и 3 порядков. Результат показан на Рис. 

2.  

 

 

Рис. 2. Тренды РДМ 1,2,3-го порядков 

Погрешности аппроксимации (3) 

составили 0.1696, 0.1406, 0.1565 для 1, 2 и 3 

порядков ОДУ, соответственно. 

Минимальную погрешность приближения 

для данного объекта имеет РДМ на основе 

ОДУ 2-го порядка.  

После того, как подобран порядок для 

РДМ модели необходимо подобрать для 

факторов вид интерполяции между 

значениями годового ряда: 

• «левый» (указано значение в начале 

года, действующее до конца года; далее 

обозначен «0»); 

• «правый» (указано значение в конце 

года, действовавшее весь год; далее 

обозначен «1»); 

• линейный (указано значение в 

начале года, которое линейно изменяется до 

конца года; далее обозначен «Л»); 

• фактор выключен (далее обозначен 

«Х»); 

Лучшим результатом, полученным 

методом полного перебора, является 

интерполяция факторов «Л1Л1». Это 

адекватный результат, так как количество 

малых предприятий в сельском хозяйстве 

меняется линейно в течение года, поэтому 

выбрано положение «Л». Количество 

официально ликвидированных предприятий 

и организаций указывается в 

статистических данных на конец года, 

следовательно, вид интерполяции «1» 

подходит. Фактор расходы (утвержденный 
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бюджет) изменяется за период линейно. 

Объем продукции сельского хозяйства 

может считаться как на начало, так и на 

конец года. То есть вид интерполяции 

может быть, как в положении «1», так и в 

положении «0». Это видно и по 

погрешности аппроксимации при 

интерполяции факторов – «Л1Л1» равно –

0,01548, а при «Л1Л0» равно –0,1565. 

Итоговая РДМ  имеет вид (5).  

 
   

 2
4

2
1

i i
i

d y t dy t
a b y t c x t g

dt dt

     

.   (5) 

Следующим шагом к построению РДМ 

является определение малозначащих 

факторов. Для этого будем по очереди 

отключать каждый фактор и повторять 

процедуру расчета для определения его 

значимости. Если погрешность 

прогнозирования изменяется существенно 

по сравнению с включенным 

коэффициентом, возможно, фактор можно 

оставить выключенным. После расчета 

отключенных факторов (Табл. 6) можно 

сделать вывод, что влияние факторов  x1, x2 

и x3 является значительным т.к. 

погрешность аппроксимации увеличивается 

более чем в 1,5 раза. 

 

Табл. 3. Отключение факторов по одному  

Интерполяция факторов 
Погрешность 

приближения 

X1Л1 0,0301 

ЛXЛ1 0,0220 

Л1X1 0,0709 

Л1ЛX 0,0164 

 

Для построения прогноза необходимо 

определить допустимый горизонт 

прогнозирования. Для этого возьмем 

известные данные и сравним данные с 

постпрогнозом [5]. Известные данные в 

постпрогнозе уменьшаем  до тех пор, пока 

погрешность прогнозирования будет 

отличаться от известных данных больше, 

чем на 10%. 

Из табл. 5 видно, что наибольшее 

влияние на динамику объекта при 

построении прогноза оказывает фактор x3 

(Количество официально ликвидированных 

предприятий и организаций). Также можно 

сделать вывод, что управляемые факторы x2 

и x4 оказывают меньшее влияние, чем 

неуправляемые факторы x1 и x3. 

Табл. 4 Таблица коэффициентов РДМ 

 

Прогноз 

 

a 

 

b 

Коэффициенты при факторах 

c1 c2 c3 c4 

Исходный 0,6726 -0,2975 -1,1467 -1,1030 2,6039 -0,9153 

Прогноз 1 год 0,3824 -1,3089 -0,4651 -0,5403 2,1928 -0,2273 

Прогноз 2 года 0,0908 -1,2186 0,1081 -0,0306 1,6339 -0,1371 
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Прогноз 3 года 0,2727 0,0752 0,2535 0,0297 0,1975 0,0469 

При прогнозировании на три года 

погрешность прогноза резко увеличивается 

и достигает 386,26%. Следовательно, 

возможный горизонт прогнозирования при 

использовании этой модели составляет 2 

года (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Определение горизонта прогнозирования 

По трендам определили характер 

изменения факторов: x1 постоянен, x3, x4 – 

линейный, x2 изменяется квадратично. Для 

каждого фактора модели  произведем 

изменение на ±5%, при этом важно 

проконтролировать относительное 

изменение реакции системы. В результате, 

получится тот или иной прогнозный 

сценарий направления развития объекта. 

Будем считать факторы «Расходы 

(утвержденный бюджет) на сельское 

хозяйство» (x2) и «Объем продукции 

сельского хозяйства» (x4) управляемыми, 

так как на их значение может влиять некое 

лицо, принимающее решение (ЛПР). 

Факторы «Количество малых предприятий в 

сельском хозяйстве» (x1) и «Количество 

официально ликвидированных предприятий 

и организаций на производстве 

минеральных удобрений» (x3) будем 

считать неуправляемыми. 

Cпрогнозируем развитие объекта при 

малых отклонениях управляемых факторов 

x2, x4 в пределах ±5% (табл. 6). 

 

Табл. 5. Влияние изменения управляемых факторов на прогноз на два года 

 

x2 

x4 -5% 0 +5% 

-5% -1,238 -1,248 -1,258 

0 -1,24 -1,25 -1,259 

+5% -1,241 -1,251 -1,261 

 

Уменьшение факторов x2 и x4 ведет к 

увеличению критерия. Это не противоречит 

здравому смыслу. Чем меньше объем 

продукции, тем больше необходимо 

добавления минеральных удобрений. Если  

 

минеральных удобрений будет не 

хватать, возможно, увеличение объема 

добычи минеральных удобрений. 
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Далее спрогнозируем развитие объекта 

при малых отклонениях неуправляемых 

факторов x1, x3 в пределах ±5% (табл. 7). 

 

Табл. 6 Влияние изменения неуправляемых факторов на прогноз на два года 

 

x1 

  x3 -5% 0 +5% 

-5% -1,242 -1,251 -1,260 

0 -1,241 -1,25 -1,259 

+5% -1,24 -1,248 -1,257 

 
Как видно из табл. 7, уменьшение 

факторов x1 и x3 ведет к снижению 

критерия и, наоборот, их повышение ведет к 

росту критерия. Наихудшим сочетанием 

факторов является x3-5% и x1+5%.  Это 

означает, что уменьшение количества 

официально ликвидированных предприятий 

в отрасли производства минеральных 

удобрений при увеличении количества 

малых сельских хозяйств ведет к снижению 

критерия. Это может означать нехватку 

минеральных удобрений сельским 

хозяйствам.  

 

Табл. 7 Изменение управляемого фактора 

Изменение фактора -5% 0% 5% 

x2 -1,250 -1,260 -1,270 

x4 -1,258 -1,260 -1,262 

 

Компенсировать негативное влияние 

неуправляемых факторов можно путем 

изменения управляемых факторов.  Для 

этого изменим отдельно фактор расходов на 

сельское хозяйство и фактор объема 

продукции в сельском хозяйстве. Как видно 

из табл. 8 для того чтобы компенсировать 

влияние неуправляемых факторов 

необходимо уменьшение расходов 

(утвержденного бюджета) на сельское 

хозяйство, а изменение объема продукции 

негативное влияние не компенсирует. 

На основе полученных данных можно 

сделать вывод, что динамика объекта 

отрицательная. Если не управлять 

объектом, то возможна отрицательная 

тенденция развития. Для снижения 

скорости падения, прежде всего, 

необходимо уменьшение расходов 

(утвержденного бюджета) на сельское 

хозяйство (x2). Также необходимо следить 

за изменениями неуправляемых факторов. 
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Обеспечение населения жильем должно 

быть доминантой в социальной политике 

любого государства, оказывая 

определяющее воздействие на уровень 

жизни населения. Интенсивное выбытие 

жилищного фонда провоцирует динамику 

увеличения объемов строительства жилых 

объектов. Больший спрос на жилье и малое 

количество предложений, способствует 

росту цен, за каждый квадратный метр 

жилого помещения. Общая экономическая 

ситуация в стране повлияла на сферу 

жилищного строительства, прежде всего, 

сокращением потребительского спроса на 

рынке жилья. Возможность граждан 

приобрести жилье ограничена снижением 

доходов населения и объема 

предоставляемых ипотечных кредитов. 

Сокращение потребительского спроса на 

жилье и ужесточение условий банковского 

кредитования определяют недостаточность 

оборотных средств строительных 

организаций. Следовательно, актуальной 

является задача поддержки принятия 

решения по управлению социально – 

экономической системой жилищного 

строительства. Метод моделирования с 

использованием регрессионно–

дифференциальных моделей (РДМ) 

позволяет смоделировать и спрогнозировать 

динамику объекта, обладающего 

достаточной социальной инерцией [2]. 

Исходные данные за 10 лет (период с 2005 

по 2014 год, включительно) получим с 

электронного ресурса PrognozDataPortal [1] 

(табл. 1): 

 

Таблица 8 – Значения частных критериев 

Год 

Объем работ, 

выполненных по виду 

деятельности 

«Строительство», млрд. 

руб. 

(
1
( )y t ) 

Сальдированный 

финансовый результат  

организаций по виду 

деятельности  

«Строительство», млн. руб 

2
( ( )y t ) 

Ввод в действие жилых 

домов, млн. м2 общей 

площади 

3
( ( )y t ) 

2005 1754,400 39804,000 43,600 

2006 2350,800 66431,000 50,600 

2007 3293,300 108823,000 61,200 

2008 4528,100 130421,000 64,100 

2009 3998,300 104861,000 59,900 

2010 4454,100 98327,000 58,400 

2011 5140,300 137870,000 62,300 

2012 5714,100 157476,000 65,700 

2013 6019,500 120979,000 70,500 

2014 5981,700 91446,000 83,600 

 

Из числа доступны рядов данных 

выберем шесть факторов, потенциально  

способных оказать влияние на  

 

рассматриваемый объект (табл. 2). 

Пояснения требует последний фактор. В 

2008 году начался глобальный 
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экономический кризис, влияние которого 

ощущалось несколько лет. Обозначим за «1» 

отсутствие кризисной ситуации в стране, за 

«0» - ее наличие. Забегая вперед, можно 

констатировать, что без подобного годового 

ряда ни одна из рассмотренных ниже 

моделей не оказалась способной к 

прогнозированию ситуации. 

 

Таблица 9 – Веса факторов 

Год 

Валовая 

прибыль 

экономики 

и валовые 

смешанные 

доходы, 

млрд. руб. 

 

 1
( )x t  

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

 

 2
( )x t  

Количество 

предприятий 

учтенных в 

ЕГРПО по виду 

деятельности 

«Строительств

о», тыс. 

3
( ( )x t ) 

Среднемесячн

ая 

номинальная 

начисленная 

заработная 

плата одного 

работника в 

строительстве

, руб  4
( )x t  

Средние 

цены на 

первичном 

рынке 

жилья, 

тыс. руб/м2  

общей 

площади

5
( ( ))x t  

Экономи-

ческий 

кризис 

 

6
( ( ))x t  

2005 7 887,10 143 113,89 371,7 9 042,80 25,39 1 

2006 9 544,60 142 487,26 351,8 10 869,20 36,22 1 

2007 11 387,10 142 114,90 390,5 14 333,40 47,48 1 

2008 13 498,60 141 956,41 426 18 574,00 52,5 0 

2009 11 921,10 141 909,24 433,7 18 122,20 47,72 0 

2010 15 093,70 142 385,52 431,8 21 171,70 48,14 0 

2011 17 371,90 142 956,46 437,7 23 682,00 43,69 1 

2012 21 097,40 143 178,00 449,5 25 951,00 48,16 1 

2013 21 829,10 143 499,86 463,8 27 701,00 50,21 1 

2014 23 126,50 141 169,86 483,6 29 485,00 51,71 0 

 

Для исключения влияния размерности, 

для каждого критерия рассчитаем 

нормированные по формуле [4]. 

 
   
   

min

max  min

i i

i

i i

y t y t
y t

y t y t





 

    (6) 

где  1 2
, ,.., ,  1,

k
t t t t k K   – номер 

отсчета,   ( )
i

y t
 

– значение i-го частного 

критерия,  min
i

y t  – минимальное 

достижимое значение критерия в ряде, 

 max 
i

y t  – максимальное достижимое 

значение критерия. Определим ранги Ri  

критериев и весовые коэффициенты 

1 /
i i

a R
, далее определим линейную 

комбинацию частных критериев как 

   
3

исх
1

i i
i

y t a y t


  
Для объема работ, 

выполненных по виду деятельности 

«Строительство», выберем наибольший ранг 

1. Ввод в действие жилых домов означает, 

что данный вид объекта сдан в 

эксплуатацию, жилые помещения имеют 

необходимые сертификаты и т.п. Назначим 

для данного критерия ранг 2. 

Сальдированный финансовый результат 

является последним по рангу, так как 

строительство объектов подразумевает не 

только жилые помещения, но так же и не 
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жилые (коммерческое), что может иметь 

меньшую долю в получении прибыли 

застройщиком. Для третьего критерия 

назначим ранг – 3. Итоговый временной 

ряда критерия приведен в табл. 3. 

 

Таблица 10 – Нормированная линейная комбинация частных критериев 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

исх
( )y t  0 0,1566 0,4002 0,6209 0,7049 0,5550 0,7208 0,8245 0,9038 1 

 

Для построения прогноза используем 

регрессионно-дифференциальную модель 

второго порядка (РДМ) [3] вида: 

   
   

2

2
1

m

i i
i

d y t dy t
g a b y t c x t

dt dt 

     
    (3)  

где i
g  – коэффициент влияния первой 

производный, a  – константа, описывающая 

влияние одной 2-й производной реакции при 

построении тренда, b  – коэффициент 

«обратной связи», описывающий влияние 

значения реакции на ее же производные, i
c  

– коэффициенты влияния факторов. 

Выбор второго порядка (рис. 2) 

обоснован тем, что при опробовании 

моделей разных порядков погрешности 

аппроксимации     
210

исх
1

k k
k

s y t y t


  , 

исходное, составили:0,45848, 0,01607, 

0,532104, для 1, 2 и 3 порядков 

соответственно. Наименьшую погрешность 

имеет модель 2-го порядка. 

При построении регрессионно-

дифференциальной модели в первую 

очередь необходимо выбрать порядок ОДУ. 

Проведем сравнение построением РДМ 

первого, второго и третьего порядка, для 

определения, оптимально подходящего для 

исследуемого объекта (рис. 1).  

 

 

Рис. 4. РДМ 1,2,3–го порядков 

После того, как подобран порядок для 

РДМ модели необходимо подобрать для всех 

факторов вид интерполяции. 

Список возможных видов интерполяции 

[4]: 
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• «левый» (указано значение в начале 

года, действующее до конца года; далее 

обозначен «0»); 

• «правый» (указано значение в конце 

года, действовавшее весь год; далее 

обозначен «1»); 

• линейный (указано значение в начале 

года, которое линейно изменяется до конца 

года; далее обозначен «Л»); 

• фактор выключен (далее обозначен 

«Х»). 

Подбор интерполяции осуществлен 

методом полного перебора.Лучшим 

результатом является интерполяция 

«ЛХ0001» (s = 0,01059).Это результат 

соответствует заданным значения факторов, 

так как валовая прибыль экономики и 

валовые смешанные доходы ( 1
( )x t ) 

меняется линейно в течение года, поэтому 

отмечено положение «Л». Для факторов 

количество предприятий учетных ЕГРП (

3
( )x t ), среднемесячная номинальная 

начисленная зарплата  

( 4
( )x t ), средние цены на первичном рынке 

жилья ( 5
( )x t ), найдена интерполяция «0», 

так как статистических данные были 

указаны на начало года. Для фактора 

экономического кризиса ( 6
( )x t ) получено 

«1», так как кризис в первый из «кризисных» 

годов начался в конце года. При  этой 

интерполяции получены следующие 

значения коэффициентов модели (табл. 4). В 

ней же приведены значения коэффициентов 

моделей, полученных при проверке РДМ на 

способность прогнозирования методом 

постпрогноза [4] на 1-3 года. 

 

Таблица 11 -Таблица коэффициентов РДМ 2-го порядка 

 

Прогно

з 

 

a 

 

b 

сi 

 

1
( )x t  

 

2
( )x t  

 

3
( )x t  

 

4
( )x t  

 

5
( )x t  

 

6
( )x t  

Исходн

ый 
0,38

39 

-

3,03

82 

0,9606 0,0610 -1,2100 2,1893 0,9004 -0,4001 

Прогно

з 1 год 
0,68

53 

-

4,46

71 

1,3659 0,0000 -0,4343 1,9307 1,1237 -0,2165 

Прогно

з 2 года 
0,64

97 

-

4,39

94 

1,2611 0,0000 -0,4111 1,9660 1,1197 -0,1986 

Прогно

з 3 года 
0,63

93 

-

3,44

37 

1,5844 0,0000 -0,7717 2,2356 0,4195 -0,2354 

 

Наибольшее влияние на динамику 

объекта оказывает фактор «Среднемесячная 

номинальная начисленная зарплата на 

одного работника: строительство» ( 4
( )x t ).  

Погрешность постпрогноза на 1-2 года 

составила 2,86%, что является допустимым. 

Прогноз на 3 года, является неприемлемым, 
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так как погрешность прогноза составляет более 10% (рис. 2). 

 

 

Рис. 5. Определение горизонта прогнозирования по РДМ 2-го порядка 

 

Тренды факторов 1, 3, 4, 5 близки к 

линейным в течение 4-х последних лет ряда. 

Факторы 2 и 4 этим свойством не обладают, 

и будем считать их в будущем равными их 

последнему значению  (рис. 4). 

 

Рис. 6. Характер изменения факторов 

 

При составлении прогноза для 

исследуемой модели определим, как 

изменятся факторы, которыми можно 

управлять (количество предприятий 3
( )x t  и 

среднемесячная  заработная плата 4
( )x t ) в 

пределах ±5% (табл. 5). 

 

Таблица 12 – В лияние изменения управляемых факторов на прогноз на два года 

 Количество предприятий ( 3
( )x t ) 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

( 4
( )x t ) 

 –5% 0% +5% 

–5% 1,172 1,17 1,168 

0% 1,176 1,175 1,173 

+5% 1,181 1,179 1,178 
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Увеличение управляемых факторов 

слабо, но положительно сказывается на 

динамике объекта. Так, увеличение на 5% 

количества предприятий   

( 3
( ))x t и заработной платы ( 4

( )x t ) 

приводит к росту на 0,25% и наоборот. 

Определим, как скажутся изменения 

неуправляемых факторов: валовая прибыль (

1
( )x t ) и средние цены на первичном рынке (

5
( )x t ) в пределах ±5% (табл. 6). 

 

Таблица 13 – Влияние изменения неуправляемых факторов на прогноз на два года 

 
Средние цены на первичном 

рынке ( 5
( )x t ) 

Валовая прибыль (

1
( )x t ) 

 –5% 0% +5% 

–5% 1,171 1,172 1,174 

0% 1,173 1,175 1,176 

+5% 1,176 1,177 1,179 

 

Рост неуправляемых факторов более 

положительно сказывается на динамике 

объекта: при росте на 5% реакция 

увеличивается на 0,34%.  

В целом, рассмотренный объект имеет 

собственную тенденцию к росту. 

Исследование показало, что малое 

изменение внешней среды и воздействий 

лиц, принимающих решение, не влияет 

существенно на эту положительную 

тенденцию. 
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Аннотация. Диалог рассматривается, как новая форма и 

элемент коммуникации, представляющий собой 

взаимодействие индивидов или субъектов, и включающий 

помимо риторики, логики, диалектики и аргументации, ряд 

других элементов, связанных с развитием глобальной 

информационной среды. Особое внимание уделяется 

взаимодействию «общество-государство», где диалог 

рассматривается в качестве отдельной саморазвивающейся 

структуры, являющейся инструментом социального 

управления. Сформулированы правила ведения социального 

диалога, который становится отдельным институтом и ключом 

поиска компромисса или согласия между интересами 

субъектов и объектов управления: начальниками и 

подчиненными, учебными заведениями и министерством 

образования, обществом и правительством. 
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Abstract. Dialogue is regarded as a new form and a communication 

component, the interaction of individuals or entities, and including 

in addition to rhetoric, logic, dialectics, and reasoning, a number of 

other elements related to the development of global information 

environment. Special attention is paid to the interaction “society-

state”, where dialogue is as a separate self-developing structure, 

which is an instrument of social control. There are rules of social 

dialogue, which becomes a separate Institute and key compromise 

or consent between the interests of subjects and objects of 

management: superiors and subordinates, educational institutions 

and the Ministry of education, society and government. 
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Если рассматривать диалог как прямую 

речь двух или более лиц, это позволяет нам 

считать его частью коммуникационного 

процесса, тогда как коммуникация – это 

сообщение, передача информации, намного 

более объемная форма общения, нежели 

диалог, включающая в себя не только 

вербальные, но и невербальные формы. 

Ежедневно мы создаём каналы 

коммуникации друг с другом, но так или 

иначе, можно заметить, что понятие 

«античного» диалога со временем 

заменяется новой формой, коммуникацией, 

представляющей особую форму 

взаимодействия индивидов или субъектов, и 

включающей помимо риторики, логики, 

диалектики и аргументации, ряд других 

элементов, связанных с появлением новых 

возможностей инфо-коммуникационных 

технологий. В таком контексте мы можем 

рассматривать диалог как одну из форм 

взаимодействия социального управления, 

при этом оставляя коммуникацию 

главенствующим видом связи. Сегодня в 

рамках социального управления, хотелось 

бы представить диалог, как некий уклад 

взаимодействия, обеспечивающий в первую 

очередь, такие показатели, как: логика, 

аргументация, полемика, диалектика. 

Данные показатели, с моей точки зрения, 

«рациональное зерно», они способствуют 

движению к целостной коммуникации и 

достижению наилучшего результата. 

В повседневности социальное 

управление, равно как и социальная 

политика, как форма его проявления, 

является нам сплошь и рядом в любых 

сферах общества и формах взаимодействия 

«общество-государство». Типичный этому 

пример, строительство новых станций метро 

столичной подземки. Заказчик, а именно 

Правительство Москвы, предсказывая ряд 

социальных трудностей, выпадающих 

гражданам в связи с проводимыми работами, 

пытается выйти на диалог с жителями 

района или с людьми, которых эта стройка 

тем или иным образом затрагивает, 

посредством рекламных или PR-компаний. 

Власть, как непосредственный субъект 

управления уже развернутым 

строительством, говорит нам с баннеров и 

рекламных плакатов: «Строительство на 

время, метро – навсегда». Ретранслировав 

один из примеров сообщений, мы видим, что 

власть нас понимает в части некоторых 

неудобств людям. Шум, увеличение пробок, 

множество огороженных территорий 

непрезентабельный вид и многое другое, 

связанное со строительством. Но, между 

тем, главная цель управленческой структуры 

создать систему и условия, ликвидирующие 

в последствии пробки, налаживающие 

транспортные связи, приносящие удобства и 

пользу большому числу людей посредством 

строительства, тем самым уберегая или 

«частично» уберегая себя от критики, 

многочисленных жалоб и митингов. Этот 

пример, на мой взгляд, именно попытка 

диалога в рамках социального управления. 

Отдельный вопрос, насколько доступны 

рычаги ответа на подобные диалоги, 

которые при неумелом выстраивании могут 

быть превращены в монологи с потерей 

силы их действия на социум. 

Еще один пример попытки диалога 

«государство-общество» в рамках 

социального управления – плакат на 

билборде, расположенный на крупном шоссе 
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с вопросом, вроде «Как ликвидировать 

пробки?», «Что стоит построить, чтобы 

разгрузить тот или иной участок дороги?». 

Таким образом, мы как бы слышим – 

«помогите нам сделать лучше, если вы 

видите решение, которые мы упустили по 

тем или иным причинам». Или, теперь с 

другого ракурса, «Фото – от 500 рублей. Для 

тех, кто торопится на дороге», с уже 

предупреждающими и напоминающими 

мотивами о том, что около 27,5% ДТП на 

дорогах происходят из-за несоблюдения 

скоростного режима и других нарушений 

правил дорожного движения. 

Публикации лидеров власти в СМИ 

другой страны – тоже своеобразный диалог, 

на который структуры, как субъекты 

выходят вынужденно, потому что именно 

такие формы помогают им двигать рычагами 

власти и управления. Причем управление 

здесь можно понимать очень широко, так 

как оно будет распространяться на 

несколько очень обширных категорий 

общества. Один из ярких примеров – 

публикация статьи Президента РФ 

В.В. Путина в газете «Нью-Йорк Таймс» в 

сентябре 2013 года и ответ на его статью 

сенатора США Джона Маккейна в 

российской газете «Правда». Здесь 

президент одной страны обращается, в 

первую очередь, не к лицам, стоящим у 

власти другой страны, а к народу этой 

страны, через ее собственные СМИ, а 

страна-адресат отвечает тем же. Таким 

образом, завязывается диалог двух 

публичных персон, непосредственными 

слушателями и адресатами которого 

являются граждане двух стран, в частности, 

и весь интересующийся мир, в целом, и это 

очень интересный и показательный пример. 

Интересную аналогию в рамках 

управления, но уже другого полюса, можно 

продолжить программой «World Wild Fond» 

(WWF) или «Всемирным фондом дикой 

природы». Фонд поддерживают во многих 

странах мира, что дает возможности 

выходить на диалог с аудиторией через 

множество каналов, начиная от 

телевизионной рекламы с участием 

публичных лиц и разворотами журнальных 

обложек, заканчивая плакатами на улицах 

города или салонах вагонов метрополитена. 

Интересно, что в состав правления WWF 

России входят очень разные деятели нашей 

страны. Заведующая кафедрой 

коммерческого права МГУ имени М.В. 

 Ломоносова (председатель правления), 

известный теле- и радио-ведущий, 

исполнительный директор фонда «Подари 

жизнь», Первый заместитель руководителя 

Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации и Директор по 

внешним связям компании «Кока-Кола». 

Такое разнообразие не просто показательно, 

оно открывает новые пространства для 

диалога, так как каждый из этих людей 

имеет свою собственную аудиторию и свои 

специфические каналы коммуникации на 

радио, телевидении, в Правительстве, на 

университетских и других площадках. 

Появляется возможность влиять даже на 

законодательство России, в том числе на 

Уголовный кодекс РФ. Еще один пример, 

сбор средств на лечение тяжелобольных 

детей на сайте радиостанции «ЭХО 

Москвы» (на сайте имеется раздел «Письма 

о помощи» с подробными инструкциями, как 
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этим можно воспользоваться, если вам 

нужна помощь или, если вы хотите помочь). 

Ещё один пример – «живая» радиопередача 

о помощи тяжелобольным детям на 

радиостанции «JAZZ». 

В каждом примере можно найти свои 

минусы, но главный, общий плюс – 

появление диалога с нами, в ходе которого 

пытаются донести аргументированные 

доводы, подкрепляющие их высказывания, 

просьбы или призыв к поиску общих 

решений, возможность убедить нас встать на 

их сторону, согласиться или нет, дать какой-

то ответ, в той или иной форме. Здесь диалог 

можно обозначить, как призыв к участию, 

призыв к поиску правды и истины. Это 

выражает его основную сущность и 

определяет цель. 

Любая цель и входящие в нее задачи, 

направлены на решение тех или иных 

проблем. Государство, власть, субъект 

управления решает проблемы общества, а 

общество, объект социального управления, 

помогает достигать цели или решать задачи 

государства – в этом проявляется суть 

социального управления. Так проявляются 

субъектно-объектные отношения и, 

наоборот, субъектно-субъектные, когда 

общество или индивидуум действуют как 

субъект. Такая аналогия отношений хорошо 

описана в статье «Конкурс, как инструмент 

управления наукой и образованием», д.ф.н. 

профессора Г.В.  Сориной: «Государство по-

прежнему ищет способы, позволяющие 

«заставить лучшие натуры» работать над 

комплексом проблем, актуальных для него». 

Общество демократии, в его правильном 

понимании, является заказчиком 

государства, реализуя институт государства 

или аппарат управления, в том числе путем 

избирательного права.  

Часто, чтобы решить проблему 

эффективно и комплексно, необходимо 

задействовать ряд смежных структур, 

которые могли бы оказать положительное 

влияние на итоговое решение субъекта. В 

представленном случае, можно назвать наши 

смежные структуры – объектом. Для того, 

чтобы наш объект вовлечь в решение 

проблемы субъекта, необходимо вовлечь его 

в диалог, заинтересовать, затронуть темы, 

напрямую или косвенно затрагивающие 

интересы объекта. Здесь диалог проявляет 

себя, как своеобразное решение для 

социального управления. Выход на диалог – 

одно из ключевых решений социальных 

проблем. Разумеется, эффективность того 

или иного диалога (его попытку и 

определенную форму) можно оценивать по-

разному, но эффективность в данном случае, 

измеряется не конечным итогом, а, скорее, 

“живым” откликом на проблему. Здесь 

хотелось бы пояснить, что даже если 

проблема не решена или усугубилась, или 

была решена не полностью, а сам диалог 

состоялся, значит, продвижение все-таки 

произошло, значит проблема смогла выйти 

на новый уровень развития, рассмотрена “в 

новом ракурсе”. И с этого этапа можно 

начать новые поиски разрешения проблемы, 

предполагая, что теперь имеется больше 

оснований для ее успешного решения. 

Есть множество доводов, позволяющих 

выделить форму диалога в отдельную 

саморазвивающуюся структуру. Это 

необходимо сделать для того, чтобы 

впоследствии идентифицировать её в 

процессе любой коммуникации, а также 
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использовать отдельно, вне общей 

коммуникации, в качестве инструмента 

управления. И внедрение подобной формы 

диалога может быть осуществлено в 

совершенно разных сферах, например, в 

образовании, образовательном процессе или 

образовательных мероприятиях, таких, как 

«Фестивали науки». Например, если в 

рамках какого-то мероприятия вы 

становитесь свидетелем чьего-то диалога, 

для вас это будет гораздо более 

информативным источником, нежели, 

скажем, лекция. Диалог двух лиц всегда 

будет провоцировать новые и новые 

вопросы, полемику и дискуссии, затрагивая 

тему со всех сторон и раскрывая ее наиболее 

полно с точки зрения слушателей. При этом, 

очень важно обратить внимание на 

некоторые правила ведения диалога, в 

частности, предложенные А.А.  Волковым в 

«Курсе русской риторики», которые 

выглядят вполне обоснованными в русле 

общих правил с целью воплощения 

основной идеи. Во-первых, существуют 

условия ведения диалога: 

Слушатель должен внимательно 

выслушать обращенное к нему 

высказывание; 

Слушатель может ответить на вопрос 

либо сообщением, либо действием; 

Слушатель может ответить на 

повествование либо новым сообщением, 

либо пересказом (третьему лицу), либо 

умолчанием; 

Слушатель может ответить на 

побуждение либо действием, либо новым 

сообщением; 

Слушатель может пересказать 

полученное сообщение другому лицу, если 

он не получил от говорящего специального 

запрета на пересказ; 

Слушатель может ответить на сообщение 

действием, если оно специально не 

запрещено.1 

Во-вторых, есть правила говорящего и 

правила слушателя. Рассмотрим некоторые 

правила для говорящего, чтобы оценить всю 

степень серьезности такой формы 

выступления: 

Говорящий должен тщательно отсеивать 

сообщаемую  информацию: имеет 

преимущество тот, кто владеет 

информацией; 

Последствия каждого высказывания 

должны быть обдуманы; 

Каждое высказывание должно быть 

целесообразным: его создание говорящим 

исходит из замысла, а не из психологической 

реакции на обстоятельства; 

Содержание и смысл высказывания 

определяются тоном, которым оно 

произнесено; 

Сообщение должно быть уместным и не 

должно быть противоречивым; 

Сообщение должно содержать новую 

информацию и не должно быть 

многословным.2 

В диалоге два выступающих направляют 

речь друг друга, стимулируют умственную 

деятельность друг друга. Их участие в 

речевом акте должно быть активно-

пассивное. Реплики требуются в диалоге от 

обеих сторон, и когда один выступающий 

находится в активе с речью, второй пассивно 

                                                   
1 Волков А.А. Курс русской риторики // 

http://www.klikovo.ru/db/msg/2835;  
2 Волков А.А. Курс русской риторики // 

http://www.klikovo.ru/db/msg/2835;  

http://www.klikovo.ru/db/msg/2835
http://www.klikovo.ru/db/msg/2835
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слушает его, и наоборот. Чем эффективнее и 

плодотворнее замысел говорящего, чем 

интенсивнее по времени идет 

последовательность диалогов, тем 

эффективнее идет процесс перехода к 

действию или, как говорят, «решению 

вопроса», то есть к системе действий, 

приводящих к задуманному результату. 

Искусство ведения такого рода диалога 

относится к искусству управления 

(publicadministration)3.  

При таком общении участники диалога 

стимулируют умственную деятельность друг 

друга, активизируют параллельно внимание 

слушателей и наблюдателей. Иногда диалог 

подкрепляется графическими или 

письменными формами. Это могут быть 

таблицы или карты, чертежи или рисунки. И 

все это в целом является элементами 

управления. Содержание той или иной темы, 

выступления, подается через призму мнений, 

спора или беседы, то есть видов диалога.  

Серия вопросов, которые рождаются в 

ходе диалога, предугадывает вопросы части 

слушающих, что значительно облегчает 

восприятие информации. При этом 

слушающий всегда следит за нитью диалога, 

так как он непосредственно вовлечен в него 

через вопросы. В таком типе построения 

подачи информации через диалог 

присутствует техника обратной связи и в 

этом есть свои преимущества, так как если 

собеседники в большей части компетентны, 

они будут задавать вопросы глубоко и 

предметно, в отличие, например, от 

слушателей или аудитории. Такая форма 

общения приобретает форму анализа и в 

                                                   
3 Рождественский Ю.В. Теория риторики / п. 3.1.5. 

Искусство управления. – 1997; 

противовес простой подаче информации 

заставляет думать и принимать решения. Это 

также помогает путем разрешения 

противоречий и проблемных ситуаций 

беседующим и слушающим прийти к 

самостоятельным выводам, которые станут 

результатом диалога или просто новыми 

знаниями. Полемика или диспут, 

производимые в ходе диалога, имеют в себе 

особый методический прием включения 

слушателей в аудиторию, это как бы 

вынуждает их и подталкивает к поиску 

истины, решения проблемы. Диалог двух 

или более лиц в присутствии слушателей 

создает «проблему», таким образом, 

слушатель находится в социально активной 

позиции и вовлечен непосредственно, даже 

не имея права «голоса». Живой диалог – это 

как живая музыка, где прослушивание в 

записи всегда имеет меньшую энергетику, 

меньшую звучность. Слушатели в данном 

типе диалога – негласные судьи позиций 

двух выступающих. Усилия выступающих в 

такой форме заведомо ниже усилий в 

монологической форме выступления. Даже в 

споре выступающие помогают друг другу, 

компенсируют усилия друг друга, то есть 

делят проблему пополам, создают новое 

творчество. Творчеством здесь занимаются 

как слушатели, так и участники диалога, и 

обратная связь всегда контролируется. 

Подводя итоги сказанного, хотелось бы 

обратить на внимание на ряд правил ведения 

диалога, которые нельзя игнорировать при 

использовании диалога в рамках 

социального управления:  

Речь должна быть разнообразна в 

диалоге, должна затрагивать разные аспекты 
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проблемы, тем самым нести в себе глубокую 

информационную ценность; 

Диалог не должен вестись слишком 

большим количеством людей, иначе это 

существенно может снизить ценность речи; 

Любой диалог должен вестись в рамках 

эрудированности своей аудитории и 

необходимо стараться не выходить из них, 

чтобы избежать лишнего непонимания; 

Новые идеи легче подать своей 

аудитории, если она не совсем компетентна 

в вопросе, по которому эта идея 

предлагается; 

Диалог должен всегда придерживаться 

одной цели, которая заявлена слушателю, и 

не отходить от нее, во избежание 

уничтожения ценности речи; 

Ценность речи можно повысить, если 

диалог использует разные фактуры речи 

(например, как в упомянутом выше диалоге 

лиц в присутствие аудитории: его ведут две 

разные личности, вариативность речи 

подразумевается само собой, но не лишним 

его будет дополнить и различными видами 

словесности); 

Диалог, развивающийся по одной теме, 

подразумевает наличие разных 

высказываний и мнений (столкновение 

взглядов); 

Реализация достижения цели в диалоге 

выше и успешнее по мере того, насколько 

высоки тематические компетенции 

участников диалога; 

Новые идеи будут приниматься в диалоге 

профессиональными лицами только тогда, 

когда на них будут воздействовать силы, 

заинтересованные в разрешении данного 

вопроса (или общественное мнение); 

Принятие и обсуждение новых идей 

возможно только под одобрение 

профессионалов данной сферы. 

Диалог, как инструмент социального 

управления, можно назвать социальным 

диалогом, в силу того, что он призван 

уравновешивать интересы, поддерживать 

стабильность в государстве. В России это 

понятие хоть и употребляется, но 

исторически ещё относительное новое. Ранее 

долгое время доминировали другие формы 

взаимодействия, преимущественно 

централизованные идеологически. В 

противовес им, социальный диалог склонен 

к упорядочиванию взаимодействия систем в 

границах взаимной заинтересованности. 

Социальный диалог – форма отношений 

противоположных, идеологических и 

подразумевает схему партнерства в 

социальных отношениях, поощряет 

самоорганизацию, саморазвитие и 

адаптацию. 

При рыночной экономике и рыночном 

устройстве общества образуются новые 

социальные институты, которые призваны 

регулировать, модернизировать социальные 

сферы. Социальный диалог является как раз 

таким институтом и должен стать ключом к 

поиску компромисса или согласия между 

интересами субъектов и объектов 

управления: начальников и подчиненных, 

учебных заведений и министерства 

образования, общества и правительства. 

Социальный диалог должен проводиться все 

время, произрастая действиями субъектов и 

объектов социального управления.  
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Аннотация. Нарастающие процессы глобализации детерминируют 

устойчивость и динамику функционирования экономических систем 

различного уровня. Глобализация, как значимый феномен 

постиндустриальной экономики, привлекает внимание научного 

сообщества с позиций различных аспектов влияния на национальные 

экономики, в том числе оценка роли человеческого капитала, его 

накопления и использования. Роль человека во все времена была 

ключевой в воспроизводственном процессе, со сменой технологических 

укладов и моделей экономических отношений значимость человеческого 

фактора во всех сферах экономики возрастала. Сложившееся в 

экономической науке консенсусное понимание человеческого капитала 

как наиболее значимого фактора общественного развития базируется на 

многочисленных теориях различных зарубежных и отечественных 

экономических школ. На сегодняшний день очевидным является то, что 

человеческий капитал является ключевым ресурсом для развития 

экономики как на национальном так и на региональном уровне. Данное 

подтверждается тем, что в настоящий момент именно страны с 

высокими показателями уровня развития человеческого капитала вышли 

на первые позиции в мировой экономической системе. В данной связи 

актуализируется задача обобщения теоретико-методологических 

подходов к анализу функциональных и институциональных изменений 

человеческого капитала на различных этапах социально-экономического 

развития, на этапах перехода к новым технологическим укладам. 
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understanding of human capital as the most significant factor of social 

development is based on numerous theories of various foreign and domestic 

economic schools. Today it is evident that human capital is a key resource for 

the development of the economy both at national regional level. This is 

confirmed by the fact that currently the countries with high development level 

of human capital have already reached the first position in the world economic 

system. In this context, the problem of generalization of theoretical and 

methodological approaches to the analysis of functional and institutional 

change of human capital is actual at different stages of socio-economic 

development in the transition to a new technological structure. 
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Рассмотрение многомерного и 

многогранного проявления сущности 

человека в экономике через призму лишь 

одной категории – ресурса, потенциала или 

капитала – представляется ошибочным. С 

одной стороны, человек является 

инструментом социально-экономического 

развития, а с другой стороны – целью и 

критерием успешности развития. Данный 

дуализм затрудняет исследование вопросов 

управления человеческим капиталом. Логика 

исследования должна строиться на изучении 

экономических теорий капитала, 

общественного воспроизводства, 

циклического развития, экономического 

роста.  

Человеческий капитал в составе 

основополагающих категорий  

Капитал является одной из 

основополагающих категорий экономики, 

первоначальный смысл которой 

олицетворялся с деньгами, сокровищами, 

благородными металлами, богатством 

страны (Т.Ман, Дж. Ло, Д. Юм)4. 

Зарождение «политической экономии» как 

науки положило начало разделению понятий 

богатства, с одной стороны, и денег и 

капитала с другой (А.де Монкретьен). Далее 

капитал был «перемещен» в сферу 

производства прибавочной стоимости в 

сфере сельскохозяйственного производства 

и разделен на основной («avances 

primitives») и оборотный («avances 

annuelles»); промышленный капитал еще 

                                                   
4 Mun T. A Discourse of Trade from England Unto the 

East Indies, 1621., С. 20–44; Law John. Het Groote 

Tafereel der Dwaasheid, 1720., С. 30–75; Hume D. A 

Treatise of Human Nature: Being an Attempt to 

introduce the experimental Method of Reasoning into 

Moral Subjects, 1739.. С. 15–20. 

оставался «бесплодным»5. Ж.Тюрго 

проанализировал разницу между деньгами и 

капиталом; для последнего было определено 

базовое свойство – приносить особый доход, 

включающий заработную плату, прибыль на 

капитал, предпринимательский доход и 

земельную ренту. Таким образом, были 

выделены основные факторы производства: 

труд, земля, капитал и управление6. 

Развитие классической политической 

экономии основано на изучении феномена 

капитала с позиции социального отношения 

труди и совокупного производительного 

капитала, а также взаимосвязи процессов 

накопления капитала и формирования 

инвестиционных ресурсов (А. Смит, 

Г. Торнтон, Д. Рикардо, Ж.-Б.Сэй, Дж.С. 

Миль)7.  

Классическая политэкономия 

рассматривала капитал только в 

экономической форме, изучая общественный 

капитал в единстве промышленного 

(производительная форма), ссудного 

(денежная форма) и торгового (товарная 

форма) капитала, при доминирующей роли 

создающего прибавочную стоимость 

промышленного капитала. Наиболее полно 

                                                   
5 Антология экономической классики : В 2 т. / 

[Сост. И. А. Столяров]. Т. 1. - М. : МП «Эконов», 

1991. - 474 с.  
6 Turgot Anne Robert Jacques Avis sur l'assiette et la 

repartition de la taille , Ephemerides du Citoyen, 1770, 

С. 124–125. 
7 Антология экономической классики : В 2 т. / 

[Сост. И. А. Столяров]. Т. 1. - М. : МП «Эконов», 

1991. - 474 с.; T.W. Hutchison, Thornton, Henry, 

International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 

16, ed. D.L. Sills (Macmillan Free Press, 1968), 

Риккардо, Д. Начала политической экономии. 

Шедевры мировой экономической мысли. Том 2. – 

Петроком – 1993.; Милль, Дж.Ст. Основания 

политической экономии с некоторыми 

применениями к общественной философии: в 3-х т. 

- М.: Прогресс, 1980-1981. - Т. 1. - 400 с. 
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категория общественного капитала была 

исследована в фундаментальном труде К. 

Маркса «Капитал» как «определенная форма 

общественных отношений, которую 

принимают средства производства», как 

самовозрастающая в промышленном 

производстве стоимость8. К.Маркс 

рассматривал органическое (стоимостное) 

строение капитала, выделяя массу 

применяемых средств труда, и техническое – 

количество необходимого труда. Раскрывая 

особенности функционирования постоянной 

(средства производства) и переменной 

(рабочая сила) частей функционирующего 

капитала, он указывал, что именно рабочая 

сила является самовозрастающей 

стоимостью. 

Дальнейшее развитие общественного 

воспроизводства, ускоренное научно-

технической революцией, способствовало 

изменению производительных сил и 

расширению понятия категории капитал. С 

начала 1960-х г. зарождается теория 

человеческого капитала, сформулированная 

Г. Беккером и Т. Шульцем и развитая в 

неоклассической парадигме мэйнстрима 

(mainstream)9. В теории «человеческого 

капитала» средством дальнейшего 

                                                   
8 Розенберг, Д.И. Комментарии к «Капиталу» 

К.Маркса. – М.: Экономика, 1984. –720 с., С. 123. 
9 Беккер Г.   С. Человеческое поведение: 

экономический подход. Избранные труды по 

экономической теории. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. С. 49–

155; Schultz, T. W. The Economic Value of Education. 

N.Y.: Columbia University Press, 1963; Idem. 

Investment in Human capital: the Role of Education 

and of Research. N.Y., 1971; G.S. Becker. Human 

Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with 

Special Reference to Education. N. Y.: National 

Bureau of Economic Research, 1964. 

воспроизводства добавочной стоимости 

выступает образование, соответственно 

производственными инвестициями являются 

расходы на образование. Таким образом, в 

наиболее обобщенном виде под 

человеческим капиталом понимается 

«совокупность воплощенных в человеке 

экономически ценных знаний, навыков, 

мотиваций, его способность к восприятию и 

продуцированию новой информации»10. 

Современные исследователи выделяют 

различные наряду с традиционным 

экономическим, финансовым, человеческим 

капиталом, такие специфические формы как, 

культурный, политический, физический, 

административный и проч. 11 

Достаточно аргументированную 

типологию выработала британская 

организация «Форум будущего»12, 

предложившая концепцию «пяти 

капиталов», в которой определена структура 

капитальных благ при выделении 

финансового (Finance capital), 

производственного (Manufactured capital), 

человеческого (Human capital); социального 

(Social capital) и природного (Natural capital) 

капиталов. 

                                                   
10 Константиновский Д.Л. Молодежь России на 

рубеже XX–XXI веков: образование, труд, 

социальное самочувствие.  —  М.: ЦСП   и   М,   

2014.  — 548 с.–  С. 260–261. 
11 Радаев, В.В. Понятие капитала, формы капиталов 

и их конвертация // Экономическая социология. 

Электронный журнал. – 2002. – Т 3. №. 4. – С. 20–

32. С. 23. – Режим доступа 

http://www.ecsoc.msses.ru/pdf/ecsoc011.pdf 
12Британская организация «Форум будущего» 

Forum for the Future [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.forumforthefuture.org/search/node 

/five+capitals+model 

http://ecsocman.hse.ru/text/16363702/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C
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Современная концепция человеческого 

капитала обусловлена особенностями 

перехода общества к постиндустриальному 

развитию при возрастающей роли знаний. 

Человек стоит в центре общественного 

производства, выступая в качестве субъекта 

творческой деятельности, целостно 

подчиненного капиталу и тотальному рынку, 

в силу чего воплощен в видимостной форме 

«человеческого капитала»13. Именно 

изменение роли и качества работника в 

общественном воспроизводстве послужило 

основанием для использования категории 

«человеческий капитал». Человеческий 

капитал выступает в качестве 

специфического ресурса при смене 

технологических укладов14. Его важнейшей 

особенностью называется способность без 

участия вещественного и природного 

капитала создавать блага, прежде всего, 

генерировать новые знания, необходимые 

для человеческого развития. 

Многомерность категории человеческого 

капитала 

Теория «человеческого капитала» была 

воспринята экономической наукой 

неоднозначно, однако значительное числе 

современных исследований основано на ней. 

Классикой признается работа «Человеческий 

капитал» Г. Беккера, осуществившего 

разделение между общими и специальными 

                                                   
13 Особенности воспроизводства регионального 

капитала: сущность, подходы к оценке, методы 

управления / Институт экономики КарНЦ РАН, под 

общей ред. Ю.В. Савельева. – Петрозаводск: Изд-во 

Карельского научного центра РАН, 2008. – 136 с., 

С. 23. 
14 Довбий, И.П. Трансформация ресурсного 

обеспечения развития региона при смене 

технологических укладов / И.П. Довбий, О.А. 

Амирова // Российское предпринимательство. — 

2013. — № 8 (230). — c. 68-72. 

инвестициями в человека, а также 

рассчитавшего экономическую 

эффективность образования15. Однако 

дискуссионным остается вопрос 

разграничения понятий «рабочая сила» 

(категория политэкономии) и «человеческий 

капитал» (неоинституциональная теория). В 

исследованиях то отрицается единство 

понятий, то рассматривается их 

синонимичность. В числе структурных 

элементов выделяются знания, умения, 

навыки и способности человека; социальный 

статус личности и уровень общей 

культуры16. 

В процессе цивилизационного развития 

сущность, роль и значение капитала  

изменялись. 

На аграрном историческом этапе 

(идентифицируемом учеными с первым 

технологическим укладом) капитал 

олицетворяется с совокупностью благ, 

вовлекаемых в сельскохозяйственное 

производство, поскольку именно в сельском 

хозяйстве производится максимальная 

стоимость материальных благ. 

Индустриальный этап 

(идентифицируется со вторым, третьи и 

четвертым технологическими укладами) 

капитал олицетворяется с производительным 

(индустриальным), сосредоточенным в 

промышленности. Получение прибыли 

обусловлена на базе экономии издержек, 

отделения рабочей силы (труда) от 

собственности на средства производства. 

                                                   
15 История экономических учений. / Под ред. В. 

Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой: учеб. 

Пособие. – М.: ИНФРА – М, 2001 – 784 с. 
16 Сущность и объектная структура человеческого 

капитала [Текст] / Б.В. Салихов, О.Н. Казимирова // 

Финансы и кредит. - 2006. - № 17. - С. 2-10. 
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Постиндустриальный этап, 

проявляющийся как результат научно-

технической революции (пятый и шестой 

технологические уклады) знаменует в 

составе капитала господство финансового и 

человеческого капитала. Высокая 

производительность труда обеспечивает 

рост доходов населения и в качестве базовых 

факторов производства выступают знания и 

информация. Значительно повышаются 

требования к рабочей силе, в которой 

ценятся креативность и высокая 

квалификация. Человеческий капитал 

выступает в качестве ключевого фактора 

создания стоимости. 

Многомерность категории «человеческий 

капитал» целесообразно изучать в контексте 

подхода, выработанного П. Бурдье, который 

отказался признавать только экономический 

капитал и выделил три состояния капитала17: 

инкорпорированное [embodied state] – 

способности обладателя капитала; 

объективированное [objectified state] – 

овеществленная форма капитала, например 

физический; институционализированное 

[institutionalized state] – форма признания 

капитала в качестве ресурса 

(формализованная, неформализованная). 

Названные формы капитала существуют в 

рамках физического, социального и 

экономического пространства. 

Объективированный капитал 

функционирует в физическом пространстве 

(первичное пространство); 

инкорпорированный (не имеет физического 

воплощения) – в социальном (вторичное 

                                                   
17 Бурдье, П. Социальное пространство и генезис 

«классов» / Бурдье П.  Социология политики. – М.: 

Socio-Logos, 1993. – C. 55-97. 

пространство); институционализированный 

– в экономическом (пространство, 

производное от первичного и вторичного). 

В процессе деятельности человек 

переходит из физического пространства в 

социальное, придавая им 

институциональные и правовые форматы18. 

Целесообразно трансформацию 

объективированного капитала в 

инкорпорированный проследить через 

пирамиду потребностей (рис. 1). 

Объективированный (материальный) 

капитал является средством формирования 

личного (физиологического) капитала 

индивидуума, обеспечивающего личные 

потребности (здоровье, иммунитет, 

выносливость и т.д.). Институализируясь в 

экономическом пространстве, 

взаимодействуя с промышленным, 

финансовым и торговым капиталом, 

человеческий капитал обеспечивает 

потребности безопасности (стабильность и 

долговременное выживание). На следующем 

уровне потребностей (принадлежность и 

любовь) человеческий капитал прирастает 

символическим капиталом (общественное 

признание, репутация, связи, имидж, 

отношения). Потребности самоуважения 

удовлетворяются наращиванием 

интеллектуального капитала (квалификации, 

компетенции). При переходе на каждый 

следующий уровень производительность 

капитала растет. Потребности 

самоактуализации реализуются в единстве 

всех накопленных капиталов, знаменуя 

                                                   
18 Пачина Т.М. Управление пространственной 

гармонизацией движения национального капитала. 

– Апатиты: Изд-во Кольского научного центра 

РАН. 2006. – 210 с. 
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переход объективированного 

(материального) капитала, как средства, в 

инкорпорированный капитал, выступающий 

в качестве цели. Таким образом, реализация 

потребностей предполагает постоянную 

работу, придание новых смыслов и 

повышение производительности 

человеческого капитала. Создаваемый 

инкорпорированный капитал и 

гуманитарные ценности выступают 

конечным результатом экономической 

деятельности, в чем и проявляется 

гуманизация экономического развития. 

 

 

Рис. 1. Иерархия соотношения потребностей и видов капитала19 

 

                                                   
19 Особенности воспроизводства регионального капитала: сущность, подходы к оценке, методы управления 

/ Институт экономики КарНЦ РАН, под общей ред. Ю.В. Савельева. – Петрозаводск: Изд-во Карельского 

научного центра РАН, 2008. – 136 с., С. 63. 
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Объективированный (материальный) 

капитал является средством формирования 

личного (физиологического) капитала 

индивидуума, обеспечивающего личные 

потребности (здоровье, иммунитет, 

выносливость и т.д.). Институализируясь в 

экономическом пространстве, 

взаимодействуя с промышленным, 

финансовым и торговым капиталом, 

человеческий капитал обеспечивает 

потребности безопасности (стабильность и 

долговременное выживание). На следующем 

уровне потребностей (принадлежность и 

любовь) человеческий капитал прирастает 

символическим капиталом (общественное 

признание, репутация, связи, имидж, 

отношения). Потребности самоуважения 

удовлетворяются наращиванием 

интеллектуального капитала (квалификации, 

компетенции). При переходе на каждый 

следующий уровень производительность 

капитала растет. Потребности 

самоактуализации реализуются в единстве 

всех накопленных капиталов, знаменуя 

переход объективированного 

(материального) капитала, как средства, в 

инкорпорированный капитал, выступающий 

в качестве цели. Таким образом, реализация 

потребностей предполагает постоянную 

работу, придание новых смыслов и 

повышение производительности 

человеческого капитала. Создаваемый 

инкорпорированный капитал и 

гуманитарные ценности выступают 

конечным результатом экономической 

деятельности, в чем и проявляется 

гуманизация экономического развития. 

Инвестиции в человеческий капитал: 

постановка проблемы 

Человеческий капитал выступает в 

качестве совокупности экономически 

ценных знаний, способностей, навыков, 

мотиваций, предрасположенностью к 

продуцированию новых знаний. Большая 

часть названных позиций является 

результатом накопленных в течение жизни 

образовательных практик и может быть 

определена в качестве образовательного 

потенциала20 или образовательного 

ресурса21. 

Формирование человеческого капитала 

сопряжено с прямыми и косвенными 

издержками. Первые включают затраты, 

связанные с получением образования 

(оплата образовательных услуг); вторые – 

недополученная прибыль работодателя 

(отвлечение работника на обучение), 

недополученный заработок обучающегося и 

недополученный арендный доход22. 

Результаты использования человеческого 

капитала могут носить частный характер 

(полезны исключительно для носителя) и 

социальный (полезны для общества и 

экономики). 

В рамках макроэкономического анализа 

человеческого капитала частными 

результатами инвестиций будут: 

– рост доходов при получении 

образования; 

                                                   
20 Марцинкевич, В. Инвестиции в человека: 

экономическая наука и российская экономика (Что 

скрывается за термином «человеческий  капитал») / 

В. Марцинкевич // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2005. – С. 32–39. 
21 Геворкян, Е. Н. Рынок образовательных 

ресурсов: аспекты модернизации / Е. Н. Геворкян. – 

М. : Маркет ДС, 2005. – С. 87–96. 
22 Rubin, M. R. The Knowledge Industry in the United 

States 1960-1980 / M. R. Rubin, M. T. Huber, E. L. 

Taylor. – Princeton; New Jersey : Princeton University 

Press, 1986. 
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– рост бизнеса при росте квалификаций 

работников; 

– движение по служебной иерархии, 

повышение статуса. 

В качестве дохода на человеческий 

капитал будет считаться прирост дохода (не 

весь доход), являющийся «премией» а 

повышение квалификации в течение жизни. 

Социальная эффективность инвестиций 

предполагает количественную оценку вклада 

в экономический рост: прирост ВВП за счет 

затрат на образование (улучшение качества 

рабочей силы)23. 

Изучение человеческого капитала в 

контексте его влияния на экономических 

рост предполагает его рассмотрение в 

качестве экзогенного24 и эндогенного25 

фактора, а также учет внешних экстерналий 

образовательной деятельности, выходящими 

за пределы отдельных экономических 

агентов26. 

В данной связи актуализируется задача 

оценки влияния качества 

институциональной и социальной среды на 

общий уровень издержек экономической 

системы определенного уровня (макро-, 

мезо-, микро-). Не менее важно определить 

влияние роста уровня и качества 

                                                   
23 Арефьев, А. Л. Тенденции экспорта российского 

образования / А. Л. Арефьев. – М. : Центр 

социального прогнозирования и маркетинга, 2010. 
24 Mankiw, N. G. A Contribution to the Empirics of 

Economic Growth / N. G. Mankiw, D. Romer, D.N. 

Weil // Quarterly   Journal of Economics. – 1992. – No.  

107 (2).– P. 407-437. 
25 Lucas, R. E. On the Mechanics of Economic 

Development / R. E. Lucas // Journal of Monetary 

Economics. –  1988.– No. 22 (1). – P. 3-42.; Romer, P. 

M. Endogenous Technological Change / P. M. Romer 

// The Journal of Political Economy. – 1990. – №. 98 

(5). – Part 2. – P. S71-S102. 
26 Балацкий, Е. В. Переходные процессы в 

экономике (методы качественного анализа) / Е. В. 

Балацкий. – М. : ИМЭИ. 1995. 

человеческого капитала развитие отдельных 

территорий, секторов или всей 

макроэкономической системы в контексте 

оценки «эффекта масштаба», «эффекта 

концентрации» и «эффекта перелива». 

Вывод 

Современная экономическим теория 

выработала целостное понимание значение и 

роли человеческого капитала как с 

масштабах микро- экономики, так и в 

межстрановом сопоставлении 

экономического развития. Реализация 

установок на интенсификацию 

экономической деятельности предполагает 

выработку новых теоретических подходов, 

учитывающих использование человеческого 

капитала в качестве важнейшего фактора 

развития национальной экономики, анализ 

процессов его накопления и использования в 

контексте трендов глобального развития. 
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В настоящее время управление любым 

предприятием или организацией 

предполагает использование 

информационных технологий. Эффективно 

организовать работу предприятия, 

оперативно отреагировать на сложные 

динамические процессы, происходящие во 

внешней среде, возможно только с 

использованием комплексного подхода к 

автоматизации всех информационных 

процессов, происходящих внутри 

организации. В последнее время 

использование корпоративных 

информационных систем (КИС) находит 

широкое применение на многих 

промышленных предприятиях. 

Прообразом КИС можно считать 

автоматизированные рабочие места (АРМ) 

[1], которые позволили автоматизировать 

ряд задач учета основных средств, 

складского учета, начисления и расчета 

тарифов и т.д. Этот период трудно отнести к 

этапу возникновения/ развития 

информационных систем, хотя, в некоторой 

степени, его можно считать преддверием 

создания КИС, поскольку использование 

АРМ показало практическую применимость 

компьютеров на промышленном 

предприятии и необходимость дальнейшего 

развития подобных систем. 

Выбор информационных систем, цели и 

задачи, решаемые ими, а также способы их 

внедрения во многом зависят от следующих 

факторов (рис.1). 

Каждый тип производства имеет свои 

специфические черты планирования и 

управления. Кроме того, даже обычное 

среднее предприятие (не говоря уже о 

корпорации) может включать производства 

различных типов. Информационная система, 

используемая на предприятии, должна 

работать с каждым типом производств для 

эффективной работы всего пред-приятия в 

целом.. 

Вид деятельности 

производственная 
административно-

хозяйственная 

 

Тип предприятия 

малые средние большие 

 

Тип производства 

проектное дискретное процессное 

Рис. 1 Факторы, определяющие выбор КИС 

В процессе своей деятельности каждое 

предприятие осуществляет большое 

количество конкретных видов деятельности, 

часть из которых связана непосредственно с 

материальной сферой производства и/ или 

сферой оказания услуг (основные и 

вспомогательные виды деятельности), а 

другая часть – с исполнением функций 

управления предприятием (обеспечивающие 

виды деятельности). 

Развитие вычислительной техники, с 

одной стороны, и усложнение задач 

управления, стоящих перед предприятием, с 

другой стороны, позволяет 

систематизировать процесс развития КИС с 

точки зрения решаемых ими задач. 

 

Тип 

КИС 
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В табл. 1 представлены основные этапы в 

развитии КИС, их особенности, 

проанализированы их достоинства и 

недостатки [1–6]. 

Дальнейшее развитие КИС – системы 

CRM (Customer Relationship Management) – 

управление взаимоотношениями с 

клиентами; CSRP (Customer Synchronized 

Resources Planning) – планирование 

ресурсов, синхронизированное с 

покупателем; различные локальные системы, 

направленные на решение задач управления 

логистикой (Supply Chain Management), 

складом (Warehouse Management Systems), 

документами (WorkFlow), бизнес-

процессами (Business Process Management 

Systems), проектами (Project Management 

Systems); BPMS-систем (Business Process 

Management System) –  класс программного 

обеспечения, предназначенного для 

непосредственного управления бизнес-

процессами; OLAP системы (Online 

Analytical Processing) – технология 

обработки данных, заключающаяся в 

подготовке суммарной (агрегированной) 

информации на основе больших массивов 

данных, структурированных по 

многомерному принципу. 

Общая тенденция в развитии КИС 

состоит в расширении и углублении их 

функциональности н основе средств 

вычислительной техники с использованием 

методов анализа, оптимизации и 

прогнозирования. 

  



Научно-практический журнал                                                                                                                                                               ISSN 1997-7077 

«Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 4. 

41                                                                                            Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 4. 

 

Таблица 1 

Год 

Конец 50-х – 

начало 60-х гг. 

 

1965 

 

1975-1978 

 

 

1980 

 

1990 

Используем

ая 

концепция 

построения 

MPS (Master 

Planning 

Scheduling) — 

объемно-

календарного 

планирования 

 

MRP (Material 

Requirement 

Planning) – 

планирование 

материальных 

потребностей 

 

Closed Loop 

MRP – 

методология 

MRP с 

понятием 

замкнутого 

цикла 

 

MRPII 

ERP (Enterprise Resource 

Planning) – планирование 

ресурсов предприятия 

 

Недостатки

/ 

ограничени

я 

Невозможность 

целого ряд 

проблем, в 

частности, 

вопросов 

оптимального 

прогнозирования 

объемов и сроков 

поставок сырья и 

готовой 

продукции 

 

Невозможнос

ть обновления 

результативно

й 

информации, 

получаемой в 

ходе работы 

алгоритма 

 

Отсутствие 

связи между 

планированием 

производства и 

маркетингом и 

планированием 

продаж;  

невозможность 

использования 

для 

территориально

-

распределенных 

бизнес-

процессов 

Ориентация только на 

заказ; отсутствие 

собственно функций 

финансового анализа и 

планирования; система 

весьма требовательна к 

уровню организации 

процесса внедрения и 

качеству исходных 

данных; не имеют 

возможности вовремя 

решить выявленные 

проблемы, оставляя их на 

усмотрение персонала; не 

позволяют планировать 

человеческие ресурсы 

предприятия. 

Внутренняя 

сфокусированность;  

ограниченность функций 

только производством и 

администрированием; 

отсутствие функций 

продажи, маркетинга и 

разработки продуктов; 

реагирование системы на 

изменения рынка 

происходят с 

опозданием; 

эффективность операций 

может быть скопирована 

и улучшена 

конкурентами 

 

Особенност

и 

Формирование 

плана продаж, на 

его основе 

формирование 

плана пополнения 

запасов за счет 

производства или 

закупки;  оценка 

финансовых 

результатов по 

периодам, в 

качестве которых 

используются 

периоды 

планирования или 

финансовые 

периоды 

(эффективность 

при небольших 

объемах 

производства) 

Планирование 

текущей 

потребности в 

материалах на 

основе 

объемно-

календарного 

плана 

производства 

(повышение 

рентабельност

и 

производства) 

 

Контроль 

соответствия 

количества 

произведенной 

продукции 

количеству 

используемых 

для ее 

производства 

средств; 

составление 

регулярных 

отчетов 

(обеспечение 

гибкости 

планирования 

 

Определение и анализ 

финансовых результатов 

сформированного 

производственного плана 

(формирование функции 

обратной связи, 

возможность 

осуществлять 

моделирование  

результатов при 

определенных условиях) 

 

Предоставление 

руководству информации 

для принятия 

управленческих 

решений, а также для 

создания 

инфраструктуры 

электронного обмена 

данными предприятия с 

поставщиками и 

потребителями 

Решаемые 

задачи  

(достоинств

а) 

Определение  

количественных 

показателей 

каждого 

выпускаемого 

изделия с учетом 

временных 

требований 

планирования в 

пределах всего 

цикла создания 

изделия 

 

Способ 

реализации на 

предприятиях 

процессов 

учета и 

управления, а 

также 

последователь

ность их 

исполнения 

 

Добавление 

дополнительны

х функций по 

планированию 

производственн

ых мощностей и 

потребностей в 

материалах 

 

Наличие модулей 

планирование мощностей 

(CRP) и модуля 

планирования 

распределенных ресурсов 

(DRP 

“Верхний уровень” в 

иерархии систем 

управления 

предприятием, 

затрагивающий 

ключевые аспекты его 

производственной и 

коммерческой 

деятельности 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема внедрения 

новых технологий в бизнес-процессы современных, как 

новых так и существующих, компаний, в частности вопросы 

эффективной интеграции информационных технологий с 

реальным бизнесом. Степень интеграции определяется 

специфическими особенностями реального бизнеса и дает 

различный экономический эффект. Величина такого эффекта 

зависит не только от степени участия виртуальной 

экономики в реальной, но и от правильного и рационального 

определения ролей такого взаимодействия. Предложен один 

из вариантов классификаций таких соединений по доле 

участия реальной и виртуальной составляющей бизнеса в 

организации. Статья раскрывает основные принципы 

функционирования таких фирм и выделяет критерии, на 

которые стоит в первую очередь обратить внимание при 

разработке стратегического плана развития, поэтому 

представляет интерес для специалистов, занятых в этой 

области. Кроме того, рассмотрена необходимость и важность 

развития виртуальной составляющей бизнеса для увеличения 

эффективности, получение возможности увеличения доли и 

захвата новых рынков, расширение занимаемой ниши за счет 

внедрения дополнительных площадок для ведения 

деятельности фирмы. Для каждого пункта классификации 

предложены общие принципы интеграции, которые при 

правильном составлении стратегии позволят организации 

достичь многие из целей, описанных выше. Целью статьи не 

является составление четкого плана действий для каждого 

выявленного класса, а только создание фундамента, 

инструментальной базы для дальнейшего развития как 

теоретической основы виртуальной экономики, так и 

стратегий современных фирм. Статья дает понимание 

текущей потребности организаций в новых технологиях и, 

главное, задает начальный вектор и помогает ответить на 

вопрос «с чего начать» для тех кто уже убедился в 

необходимости расширения компании и в виртуальную 

реальность. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of new 

technologies implementation in business processes, both 

new and existing companies and the effective integration 

of information technologies with real business. The 

degree of integration is determined by specific features 

of the real business and gives different economic effects. 

This effect depends not only on the degree of 

participation of the virtual in the real economy, but also 

on the correct and rational definition of the roles of this 

interaction. The authors propose variants of 

classifications of such compounds as its share of real 

and virtual component of the business in the 

organization. The article reveals the basic principles of 

operation of such firms and highlights the criteria to 

consider when devising a strategic development plan; it 

is therefore of interest to professionals involved in this 

field. Also authors consider the importance of 

developing a virtual business component to increase the 

efficiency and the number and capture of new markets, 

expansion of occupied niches through the introduction 

of additional sites for conducting the activities of the 

firm. General integration principles are proposed for 

each item of the classification that help to achieve 

company’s goals. The purpose of this paper is the 

creation of the Foundation, the instrumental base for 

further development as the theoretical basis of the virtual 

economy, and strategies of modern firms. The article 

gives an understanding of the current needs of the 

organization in new technologies and helps to answer 

the question “where to begin” for those who want to 

expand the company. 
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Непрерывное развитие технологий 

оказывает сильное влияние на все сферы 

жизнедеятельности человечества, в том 

числе и на экономическую жизнь. 

За последние двадцать лет активнее 

всего развивались компьютерные 

технологии, которые не только создали 

рынок своей продукции, но и существенно 

повлияли на уже существующие рынки. 

Ключевым в данном случае стало 

появление глобальной сети интернет, что 

создало совершенно новую площадку для 

экономических отношений.  

Важной особенностью и основным 

преимуществом интернета, является его 

распространённость по всему миру и 

возможность в реальном времени 

обеспечивать взаимодействие между  

любыми точками планеты. 

В системе, которая охватывает более 

34% населения, не могли не возникнуть 

экономические отношения. Первой 

коммерческой деятельностью в интернете 

можно считать рекламу. В процессе 

совершенствования сетей всё больше сфер 

экономики находили возможности для 

ведения бизнеса в виртуальном 

пространстве272829. 

Это привело к созданию совершенно 

новой бизнес-модели – электронному 

бизнесу, в котором бизнес-процессы, 

                                                   
27 Бугорский, В.Н. Сетевая экономика: учебное 

пособие / В.Н. Бугорский, В.Н. Сетевая. – М.: 

Финансы и статистика. – 2008. – 256 с. 
28 Технопророчество. – Режим доступа: 

http://expert.ru/2012/09/25/prognozyi-na-zavtra 
29 Париков, С.И.  теории сетевой экономики / С.И. 

Париков. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН. – 2002. 

– 168 с. 

обмен бизнес информацией и 

коммерческие транзакции 

автоматизируются с помощью 

информационных систем. Значительная 

часть решений использует Интернет-

технологии для передачи данных и 

предоставления Web-сервисов. Впервые 

термин прозвучал в выступлении бывшего 

генерального директора IBM Луи 

Гёрстнера.  

Появилось разделение экономики на 

реальную и виртуальную, возникло 

экономическое пространство, в котором 

осуществляется электронный бизнес, 

использующий интерактивные 

взаимодействия, при которых цели 

достигаются информационным обменом 

между элементами системы3031 [4,5]. 

Несмотря на все достоинства новых 

технологий, большая часть игроков на 

этом рынке – новая. Старые игроки, а так 

же крупные компании пока медленно, 

внедряют всяческие нововведения, так как 

не всегда способны оценить затраты и 

выгоды ИТ. Виртуальная экономика 

появилась путем эволюционного развития 

реальной при влиянии современных 

технологий, поэтому при их внедрении в 

первую очередь возникают следующие 

вопросы:  

Насколько и каким компаниям 

необходимы для работы ИТ? 

                                                   
30 Bradford De Long J, Froomkin A.M. The Next 

Economy? – Режим доступа: 

http://osaka.law.miami.edu/~froomkin/articles/new

econ.htm 
31 Castells, Manuel The internet galaxy reflections on 

the internet business and society. – Режим доступа: 

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199241538.do 

http://expert.ru/2012/09/25/prognozyi-na-zavtra
http://osaka.law.miami.edu/~froomkin/articles/newecon.htm
http://osaka.law.miami.edu/~froomkin/articles/newecon.htm
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199241538.do


Научно-практический журнал                                                                                                                                                               ISSN 1997-7077 

«Управление инвестициями и инновациями. 2015. № 4. 

46                                                                                               Investment and Innovation Management Journal, 2015, no. 4.   

 

Как подойти к выбору и внедрению ИТ 

так, чтобы достичь максимальной отдачи? 

В каких случаях модернизация 

позволит минимизировать издержки? 

Любой специалист по стратегическому 

планированию рано или поздно столкнется 

с необходимость найти ответы на эти 

вопросы. Для этого нужно в первую 

очередь классифицировать возможные 

степени интеграции реальной и 

виртуальной экономики, как для 

существующих компаний, так и для новых.  

На основании периодических, 

новостных, рейтинговых изданий, 

интернет источников можно получить 

огромное количество информации о 

современных компаниях, их бизнес-

процессов и хозяйственной деятельности. 

Из этих данных обобщаются и выделяются 

основные формы интеграции реальных и 

виртуальных процессов компаний 

(рис.1)32:  

1. Полностью виртуальная 

деятельность. Это такие системы, в 

которых клиенты могут осуществлять все 

необходимые для него операции без 

участия сотрудников компании. Несмотря 

на название пункта, которое достаточно 

условно, т.к. полностью виртуальных 

(имеется ввиду законных) компаний не 

существует. В любом случае компания 

должна вести бухгалтерию, платить налоги 

и иметь все необходимые юридические 

                                                   
32 Сердюк, В.А. Сетевые и виртуальные 

организации: состояние, перспективы развития. – 

Режимы доступа: 

http://www.mevriz.ru/articles/2002/5/1033.html 

 

основания для предоставляемых товаров и 

услуг. Так же нужны сотрудники для 

обеспечения бесперебойного 

функционирования интернет-ресурса. 

Необходимо обеспечивать 

работоспособность физических серверов. 

Но подобные функции владелец фирмы 

может передать аутсорсинговым 

компаниям. Единственное, чего нельзя 

избежать в данной форме ведения бизнеса 

(да и в любой другой), это подготовка к 

запуску. Владельцу необходимо составить 

бизнес план, техническое задание для 

разработки системы и в данном случае 

полностью перенести данные действия в 

виртуальное пространство или переложить 

на другие компании невозможно. В итоге, 

можно заключить, что все бизнес процессы 

при функционировании системы 

происходят в виртуальном пространстве. 

Примером таких компаний могут служить 

банки данных: электронные библиотеки, 

базы рефератов и так далее. Владелец 

устанавливает систему оплаты, дает 

возможность клиентам самим пополнять 

базу и больше не вмешивается в работу 

ресурса.  

2. Преимущественно виртуальная 

деятельность. Чаще всего это компании из 

первого пункта, но со сложными бизнес 

процессами. Владелец так же старается 

автоматизировать максимальную долю 

деятельности компании, но из-за 

масштабов (или других причин) 

полностью это не возможно. Например, 

процессинговые системы электронных 

денег. На первый взгляд клиент может 
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получить в интернете весь спектр услуг 

таких компаний, но на самом деле есть 

проблемы, которые невозможно решить 

без участия сотрудников компании. С этим 

сталкиваются далеко не всё клиенты, но у 

каждой операции есть риск ошибки и 

тогда клиент вынужден обращаться в 

отдел технической поддержки и 

сопровождения системы. Помимо этого 

такие компании могут предлагать 

сопутствующие реальные услуги, которые 

дополняют основные виртуальные 

(например, выпуск пластиковых карт для 

возможности оплаты товаров в реальных 

магазинах электронными деньгами). 

 

 

Рисунок 1 Основные формы интеграции реальных и виртуальных процессов компаний 

 

3. 

Максимальная степень интеграции. 

После того, как интернет стал доступен 

для большей части населения и 

провайдеры смогли обеспечивать 

стабильный и быстрый доступ, появилась 

возможность вести бизнес, который бы в 

равной доле зависел и от виртуальной 

части и от реальной. В повседневной 

жизни чаще всего сталкиваемся именно с 

такими компаниями. При такой степени 

взаимодействия бизнес процессы 

обеспечиваются только одновременной 

работой и интернет ресурса и сотрудников 

в офисах или производственных цехах. 

Примером таких фирм могут быть 

многочисленные  компании по доставке 

суши, пиццы и тому подобного. В данном 

случае виртуальная часть занимается 

продажами продукции, а реальная её 

производством и доставкой. Такая фирма 

не сможет функционировать при 

невозможности обеспечения работы одной 
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из частей. Так же обе части такой фирмы 

сильно зависят друг от друга – при 

медленной работе сайта простаивает 

производство. 

4. Низкая степень интеграции. Общие 

принципы схожи с предыдущим пунктом, 

но в бизнес-процессах есть настолько 

сильный перевес в одну из сторон, что 

возникает возможность с некоторым 

ущербом для эффективности временно 

работать без одной из составляющих 

деятельности (виртуальная, реальная). К 

такой форме можно отнести большую 

часть розничных интернет магазинов и 

аптек. В идеальных условиях мы получаем 

фирму из прошлого пункта: сайт 

предоставляет каталог товаров и услуг, 

занимается оформлением и сбором 

заказов, производит при необходимости 

оплату; офис компании занимается 

обработкой заказов, проверкой платежей, 

склад комплектует заказы, корректирует 

их при возникновении проблем с 

остатками товаров, отдел логистики 

доставляет к клиенту или месту выдачи. 

Но в отличие от пункта 3 одновременная 

работа всех служб фирмы желательна, но 

необязательна. В идеальных условиях 

нагрузка распределена наиболее 

эффективно. Предположим, что по каким-

то причинам не работает сайт. Заказы 

может принимать офис по телефону или 

при личном посещении клиентом, но тогда 

на офис ложатся не только обязанности по 

обработке заказов, но и работа с 

клиентами. В итоге нагрузка офиса растёт, 

нагрузка остальных отделов падает, общее 

количество заказов уменьшается. Все эти 

факторы ведут к тому, что прибыль и 

эффективность компании снижается, но 

она по-прежнему функционирует. 

Аналогична ситуация с проблемами в 

работе реальных отделов – заказ будет 

принят, но исполнен или доставлен будет с 

опозданием. Соотношение снижения 

эффективности при проблемах у 

виртуальной и реальной составляющих 

деятельности зависит только от рода 

деятельности компании и степени 

взаимной зависимости. 

5. Преимущественно реальная 

деятельность. Если компания успешно 

функционирует на реальном рынке 

экономики, то обязательно задумывается о 

способах расширения и увеличения 

продаж. Как один из вариантов решения 

подобной задачи и может стать 

дублирование некоторых бизнес процессов 

в виртуальном пространстве. К таким 

компаниям чаще всего относятся 

производители, у которых уже есть свои 

дистрибьюторские сети. Для них создание 

интернет магазина со своей продукцией  не 

столько необходимость, сколько 

следование за техническим прогрессом. В 

рамках всей компании это не повлияет на 

эффективность, но позволит увеличить 

прибыль, внедриться в рынки данной 

продукции других регионов. Как видно из 

описания реальная деятельность компании 

никак не зависит от работоспособности 

интернет-ресурса, но, всё-таки, он 

выполняет некоторые функции. 
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6. Полностью реальная деятельность. 

К данной степени интеграции можно 

отнести две группы компаний: 

6.1. Фирмы, которые вообще не 

участвуют в виртуальной экономике в 

виду отсутствия физической  возможности 

или сильного отставания от технического 

прогресса. Например, маленькие 

розничные или сельские магазины. 

6.2. Фирмы, которые делают шаги в 

сторону участия в виртуальной экономике, 

обладающие своими интернет ресурсами, 

но не перенося на них ни один из бизнес 

процессов. Таких компаний с каждым 

годом становится всё меньше, так как есть 

возможность развиваться до фирм с 5 

степенью интеграции. У таких компаний, 

как правило, есть свой сайт-визитка, 

возможно с каталогом продукции или 

услуг, с ценами, но только как информация 

для клиентов, без каких либо функций. 

7. Дифференцированная степень 

интеграции. Существуют ситуации, когда 

компания предлагает по сути один 

основной продукт, но имеет огромный 

набор возможностей по его внедрению или 

распространению. В таких ситуациях и 

степени интеграции могут различаться. В 

отдельных ситуациях, у компании 

возникает необходимость сочетать 

несколько или всё описанные ранее 

формы. Ярким примером таких фирм 

являются рекламные агентства. 

Рассмотрим возможные предлагаемые 

услуги гипотетической компании и их 

степени интеграции: 

7.1. Реклама в интернете. Компания 

может разработать систему для 

автоматического приема и размещения 

рекламы. В таком случае данные бизнес 

процессы относятся к пункту 1 данной 

классификации. Данный тип рекламы 

довольно распространен в интернете среди 

поисковых систем. Компания занимается 

бухгалтерским учетом, модерацией 

(проверкой рекламных сообщений, 

осуществляется автоматически, участие 

сотрудника требуется только в 

исключительных ситуациях) и 

обеспечением работоспособности системы. 

7.2. Реклама в газетах. Компания 

принимает заявки на объявления через 

интернет-ресурс, обрабатывает, размещает 

в газетах и занимается распространением 

газет. В таком случае форма организации 

относится к 3 или 4 пункту в зависимости 

от конкретных бизнес процессов. С одной 

стороны можно организовать прием 

обращений через офис компании с 

ущербом для эффективности. С другой 

стороны публикация газеты может 

зависеть и от интернет-ресурса и от 

действий сотрудников офиса, что сделает 

невозможным размещение объявлений без 

одновременной работы и виртуальной и 

реальной части. 

7.3. Реклама на стенде. Возьмем доску 

объявлений какого-нибудь дачного 

товарищества. В рамках одного 

товарищества нет смысла организовывать 

сбор объявлений через интернет, поэтому 

данный случай можно отнести к пункту 6.1   

. 
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Приведенная классификация не 

выделяет какие-то пункты как 

предпочтительные и не сравнивает их по 

эффективности, так как выбор схемы 

интеграции зависит только от сферы 

деятельности компании и ее 

индивидуальных особенностей. Если 

компания собирается переносить или 

дублировать свои бизнес процессы в 

виртуальное пространство, то она должна 

четко представлять, по которой из схем ей 

будет эффективнее работать. 

Если все представленные схемы можно 

охарактеризовать как успешные при 

правильной реализации, то исключением 

является пункт 6. В процессе 

экономической деятельности любая 

компания должна правильно оценивать 

свой потенциал и стараться как можно 

быстрее вырваться из переходного 

процесса (пункт 6.2), так как компания уже 

тратит деньги на свою виртуальную 

деятельность, но не получает от этого 

никакой прибыли. Пункт 6.а. будет 

существовать всегда и это нормальное 

явление, но только для определённых сфер 

экономической деятельности. Если 

компания способна увеличить свою 

эффективность и прибыль за счет 

виртуальной экономики, она не должна её 

игнорировать. 

Кроме перечисленных причин в любой 

новой отрасти возникает проблема 

инертности пользователей. Даже несмотря 

на выгодность и удобность участия в 

виртуальной экономике клиенты и 

компании выбирают реальную. К 

сожалению, на данный момент эти 

проблемы преодолеваются только путем 

рыночного поиска, без поддержки 

государства или сторонних организаций. 

Это замедляет процесс, но со временем 

виртуальная экономика перерастет из 

метода дополнительного увеличения 

прибыли и эффективности в  

неотъемлемую часть успешного 

функционирования почти всех 

организаций . 

Достаточно распространен, что 

виртуальная экономка отличается от 

реальной только косметическими 

изменениями части бизнес-процессов, 

например, интернет-магазин и 

выставочный салон одной сети. В обоих 

случаях осуществляется приобретение 

одного и того же товара, его доставка, 

только делается это в различных местах. 

На деле мы получаем две совершенно 

разные бизнес концепции. На один и тот 

же товар получается разная норма 

прибыли, разные издержки, что ведет к 

разной ценовой политике. Покупатель, 

делая выбор, показывает совершенно 

разное поведение, что сказывается на 

способах представления товаров и услуг, 

на проводимых маркетинговых компаниях, 

а так же на подборе ассортимента, 

способах оплаты. 

Поэтому, применяя инструменты и 

принципы только реальной экономики при 

стратегическом планировании, компания 

сегодня не сможет добиться успеха и 

эффективно вести бизнес. Она как 

правило, сталкивается с проблемами, 
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которые могут показаться нерешаемыми, 

но которые успешно преодолело 

большинство других компаний, используя 

стратегии, сформированные с учетом 

принципов виртуальной экономики. 

В статье предлагается один из 

вариантов классификации взаимодействий 

виртуальной и реальной экономик, 

выявляются проблемы и возможности при 

их переходе и взаимодействии. Сами по 

себе полученные данные не являются 

эффективными инструментами анализа 

электронного бизнеса, изучения и 

описания виртуальной экономики и всех 

протекающих в ней процессов. Но 

полученная классификация дает 

фундамент для дальнейшего изучения 

данной области и формирования 

эффективных стратегий развития 

компаний в виртуальной экономике. Для 

каждой конкретной фирмы характерна 

своя уникальная степень интеграции, но 

помочь с развитием на первом этапе 

интеграции поможет соотнесение 

компании к одной из структур, описанных 

в этой статье.  
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Аннотация. Современный рынок труда регулируется массой 

разных правил и ограничений, которые «формализуют» занятость 

и доходы. В то же время многие работники трудятся полностью 

или частично вне этих норм, что делает их «неформальными» и 

плохо наблюдаемыми для радаров государства. Это ставит перед 

исследователями и политиками много разных вопросов, начиная 

от того, что это за явление, и кончая тем, что с ним делать . 

   Существующий пробел в данной сфере обозначила вице-

премьер Ольга Голодец в своем выступлении на XIV Апрельской 

научной конференции Высшей школы экономики. «В России из 

86 млн. граждан трудоспособного возраста только 48 млн. человек 

работают в секторах, которые нам видны и понятны. Где и чем 

заняты все остальные, мы не понимаем», – заявила она. 

   По словам Гимпельсона, не понимают не только «они» – члены 

правительства, но и научное сообщество. «Мы находимся в самом 

начале исследования этой проблемы», – говорит Гимпельсон . 

   Неформальный сектор выступает предметом экономического 

анализа во множестве работ как отечественных, так и зарубежных 

экономистов. Первоначально возникнувший как объект научного 

интереса, феномен неформального сектора рассматривался 

преимущественно как присущий экономикам развивающихся 

стран. В настоящее время бесспорным является тот факт, что 

неформальный сектор как экономическое явление типичен для 

стран, находящихся на разном уровне экономического развития. 

Исследования данного сегмента экономики осуществляются в 

направлении идентификации его сущности и характеристик, 

масштабов и влияния на результаты экономической деятельности, 

интенсифицируются проблемами неформальной занятости, 

которая согласно представлениям подавляющего числа 

экономистов типична для этого сектора . 

   Данная статья посвящена дефинициям неформальной занятости,  

направлениям ее исследований, а также сделан вывод о 

необходимости анализа региональных аспектов неформального 

сектора экономики России. 
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Abstract. The modern labor market is regulated by a mass of different 

rules and restrictions that «formalize» employment and income. At the 

same time, many workers are employed wholly or partly outside of 

these norms, making them «informal» and poorly observed for the state 

radar. This presents researchers and policy makers a lot of different 

issues, ranging from what is this phenomenon, and ending with what to 

do with him. 

   There are gaps in this area designated Deputy Prime Minister Olga 

Golodets in her speech at the XIV April conference of the Higher 

School of Economics. «In Russia, from 86 million citizens of working 

age is only 48 million people are employed in the sectors that we see 

and understand. Where and how busy everyone else, we do not 

understand» - she said. 

   According to V. Gimpelson not understand not only «they» - 

members of the government, but also the scientific community. «We 

are at the beginning of the study of this problem», - says V. Gimpelson. 

The informal sector acts as the subject of economic analysis in a 

variety of works, both domestic and foreign economists. Initially arisen 

as the object of scientific interest, the informal sector phenomenon was 

considered primarily as inherent in the economies of developing 

countries. Currently, it is indisputable fact that the informal sector as 

an economic phenomenon typical of countries at different levels of 

economic development. Studies of this segment of the economy carried 

out in the direction of identifying its nature and characteristics, scope 

and impact on the economic activity, intensified the problems of 

informal employment, which according to the ideas of the 

overwhelming number of economists is typical for this sector. 

   This article is devoted to definitions of informal employment, areas 

of its research and concluded that the need to analyze the regional 

aspects of the informal sector of the Russian economy. 
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На волне общемирового интереса к 

неформальной экономике особым 

вниманием пользуется тема 

неформального сектора. Не обошел этот 

интерес и Россию. Приводятся разные 

количественные оценки, ведутся споры о 

методиках исчисления этого феномена. В 

качестве объекта/цели выступает понятие 

«занятость в неформальном секторе». 

Изучению этого понятия посвящены труды 

прежде всего Р.И. Капелюшникова, О.В. 

Синявской,        В.Е. Гимпельсона и др. 

(Таблица 1). 

Зачастую понятия «занятость в 

неформальном секторе» и «неформальная 

занятость» считают синонимами, а разница 

между ними есть. В концепции 

неформального сектора единицей анализа 

является предприятие, а в концепции 

неформальной занятости – рабочее место. 

Впервые в явном виде о феномене 

неформальности на рынке труда заговорил 

в начале 1970-х годов выдающийся 

британский антрополог К. Харт. В его 

понимание термин «неформальная 

экономика» − это экономическая 

деятельность, которая имеет место за 

пределами занятости в крупных 

корпорациях общественного и частного 

секторов (экономики)33. 

 

                                                   
33 Синявская, О.В. Неформальная занятость в 

современной России: измерение, масштабы, 

динамика. / О.В. Синявская. – М.: Поматур, 2005. 

–  С. 10–11. 
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Таблица 1 Дефиниции занятости в неформальном секторе экономики 

Автор Определение 

Международная 

организация труда 

(МОТ) 

«Производственный» подход: для статистических целей неформальный 

сектор рассматривается как группа производственных единиц, которые 

образуют часть сектора домашних хозяйств в качестве предприятий 

домашних хозяйств или, некорпорированных предприятий, 

принадлежащих домашним хозяйствам. 

Внутри сектора домашних хозяйств неформальный сектор включает 

«неформальные предприятия, работающие за свой счет», и 

дополнительный элемент, состоящий из «предприятий неформальных 

работодателей»34. 

«Легалистский» подход: неформальная занятость составляет общую 

численность неформальных рабочих мест, независимо от того, 

выполняется ли работа на предприятиях реальной экономики, 

предприятиях неформального сектора или домохозяйствах в течение 

конкретного периода, относящегося к обследованию. 

В состав неформальной занятости включаются следующие виды работ: 

1) лица, работающие за собственный счет и на своем собственном 

предприятии неформального сектора (индивидуальные 

предприниматели); 

2) работодатели, работающие по найму на собственных предприятиях 

неформального сектора; 

3) работники члены семьи независимо от того, в каком секторе они 

заняты; 

4) члены неформальных производственных кооперативов; 

5) наемные работники, занимающие неформальные рабочие места на 

предприятиях реальной экономики, предприятий неформального сектора 

или занятые в качестве оплачиваемых надомных работников, занятых в 

домохозяйствах; 

6) лица, работающие за собственный счет и занятые производством 

товаров исключительно для собственного конечного потребления их 

домохозяйством, в том случае если они рассматриваются как наемные 

работники. 

Считается, что наемные работники занимают неформальные рабочие 

места, в том случае если их трудовые отношения по закону или на 

практике не регулируются национальным трудовым законодательством, 

их доходы не облагаются налогом, они лишены социальной защиты или 

прав на некоторые льготы в области занятости35. 

Федеральная служба 

государственной 

статистики (Росстат) 

Занятые в неформальном секторе – лица, которые в течение обследуемого 

периода были заняты, по меньшей мере, в одной из производственных 

единиц неформального сектора независимо от их статуса занятости и от 

того, являлась ли данная работа для них основной или дополнительной. 

Критерием определения единиц неформального сектора является – 

критерий отсутствия государственной регистрации в качестве 

юридического лица36. 

Р.И. Капелюшников Комбинированный подход − к занятым в этом секторе относили всех, чья 

                                                   
34 Резолюция о статистике занятости в неформальном секторе, принятая 15-й Международной конференцией 

статистиков труда (Женева, 1993 г.). – Режим доступа: htt://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---dgreports/ stat/ 

documents/ normativeinstrument/ wcms_234473.pdf / ( дата обращения: 29.12.2014). 

 
35 Рекомендации, касающиеся статистического определения неформальной занятости 17-ая Международная 

конференция статистиков по труду (МКСТ). – Режим доступа: htt://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---stat/ documents/normativeinstrument/ wcms_087635.pdf / (дата обращения: 29.12.2014). 
36 Федеральная служба государственной статистики / Обследование населения по проблемам занятости. – 

Режим доступа: http//www.gks.ru/bgd/ regl/b13_30/IssWWW.exe/Stg/d04/vv5.htm / (дата обращения: 29.12.2014). 
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деятельность протекает не на предприятиях со статусом юридического 

лица, а также неформальных работников формального сектора (на основе 

устной договоренности, а также по гражданско-правовым контрактам)37. 

Количественный подход – к работающим в неформальном секторе 

относятся работники микропредприятий (менее 5 человек) и 

неоплачиваемые работники семейных предприятий (независимо от 

размеров последних)38. 

Контрактный подход – к неформально занятым относили наемных 

работников без официально оформленных контрактов и самозанятых без 

официальной регистрации бизнеса39. 

Социальный подход – к неформально занятым относились работники, с 

чьей заработной платы не производилось никаких отчислений в 

социальные фонды, а также самозанятые, сообщившие, что бизнес-

единицы, с которыми связана их деятельность, не перечисляют в эти 

фонды никаких взносов40. 

О.В. Синявская Неформальная занятость охватывает все формы оплачиваемой занятости 

− по найму и не по найму, которые формально не зарегистрированы и, 

следовательно, не учитываются статистикой предприятий и налоговыми 

органами, не подлежат регулированию и не защищены существующими 

правовыми или регулирующими структурами.  

Контингент неформально занятых: 

1) самозанятые без патента или лицензии, 

2) незарегистрированные индивидуальные предприниматели с наемными 

работниками и без них,  

3) лица, работающие на предприятиях неформального сектора  на 

условиях устного найма,  

4) неоплачиваемые работники на семейных предприятиях,  

5) наемные работники работающие без контракта на  предприятиях 

формального сектора41. 

В.Е. Гимпельсон Под неформальным сектором понимается совокупность мелких 

хозяйственных единиц, а также экономическая деятельность, 

осуществляемая на базе домохозяйств или индивидуального. 

«Предприятиями неформального сектора считаются предприятия 

домашних хозяйств, или некорпоративные предприятия, принадлежащие 

домашним хозяйствам, которые осуществляют производство товаров и 

услуг для регистрации на рынке и не имеют правового статуса 

юридического лица»42. 

 

                                                   
37 Капелюшников, Р.И. Неформальная занятость в России: что говорят альтернативные определения?: препринт 

WP3/2012/04 [Текст] / Р.И. Капелюшников; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом 

«Высшая школа экономики», 2012. – С. 30–34. 
38 Там же. 
39 Там же. 
40 Там же. 
41 Синявская, О.В. Неформальная занятость в современной России: измерение, масштабы, динамика. / О.В. 

Синявская. – М.: Поматур, 2005. –  С. 10–11. 
42 Гимпельсон, В.Е. Занятость в неформальном секторе в России: угроза или благо?: Препринт WP4/2002/03. / 

В.Е. Гимпельсон. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 52 с. 
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Неформальность на рынке труда – 

чрезвычайно сложное и неоднозначное 

явление, имеющее множество измерений и 

описывающееся в разных терминах.  

В литературе встречаются авторские 

представления о том, как именно следует 

понимать и измерять неформальную 

занятость. Кроме того, в русле 

экономического анализа  данного явления 

можно выделить следующие направления, 

представленные в Таблице 2. 

 

Таблица 2 Подходы к исследованию занятости в неформальном секторе экономики  

Автор Направления исследований 

Р.И. Капелюшников 1) изучение дефиниций занятости в неформальном секторе:  

- комбинированный подход; 

- количественный подход; 

- контрактный подход; 

- социальный подход. 

2) составление социально-демографического «портрета» неформально 

занятых (гендер, возраст, образование, семейное положение место 

проживания, оседлость, национальная принадлежность, форма 

собственности, размер предприятий, специальный стаж, 

профессиональная принадлежность, отраслевая принадлежность, рабочее 

время, оплата труда). 

3) количественная оценка неформальной занятости в России.  

В.Е. Гимпельсон 1) сущность и структура неформальной занятости; 

2) плюсы и минусы неформального сектора; 

3) социально-демографический «портрет» неформально занятых (пол, 

возраст, образование); 

4) количественная оценка неформальной занятости в России. 

 

Несмотря на разнообразие видов 

неформальной занятости, их роднит одно 

общее – в силу многих обстоятельств они 

остаются в зоне «плохой видимости» для 

официальной статистики. Также этот 

феномен не исследуется на региональном 

уровне, что дает нам дополнительный 

интерес к изучению этого вопроса.  
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Индекс потребительских цен (ИПЦ) 

характеризует изменение во времени общего 

уровня цен на товары и услуги, приобретаемые 

населением для непроизводственного 

потребления. Он измеряет отношение 

стоимости фиксированного набора товаров и 

услуг в ценах текущего периода к его 

стоимости в ценах базисного периода. ИПЦ 

является одним из важнейших показателей, 

характеризующих уровень инфляции в 

Российской Федерации и ее субъектах [9], 

отражает соотношение цены стандартной 

корзины товаров и услуг с ценой той же 

корзины в предыдущем периоде. Изменение 

ИПЦ оказывает серьезное влияние на 

процентные ставки и, соответственно, цену 

заимствований и кредитования. Существенное 

повышение индекса приводит также к 

удешевлению облигаций, а снижение темпов 

роста показателя – наоборот, к их 

подорожанию. Кроме того, ИПЦ влияет на 

принятие решения об изменении учетной 

ставки (ставки рефинансирования) [3]. 

Федеральное государственное 

статистическое наблюдение за уровнем и 

динамикой потребительских цен 

осуществляется с применением методологии и 

инструментария, которые разрабатываются и 

утверждаются Федеральной службой 

государственной статистики (Росстатом) по 

согласованию с другими заинтересованными 

ведомствами. Наблюдение за ценами и расчет 

ИПЦ осуществляется в рамках «Перечня 

(плана) статистических работ Росстата» 

ежегодно утверждаемого Росстатом по 

согласованию с министерствами и 

ведомствами [4]. 

ИПЦ в Пермском крае, выбранный в 

качестве критерия  𝑦(𝑡), в 2014 году составил 

110,4%. Как сообщает Пермьстат, наиболее 

существенно за прошедший период выросла 

стоимость продовольственных товаров. Так на 

27,8% возросла стоимость плодоовощной 

продукции (в 2013 году – на 4,6%).  Годовой 

прирост цен на непродовольственные товары в 

Пермском крае составил 8,2% (в 2013 году – 

5,9%) [5]. Данные о ИПЦ в период с 2006 до 

2014 года есть в открытом доступе на сайте 

федеральной службы государственной 

статистики [11]. 

Согласно поручениям Президента РФ, 

повышение эффективности экономической 

деятельности является приоритетным 

направлением развития государства [8]. 

Широко распространенным методом 

повышения экономической эффективности 

является информационная поддержка 

принятия решений, позволяющая при помощи 

экономических (эконометрических) моделей 

прогнозировать развитие социально-

экономических систем и выбирать решения, 

ведущие к наибольшему росту их 

эффективности [3]. Для моделирования 

социально-экономических систем 

традиционно применяются различные 

математические модели: трендовая, линейная 

многофакторная и другие. Прогнозирование по 

модели предполагает выбор критерия и 

факторов (рядов данных), проверку рядов на 

корреляцию, отбрасывание неподходящих 

данных, нахождение коэффициентов функций, 

анализ полученных данных. 

http://www.banki.ru/wikibank/%D1%F2%E0%E2%EA%E0+%F0%E5%F4%E8%ED%E0%ED%F1%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF/
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Из числа общедоступных годовых 

рядов выберем управляемые и неуправляемые 

факторы, которые принципиально могут 

оказывать влияние на ИПЦ, а именно: 

показатель импорта государства (𝑥1), налоги 

на импорт и производство (𝑥2), а также 

уровень прожиточного минимума населения 

(𝑥3) (табл. 1). 

Таблица 14 – Годовые ряды критерия и факторов 

t 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Номер 

года t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

y, % 

10

9 

11

6,4 

115,

3 

108,

9 

110,

2 

106,

7 107,3 

106,

5 

110,

4 

x1,  

56

53,4 

71

62,2 9111 

7954

,3 

9789

,6 

1216

4,4 

1385

3,2 

1502

2,6 

1634

3,7 

x2 

53

86,7 

63

34,3 

8218

,4 

6474

,5 

8219

,2 

1083

2,5 

9856,

6 

1008

8,1 

1078

5,1 

x3 

38

15 

45

48 5365 5941 6556 7194 7229 7853 8730 

 

Все факторы имеют высокую (более 

0,95) корреляцию с критерием, рассчитанную 

по критерию согласия Пирсона [4]. 

Следовательно, они все могут быть 

использованы в модели. 

Для исключения влияния размерности 

нормируем факторы и критерий по формуле: 

�̅� =
𝑦 − min (𝑦)

max(𝑦) − min(𝑦)
 

где �̅� – нормированное значение, y – 

начальное значение, min(y) - минимальное 

значение рядаy, max(y) – максимальное 

значение ряда y. Факторы нормируются 

аналогично. Знак нормирования далее опущен 

для упрощения формул. 

Построим линейную многофакторную 

модель (ЛММ) ИПЦ, вида: 

𝑦расч = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖 ∙ 𝑥𝑖𝑖  , 

где 𝑎0 – независимый коэффициент, 𝑎𝑖 – 

коэффициент влияния фактора 𝑥𝑖(𝑡) в момент 

времени (номер года) t на значение критерия. 

Для определения коэффициентов будем 

минимизировать квадратичное отклонение 

статистических данных от расчетных по 

формуле: 

𝑆 = ∑(𝑦 − 𝑦расч)2 → 𝑚𝑖𝑛 

с использованием мастера «поиск 

решения» MS Excel. 

В результате, получили коэффициенты 

𝑎0 = 0,0018, 𝑎1 = 0,8205,𝑎2 =0,3182, 𝑎3 = -

0,1373 и S = 0,0007. Так как наибольшее по 

модулю значение имеет коэффициент 𝑎1, 

наибольшее влияние на критерий оказывает 

первый фактор (импорт страны). Следующим 

по важности является второй фактор (налоги 

на импорт), а размер прожиточного минимума 

оказывает наименьшее влияние. Однако 

коэффициенты при всех трёх факторах имеют 

одинаковый порядок, из чего можно сделать 

вывод, что пренебрегать влиянием ни одного 

из них нельзя. Из графика (Рис.1) можно 

заключить, что линейная многофакторная 
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модель хорошо описывает динамику ИПЦ на 

выбранном отрезке времени. 

Также исследуем линейную 

многофакторную модель с лагом в один год, то 

есть такую, в которой значения критерия за 

некоторый год зависят от значений факторов 

за предыдущий: 

𝑦(𝑡𝑛) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖 ∙ 𝑥𝑖(tn−1)

𝑖

 

где 𝑥𝑖(𝑡𝑛−1) – значение в предыдущем 

году. Ведь очевидно, что такой сложный 

показатель как ИПЦ должен иметь инерцию, 

меняться позже, чем действующие на него 

факторы. Коэффициенты найдем тем же 

способом, что и для предыдущей модели: 𝑎0 =

 0,1393, 𝑎1 = 0,7528, 𝑎2 =0,5138, 𝑎3 = -0,2586, 

S = 0,0012, что близко к предыдущему 

результату. 

Далее построим авторегрессионную 

модель третьей степени: 

𝑦(𝑡𝑛) = 𝑎0 + 𝑎1 ∙ 𝑦(𝑡𝑛−1) + 𝑎2 ∙ 𝑦(𝑡𝑛−2) +

𝑎3 ∙ 𝑦(𝑡𝑛−3). 

Коэффициенты такой модели: 𝑎0 =

 0,1424, 𝑎1 = -0,4353, 𝑎2 =1,0429, 𝑎3 = 0,3566 , 

S = 1,18E-05. Авторегрессионная модель тоже 

хорошо аппроксимирует статистические 

данные. Однако эта модель опирается не на 

факторы, а только на предыдущие значения 

критерия. Это позволяет предположить 

непригодность данной модели для 

прогнозирования без учета влияния 

окружающей среды на систему. 

Построим модель в пространстве 

состояний вида: 

𝑋(𝑡𝑛) = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑋(𝑡𝑛−1) 

𝑦(𝑡𝑛) = 𝑐 + 𝑑 ∙ 𝑋(𝑡𝑛) 

Сначала найдем матрицы перехода А и 

В, минимизируя квадратичные отклонения 

состояний (значений факторов) от 

статистических значений с помощью поиска 

решения. Получили 𝐴 = (
0,0209
0,0125
0,0319

), 𝐵 =

(
2,1319 −2,634 1,1011
0,5959 −0,3235 0,6978
1,7389 −1,9362 1,1411

).

 

Затем таким же образом найдем 

константу  

с = −0,000039 и вектор выхода 𝑑 =

(2,1167 0,8869 −1,5987). Квадратичная 

погрешность аппроксимации S = 0,0099. 

Большая квадратичная погрешность исключаtт 

возможность использования данной модели 

как для исследования ИПЦ на выбранном 

отрезке времени, так и для прогнозирования. 
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Рис. 1 Модели аппроксимации исследуемой величины 

 

Дополнительно к квадратичному 

отклонению проверим полученные модели 

методом постпрогноза, так как нас интересуют 

именно их прогнозные свойства. 

Для этого найдём заново 

коэффициенты каждой модели так, будто 

критерий за последние два года нам 

неизвестен, а ряды факторов есть. Наилучшие 

результаты постпрогноза на два года 

показывают линейная многофакторная модель 

и линейная многофакторная модель с лагом, 

отклоняясь от статистических значений на 

небольшое значение вверх и вниз 

соответственно (табл. 2, рис. 2). 

 

Таблица 15 Погрешность постпрогноза разных моделей 

Модель Постпрогноз на 1 

год 

На 2 года 

ЛММ 3,74% 3,42% 

ЛММ с лагом 0,24% 3,73% 

Авторегрессионная 2,76% 10,11% 

Марковская модель 1,25% 9,26% 
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Рис. 2 Графики постпрогноза на два года 

 

Очевидно, что ЛММ с лагом имеет 

наименьшую погрешность постпрогноза, 

приемлемую для ее применения с целью 

прогнозирования. Наряду с приведенным 

выше значением квадратичной аппроксимации 

S =0,0012, это позволяет выбрать именно ее 

для дальнейшей работы. 

Исследуем прогнозы развития системы 

в зависимости от изменения неуправляемых 

факторов 𝑥1 (импорт) и 𝑥2 (уровень 

прожиточного минимума). Тенденции 

развития этих факторов определим, сравнивая 

в пределах горизонта прогнозирования ряд 

значений фактора и его приближения 

линейной 𝑥(𝑡) = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑡 и квадратичной 

𝑥(𝑡) = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑡 + 𝑐 ∙ 𝑡2 моделями, а также 

авторегрессионной моделью 3 порядка. 

Коэффициенты этих моделей также найдем 

МНК с применением мастера поиска решения. 

Смоделируем первый фактор, 

показатель импорта, с помощью трех моделей 

(рис.3). 
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Рис. 3 Определение тенденции импорта 

 

Из графика видно, что лучшие 

результаты прогноза импорта на два года дает 

авторегрессионная модель. Её и будем 

использовать. 

Смоделируем третий фактор (прожиточный 

минимум в Пермском крае) с помощью этих 

трех моделей (рис. 4).
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Рис. 4 Определение тенденции прожиточного минимума 

 

Лучший результат здесь показывает 

линейная модель, а авторегрессионная не 

позволяет произвести моделирование даже на 

один год вперед. 

Изменяя на +5% и -5% тенденцию 

развития неуправляемых факторов получили 

прогнозы развития системы на 3 года (таблица 

3). 

 

Таблица 16 Прогноз развития системы на 2 года 

 х1–5% х1+0% х1+5% 

х3–5% 1,121827 1,150061 1,178295 

х3+0% 1,16182 1,190054 1,218288 

х3+5% 1,201814 1,230048 1,258282 

 

Любые изменения неуправляемых 

факторов в пределах выбранного диапазона 

отклонений приводят к увеличению ИПЦ. Это 

говорит о том, что ИПЦ сам по себе в 

сложившихся условиях имеет тенденцию к 

росту. 

Построив поверхность реакции 

системы (Рис. 5) обнаружили, что изолинии 

уровня практически прямые, то есть 

поверхность реакции плоская. Это говорит об 

устойчивости системы в том смысле, что 
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малые изменения факторов приводят к малым (а не чрезмерно большим) изменениям ИПЦ.  

 

Рис. 5 Поверхность прогноза ИПЦ в зависимости от изменения неуправляемых факторов 

 

Наихудшим сочетанием изменений 

неуправляемых факторов является х1+5% и 

х3+5%, при котором индекс потребительских 

цен увеличивается на 9%. 

Исследуем возможность лиц, 

принимающих решения (ЛПР), по 

компенсации негативного влияния 

неуправляемых факторов путем изменения 

управляемого фактора х2 (налог на импорт). 

Для этого фактора образом, аналогичным 

описанному выше, определили линейную 

тенденцию развития (рис.6). 
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Рис. 6 Определение тенденции налогов на импорт 

 

Изменяя на +5% и –5% тенденцию 

развития фактора, получили прогнозы ИПЦ на 

2 года (таблица 4) вследствие возможных 

решений ЛПР по изменению налоговых 

ставок. 

 

Таблица 17 Прогноз ИПЦ на 2 года при изменении управляемого фактора 

Изменение фактора х2–5% х2+0% х2+5% 

Реакция 1,273971 1,258282 1,242592 

 

Наилучшим результатом изменения 

управляемых факторов является х2+5%, что 

приводит к значению критерия 1,242592. Он на 

1,25% лучше, чем в наихудшем варианте 

развития системы без управления. 

Однако наименьшее значение ИПЦ, 

полученное при изменении управляемого 

фактора в случае наихудшего сочетания 

неуправляемых больше, чем значение, 

полученное без управляющего воздействия и 

изменения неуправляемых факторов. 

Следовательно, ЛПР не имеет достаточных 

ресурсов управления, чтобы компенсировать 

негативные варианты развития системы при 

небольшом изменении неуправляемых 

факторов. 

Для улучшения (уменьшения) значения 

индекса потребительских цен можно 

порекомендовать лицу, принимающему 

решение, увеличивать налоги на импорт, вне 

зависимости от того, как ведут себя 

неуправляемые факторы. 
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Аннотация. Цена является одним из основных рычагов 

управления рыночной экономикой. Но при этом, не смотря на 

традиционное представление о стихийном установлении цен на 

рынке под действием законов спроса и предложения, цена 

становится очень важным инструментом управления, 

подлежащим планированию, контролю и анализу. Проблема цены 

и ценообразования всегда была одной из основных проблем, 

стоящих перед экономической наукой.  

Цена является одним из основных факторов, влияющих на 

размер получаемой прибыли предприятия, выпускающего 

инновационный продукт, а также на ряд других количественных и 

качественных показателей работы предприятия: оборот, 

рентабельность, конкурентоспособность, долю рынка и т.д. Более 

того, устанавливая тот или иной уровень цены на инновационный 

продукт, предприятие может достичь различных целей в 

зависимости от сложившейся ситуации на рынке: выживаемость 

фирмы, максимизация темпов роста, увеличение объемов продаж, 

стабилизация или рост рыночной доли и т.д. При этом изучение 

способов установления цены на инновационный продукт, 

учитывающих рыночные факторы, особенно актуально в 

современных российских условиях возрастающей конкуренции. 
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Abstract. Price is one of the main levers of market economy. But, 

despite the traditional point view concerning the natural setting of 

prices in the market by the laws of supply and demand, price becomes 

a very important management tool, subject to planning, control and 

analysis. The problem of price and pricing has always been one of the 

main problems in the economic science.  

Price is one of the main factors affecting the earnings of the 

company, which produces innovative products, but also a number of 

other quantitative and qualitative indicators of the enterprise: turnover, 

profitability, competitiveness, market share, etc. moreover, setting a 

particular price level on a product innovation, the enterprise can 

achieve different goals depending on the situation on the market: the 

survival of the firm, maximizing growth, increasing sales, stabilization 

or growth in market share, etc. Learning the ways of pricing an 

innovative product which take into account market factors is especially 

important in the modern Russian conditions of growing competition. 
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Стоимость является неотъемлемой 

частью инновационного товара, то есть его 

потребительская стоимость, оцененная на 

рынке. Специфика потребительской 

стоимости инновационного продукта 

значительно влияет на определение его 

стоимости и метода ценообразования. 

Если следовать теории стоимости, то 

величина стоимости товара определяется 

необходимым количеством времени на его 

создание. Трудоемкость и сложность 

формирования цены на инновационный 

продукт обусловлена тем, что его 

объектами являются не только 

материальные, но и идеальные субстанции, 

не находящие полного материального 

воплощения и которые не отражают 

стоимость в рамках трудовой теории 

стоимости, ограниченной производством 

материальных ценностей. 

Отечественная и зарубежная 

литература рассматривает и анализирует 

проблемы, связанные с установлением цен 

на инновационную продукцию. Эта 

проблема была исследована многими 

учеными и была выдвинутая масса теорий 

касающихся ценообразования на 

нововведения, но при этом так и не была 

найдена оптимальная стратегия 

установления цен, так как приходится 

рассматривать цену не только в контексте 

таких факторов как спрос потребителей, 

материальные, трудовые затраты и т.д., но 

и просто полагаться на удачу. 

Успешная деятельность предприятия 

тесно связана с эффективным 

ценообразованием на инновационную 

продукцию. Это определяет 

целесообразность развития существующих 

принципов и методов организации 

инновационной деятельности, 

направленных на укрепление рыночных 

позиций предприятия. Одним из важных 

условий появления спроса на 

инновационный продукт является спрос на 

новую технику вместо устаревшей, 

которая исчерпала свои технологические 

возможности. Изменения предельной 

эффективности капитала или 

экономический спад, приводящие к 

снижению стоимости капиталовложений в 

стагнирующих областях, вызывают 

появление технологических нововведений. 

Наличие ограниченных ресурсов еще одно 

условие появления спроса на достижения 

науки и техники. В связи с этим возникает 

спрос на безотходные и 

ресурсосберегающие технологии.  

Проблема конкурентоспособности 

национальной продукции без 

формирования рынка инноваций и 

информационных технологий не может 

быть решена, несмотря на наличие на 

промышленных предприятиях свободных 

мощностей, наращивание в них 

производства, проведение политики 

государственного стимулирования спроса 

через увеличение социальных выплат и 
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предоставление специальных рыночных 

льгот. 

Удовлетворить общественную 

потребность инновационный продукт 

может с помощью перенесения своей 

стоимости на выработанный продукт, 

принимая участие в формировании его 

потребительской стоимости. 

Использование инновационного продукта 

при производстве обеспечивает снижение 

стоимости единицы продукции, созданной 

на его основе. Поэтому настоящая 

стоимость инновационного продукта 

может быть выявлена только тогда, когда 

продукт, созданный на его основе, получит 

признание на рынке конечной готовой 

продукции. 

И так, ценообразование - это процесс 

формирования цен на товары и услуги. 

Выделяют две основных системы 

ценообразования: централизованное 

государственное ценообразование 

(формирование цен государственными 

органами) и рыночное ценообразование 

(функционирует на базе взаимодействия 

спроса и предложения). В рамках 

затратного ценообразования в основу 

формирования цены закладываются 

затраты производства и оборота. В системе 

ценообразования условно выделяют 6 

этапов:  

1. определение целей ценовой 

политики; 

2. определение спроса на товары 

фирмы; 

3. оценка затрат; 

4. анализ цен и товаров конкурентов; 

5. этап установления окончательных 

размеров цен; 

6. учет мер государственного 

регулирования цен. 

На первом этапе при определении 

целей ценовой политики фирмы пытаются 

ответить на вопрос: «чего мы хотим 

добиться с помощью политики цен на свои 

товары?» Обычно этих целей несколько, 

например максимизация прибыли, 

обеспечение существования фирмы на 

рынках, лидерство в качестве, 

оптимальное увеличение сбыта, 

максимальное расширение оборота, 

«снятие сливок» благодаря установлению 

высоких цен. Указанные выше цели 

ценовой политики взаимосвязаны, но не 

всегда совпадают, достижение 

взаимодействует и во времени. 

На втором этапе при определении 

спроса на товары фирмы, речь идет о том, 

чтобы определить не емкость рынка 

вообще, а сколько товаров можно будет 

продать при различных уровнях цены. 

Здесь необходимо уметь определить 

зависимость уровней цен от возможного 

объема предполагаемых продаж. После 

проведения комплексного анализа можно 

сделать вывод как реагирует спрос на 

различные цены данного товара. Чем 
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менее подвижен спрос, тем более высокую 

цену способен установить продавец 

товара.  

Оценка издержек – это третий этап 

рыночного ценообразования. Оценка 

издержек и поиск путей их снижения – 

занятие, обязательное для любого 

предпринимателя. Издержки принято 

подразделять на два вида: постоянные - 

затраты, размер которых не зависит от 

обычных колебаний объема выпуска и 

выручки оборота и переменные – это 

издержки, непосредственно зависящие от 

объема выпуска продукции. Сумма 

постоянных и переменных издержек – это 

совокупные издержки, которые и образуют 

нижнюю границу цены. 

Анализ и оценка товаров и цен 

конкурентов – одна из самых сложных 

задач предприятия. В рыночной экономике 

информация о ценах по конкретным 

сделкам чаще всего является 

коммерческой тайной изготовителя и 

получить такую информацию крайне 

сложно. Изучение товаров и цен 

конкурентов выявляет так называемую 

цену безразличия, т.е. цену, при которой 

покупателю будет безразлично чей товар 

покупать – нашего предприятия или его 

конкурентов. Определить цену можно за 

счет преодоления подобного 

«безразличия» и добиться, чтобы покупали 

товар все же именно у нас. Оценив товары 

и цены конкурентов, можно переходить к 

следующему этапу ценообразования – 

выбору постоянно используемого метода 

установления цен. 

Этап установления окончательных 

размеров цен реализуется в ходе 

переговоров с покупателями. Здесь 

решаются две главные задачи: создать 

собственную систему скидок для 

покупателей и определить механизм 

корректировки цен в будущем с учетом 

стадий жизненного цикла выпускаемого 

товара и происходящих инфляционных 

процессов. После того, как произошел 

выбор одного из методов ценообразования, 

необходимо принять само ценовое 

решение и определить конкретную цену. 

Необходимо провести анализ возможной 

реакции на назначаемую цену, оценить 

психологическое воздействие, обеспечить 

соблюдение базовых целей ценовой 

политики, оценить влияние различных 

элементов маркетинга и т.д. Роль 

психологического воздействия 

определяется тем, что цена служит для 

многих потребителей главным 

показателем качества изделия. Цены, 

которые создают имидж, характерны 

прежде всего для продукции, 

воздействующей на самосознание 

покупателя. Если вещь представляется 

покупателю более оригинальной и 

престижной, он может предпочесть ее, 

даже если она более дорогая. 
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Последний этап формирования цен – 

это учет мер государственного 

регулирования цен. В большинстве стран 

мира применяются различные меры 

государственного регулирования цен и их 

динамики. При решении вопросов 

ценообразования для предприятия, стоит 

обязательно помнить и оценить, могут ли 

меры государства положительно или 

отрицательно повлиять на ее дела. 

Структура затрат в целом на 

инновационный продукт отличается от 

структуры затрат на большинство товаров 

и услуг. Издержки на приобретение 

интеллектуальной собственности не могут 

определять объем затрат на окончательных 

стадиях изготовления продукта, в этом и 

заключается особенность инновационного 

продукта. При чем в это же время 

стоимость самого инновационного 

продукта не всегда соотносится с 

затратами на его изготовление. 

Инновационный продукт имеет 

особенности, которые могут быть 

обнаружены при осуществлении его 

продажи: специфика ценообразования; 

чувствительность к научно-техническим 

нововведениям; высокая 

конкурентоспособность; зависимость от 

неустойчивого спроса потребителей. 

Продвижение инновационного 

продукта на рынок предполагает особую 

ценовую политику в отношении этого 

продукта. Можно выделить следующие 

основные варианты при рассмотрении 

ценовой политики (учитывая 

планирование объема выпуска 

нововведения на рынок по определенной 

цене как производный параметр, общее же 

планирование цены и объема выпуска 

рассматривается в связи с анализом 

безубыточности). Здесь наиболее 

распространенным является 

ценообразование, называемое иногда 

«зонтичным ценообразованием». 

Следующим вариантом служит 

разновидность, когда инновационная 

монополия используется не для получения 

монопольной сверхприбыли, а 

используется с целью закрепления 

покупателей и формирования таким 

способом особенно ценного 

нематериального актива фирмы в виде 

постоянного клиента (важнейшая часть 

гудвилл) инновационного продукта, 

оцениваемого с помощью капитализации 

ее избыточных прибылей (свыше 

среднеотраслевых, которые приходятся на 

тот же собственный капитал). И третьим 

вариантом ценовой политики по 

выведению на рынок нового продукта 

является вариант, основанный на твердой 

патентной защите «угадавшего» 

платежеспособный спрос инноваций (или 

на защите их режимом коммерческих 

секретов по поводу соответствующего ноу-

хау, что сопровождается изоляцией от 

конкурентов носителей ноу-хау). 
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Подробным толкованием 

динамических систем цен занимался 

Филипп Котлер. Как упоминалось выше, 

стратегия установления цен на новый 

товар имеет свою специфику. При этом 

следует различать настоящую новинку и 

товар, только имитирующий новинку. 

Когда устанавливаются цены на 

действительно новый товар, защищенный 

патентом, различают несколько стратегий: 

«снятие сливок» (использование на этапе 

продвижения на рынок инновационного 

продукта относительно высоких цен, 

которые превышают уровень цены, 

которая обеспечивает оптимальную 

прибыль в стандартных статических 

рыночных условиях, после цена будет 

снижена), стратегия проникновения 

(используется когда продукт выводится на 

рынок по относительно низкой цене, но в 

дальнейшем компания постарается 

повысить цену), стратегия исключительно 

низких входных цен (представляет собой 

экстремальный случай и крайний вариант 

стратегии проникновения на рынок. 

Предполагает еще более низкую 

стартовую цену, чем при использовании 

стратегии проникновения). 

При установлении цены на новый 

товар – имитатор в зависимости от 

качества и цены товара различают 

следующие стратегии: стратегия глубокого 

проникновения на рынок, стратегия 

повышенной ценностной значимости, 

стратегия показательного бизнеса, 

стратегия низкой ценностной значимости, 

стратегия среднего уровня, стратегия 

премиальных наценок, стратегия 

ограбления, стратегия завышенной цены, 

стратегия доброкачественности. 

Существует ряд методов построения 

цен на новую продукцию в зависимости от 

уровня ее потребительских качеств с 

учетом нормативов затрат на единицу 

параметра. Такие методы получили 

название эконометрических. К их числу 

относятся следующие методы: балловый 

метод, метод регрессионного анализа, 

метод удельных показателей. Недостатком 

этих трех эконометрических методов 

является допущение, что цена зависит 

только от свойств товара. Не учитывается 

тот фактор, что фирмы-конкуренты 

устанавливают цены на свой товар не 

только на основе его качественных 

характеристик, но ведь они также могут 

снижать или повышать цену, 

руководствуясь своей ценовой политикой. 

Реакцию основных групп 

потребителей необходимо учитывать при 

установлении цены. Она тесно связана с 

ожиданиями потребителя и репутацией 

производителя. Потребитель скорее 

предпочтет приобрести продукцию по 

более высокой цене, но с хорошо 

зарекомендовавшей себя маркой. При этом 

следует избегать формирования 

общественного неблагоприятного мнения 
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о так называемой «избыточной прибыли», 

даже при хорошей репутации 

производителя. Это может подтолкнуть 

потребителя осуществить заказ там, где 

появится приемлемая альтернатива. 

Приступая к решению вопроса об 

установлении окончательной цены на свою 

продукцию необходимо помнить, что 

определение ее размера не может 

осуществляться без учета ситуации на 

рынке и общей стратегии предприятия. 

Окончательный размер цены должен 

определяться руководителями служб 

маркетинга, сбыта, экономики и финансов, 

так показывает практика. У каждого из них 

свои представления об уровне цены и 

потому порой приходится делать не одну 

корректировку, чтобы прийти к 

пониманию. Цена является наиболее 

заметной из всех составляющих 

конкурентоспособности и, следовательно, 

ее изменения быстрее выявляются и 

вызывают ответную реакцию. Труднее 

обнаружить изменения других элементов и 

организовать ответные действия. Именно 

при определении и установлении цен на 

новые товары или услуги главное 

заключается в том, чтобы цены (как и сами 

товары или услуги) было легко понять, 

чтобы клиент смог увидеть, что цены 

отражают «действительную» стоимость 

товара или услуги, усиливая доверие 

клиента к компании, и в дальнейшем 

приведет к повторным покупкам. Если 

речь идет о новой услуге или товаре, то 

активная политика компании снижает 

степень неуверенности и мотивирует 

доверие клиентов.  
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