
Южно-Уральский государственный университет 
Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Экономика и управление на предприятиях 
строительства и землеустройства» 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Выпуск содержит статьи ученых, аспирантов, студентов различных 

научных и учебных российских и зарубежных организаций, а 

также представителей предпринимательских структур. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 
454080. г. Челябинск, пр. Ленина, 87 

т. 8-351-267-91-70 

e-mail: gelrud@mail.ru
 



УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ 

№ 3, 2017 г. 

ISSN 1997-7077 

Миссия журнала – формирование научной культуры фундаментальных и прикладных исследований 

в России в области управления экономическими и социальными системами, разработки стратегий 

инновационного развития, а также создание профессионального сообщества ученых России для 

обсуждения проблем и тенденций в сфере экономики, инвестиций и инноваций. 

Целевая аудитория журнала включает представителей органов государственного управления, 

бизнеса, экспертного сообщества; ученых, преподавателей вузов, аспирантов, студентов и всех 

интересующихся вопросами современной экономики, анализа и политики в сфере инвестиций, 

технологий и инноваций. 

Основные научные направления:  

 Современные рынки как результат сложного 

взаимодействия различных институтов; 

 Теория управления инвестициями (Управление 

проектами. Иностранные инвестиции, мировая 

экономика и национальная безопасность. Управление 

накоплениями граждан. Инвестиции в  образование, 

здравоохранение. Венчурный бизнес. Учёт, как 

функция управления инвестициям; инвестиции в 

инновации). 

 Проблемы  социального, экономического и научно-

технологического развития отраслей, регионов (на 

примере Уральского); 

 Исследования в области демографии и 

миграционных процессов; 

 Развитие национальных инвестиционных систем, 

технологий и инноваций; 

 Проблемы экономической безопасности; 

 Экономико-математическое моделирование систем 

управления отраслями, регионами, предприятиям 

Учредитель и издатель журнала: 
Национальный исследовательский университет «Южно-Уральский государственный университет». 

Главный редактор: 
Т.А. Шиндина, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Экономика и управление на 

предприятиях строительства и землеустройства» Южно-Уральского государственного университета. 

Зам. главного редактора: 
Я.Д. Гельруд, доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика и управление на предприятиях 

строительства и землеустройства» Южно-Уральского государственного университета. 

Ответственный редактор: 

А.В. Голлай, кандидат химических наук, доцент кафедры «Экономика и управление на предприятиях 

строительства и землеустройства» Южно-Уральского государственного университета. 

Редакционный совет: 
В редакционный совет входят ведущие ученые мирового и национального уровня в области стратегического 

планирования, государственного управления, экономики инвестиций и инноваций, представители органов 

власти и научных институтов 

В.В. Воложанин 

Член совета директоров ЗАО УК «Промышленные 

инвестиции», доктор экономических наук, профессор 

Х.М. Гумба 

Профессор кафедры «Экономика и управление в 

строительстве» Московского Государственного 

Строительного Университета, доктор экономических 

наук, профессор  

М.Е. Железнов 

Директор Российского Федерального Ядерного Центра 

– Всероссийский Научно-Исследовательский Институт 

Технической Физики им. академика Е.И. Забабахина 

(РФЯЦ-ВНИИТФ), г. Снежинск, кандидат 

экономических наук  

Н.М. Чикишева 

Заведующая кафедрой «Управление строительством и 

ЖКХ» Тюменского индустриального университета, 

доктор технических наук, профессор 

И.Г. Шепелев 

Профессор кафедры «Экономика и управление на 

предприятиях строительства и землеустройства» 

Южно-Уральского Государственного Университета, 

доктор экономических наук, г. Челябинск  

Leonid Berezansky 

Professor, Department of Mathematics, Ben Gurion 

University of the Negev, Israel 

Arkadii Slinko 

Professor, Department of Mathematics and Centre for 

Mathematics in Social Sciences, The University of 

Auckland, New Zealand 

Ivan Shestakov 

Professor of San Paulo University, Brazil 

В.Н. Бурков 

Заведующий лабораторией активных систем Института 

проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН, 

доктор технических наук, профессор, г. Москва  

Е.Б. Кибалов 

Главный научный сотрудник Института экономики и 

организации промышленного производства (ИЭОПП) 

СО РАН, доктор экономических наук, профессор, 

г. Новосибирск 

А.С. Козлов 

Министр информационных технологий и связи 

Челябинской области, кандидат технических наук 

А.И. Романова  

Заведующая кафедрой «Муниципальный менеджмент» 

Казанского Государственного архитектурно-

строительного Университета, почетный работник ВПО, 

доктор экономических наук, профессор 

 

 

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_org&hl=ru&org=6458948531608421033
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_org&hl=ru&org=6458948531608421033
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_org&hl=ru&org=4833850012421173011


INVESTMENT AND INNOVATION MANAGEMENT 

No. 3, 2017 

ISSN 1997-7077 

The mission of the Journal is the development of scientific culture of basic and applied researches in 

management of economic and social systems in Russia; to adopt strategies of innovative development and to 

form a professional community of scientists of Russia in order to discuss problems and tendencies concerning 

economy, investment and innovations. 

Target audience of the Journal includes representatives of state authorities and business, expert community, 

scien- tists, lecturers, postgraduate students, students and everyone who is interested in modern economy, 

analysis and politics in investment, technology and innovations. 

 

Major scientific directions: 

 Modern markets as a result of a complex interaction 

between different institutions;

 The theory of investment management (Project 

management. Foreign investment, global economy and 

national security. Savings management. Investment in 

education and healthcare. Venture business. Accounting as 

a function of investment management; investment in 

innovations);



 The  problems  of  social,  economic and scientific-

technological development of industries, regions (taking 

the Ural region as an example);

 Researches in demographic and migration processes; 

 The development of national investment systems, 

technologies and innovations; 

 Problems of economic security; 

 Economic-mathematical modeling of control systems 

of industries, regions, companies. 

Founder and publisher of the Journal: 
South Ural State University (National Research University) 
Editor-in-chief: 

T.A. Shindina, Doctor of Economic Sciences, professor, Head of Department “Economics and management in 

construction and land development”, South Ural State University 

Deputy Editor-in-chief: 
Ya.D. Gelrud, Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department “Economics and management in 

construction and land development”, South Ural State University 

Executive editor: 

A.V. Gollay, Candidate of Chemical Sciences, Assistant professor of Department “Economics and management in 

construction and land development”, South Ural State University 

 

Editorial Council: 
Editorial Council consists of leading scientists of the world and national level in the areas of strategic planning, state 

government, investment and innovation economics; representatives of authorities and scientific institutions. 

 

V. V. Volozhanin 
Member of the Council of Directors of CJSC Management 
company “Industrial investments”, Doctor of Economic 
Sciences, Professor 

H. M. Gumba 
Professor of the Department “Economics and management 
in construction”, Moscow State Construction University, 
Doctor of Economic Sciences, Professor 

M.E. Zheleznov 
Director of the Russian Federal nuclear Center – 
Zababakhin All-Russian Scientific Research Institute of 
Technical Physicshead, Snezhinsk, Candidate of Eco- 
nomic Sciences 

M.M. Chikisheva 
Head of the Department “Management in construction and 
housing and communal services”, Tyumen Industrial 
University, Doctor of Technical Sciences, Professor  

I.G. Shepelev 
Professor of the Department “Economics and management 
in construction and land development”, South Ural State 
University, Doctor of Economic sciences 

Leonid Berezansky 
Professor, Department of Mathematics, Ben Gurion 
University of the Negev, Israel 

Arkadii Slinko 
Professor, Department of Mathematics and Centre for 
Mathematics in Social Sciences, The University of 
Auckland, New Zealand 

Ivan Shestakov 
Professor of São Paulo University, Brazil 

V.N.Burkov 
Head of the laboratory of active systems of V. A. 
Trapeznikov Institute of control, Doctor of technical 
Sciences, Professor, Moscow 

E.B. Kibalov 
Chief research associate, Institute of Economics and 
organization of industrial production RAS, Doctor of 
Economic Sciences, Professor, Novosibirsk 

A.S. Kozlov 
The Minister of information technologies and communica- 
tions of the Chelyabinsk region, candidate of Technical 
Sci- ences 

A.I. Romanova 
Head of the Department “Municipal management”, Kazan 
State University of architecture and engineering, Honorary 
worker of HPE, Doctor of Economic Sciences, Professor 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6858320_1_2&s1=%C6%CA%D5
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_org&amp;hl=ru&amp;org=6458948531608421033
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_org&amp;hl=ru&amp;org=6458948531608421033
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_org&amp;hl=ru&amp;org=4833850012421173011


СОДЕРЖАНИЕ 

 

Богатенков С.А. 

Построение моделей создания и оценки эффективности систем, обеспечивающих безопасность  

при работе с информационно-измерительными системами  ............................................................................ 5 

Богатенков C.A., Гельруд Я.Д., Богатенков Д.С.  

Анализ методов управления проектами в аспекте безопасности  ................................................................... 18 

Богатенков C.A., Яковлев Г.К. 

Современное состояние развития информационных технологий в аспекте безопасности  .......................... 31 

Булатова А.Р. 

Определение оптимальной ранжировки частных критериев оценки строительной отрасли  ....................... 41 

Голлай А.В. 

Стратегическое управление развитием промышленного предприятия с позиции закона повышения 

идеальности технических систем  ....................................................................................................................... 51 

Голлай А.В., Логиновский О.В. 

Модель принятия управленческих решений с учетом технологического развития предприятия  ............... 55 

Голлай И.Н., Кузнецова К.А. 

Совершенствование методов противодействия уклонению от уплаты налогов  ........................................... 59 

Медведев, А.C., Стариков, И.О. 

Исследование уровня безработицы в российской федерации на основе линейной многофакторной 

модели  ................................................................................................................................................................... 70 

Муктаганова М.Ж., Султанова Л.Ф. 

Состояние и перспективы развития государственно-частного партнерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в челябинской области  ........................................................................................... 80 

 

Поздеева В.А., Овчиникова М.С. 

Оценка кредитоспособности физических лиц на основе современных банковских технологий  ................ 85 

Поздеева, В.А., Овчиникова М.С. 

Скоринг – оценка физических лиц на рынке потребительских кредитов  ...................................................... 90 

Ступак А.A. 

Управление запасами с использованием нейронных сетей .............................................................................. 95 

Султанова, Л.Ф., Муктаганова, М.Ж. 

Оптимизация денежных потоков в современных условиях в сфере ЖКХ ..................................................... 104 

Тупоногова О.Е., Князева Н.В. 

Разработка инвестиционной политики предприятия на основе показателей жизненных циклов ................ 109 

Щёткина А.С., Лясковская Е.А. 

Модель формирования структуры капитала строительного предприятия  ..................................................... 115 

 



CONTENTS 

 

Bogatenkov S.A.  

Building models for creating and evaluating the effectiveness of systems that provide security when 

working with information and measurement systems ............................................................................................. 5  

Bogatenkov S.A., Gelrud Y.D., Bogatenkov D.S. 

Analysis of project management procedures in the aspect of security  .................................................................. 18 

Bogatenkov S.A., Yakovlev G.K.   

The current state of development of information technologies in the aspect of security ........................................ 31 

Bulatova A.R. 

Determination of the optimum ranking of particular criteria for assessing the building industry .......................... 41 

Gollay A.V.  

Strategic development management of industrial enterprises from the perspective of a degree perfection 

increase of technical systems .................................................................................................................................. 51 

Gollay A.V., Loginovskiy O.V. 

Managerial decision-making model taking into account technological development of the enterprise ................. 55 

Gollay I.N., Kuznetsova K.A. 

Improvement of countering tax evasion .................................................................................................................. 59 

Medvedev A.S., Starikov I.O. 

Study of the level of unemployment in russian federation based on a linear multifactor model ............................ 70 

Muktaganova M.Zh., Sultanova L.F.   

State and prospects of ppp development in the sphere of housing and communal services in chelyabinsk 

region  ..................................................................................................................................................................... 80 

Pozdeeva V.A., Ovchinnikova M.S.   

Credit rating of individuals on the basis of modern banking technologies. ............................................................ 85 

Pozdeeva V.A., Ovchinnikova M.S. 

Scoring – assessment of physical persons in the consumer credit market .............................................................. 90 

Stupak A.A. 

Inventory management using neural networks. ...................................................................................................... 95 

Sultanova L.F., Muktaganova M.Zh. 

Optimization of cash flows in modern conditions in the sphere of housing and communal services ..................... 104 

Knyazeva N.V., Tuponogova O.E. 

Development of investment policy of the enterprise on the basis of life cycle indicators  ..................................... 109 

Shchyotkina A.S., Lyaskovskaya E.A. 

Model of formation of structure of the capital of the construction enterprise  ....................................................... 115 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 3 

5               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  3 

УДК 681.31 DOI: 10.14529/iimj170301 

 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СОЗДАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

БОГАТЕНКОВ С.А. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. Гарантией безопасной работы с информационно-

измерительными системами является выполнение необходимых мероприятий, 

сводящих к минимуму все существующие риски с учетом их степени влияния 

на безопасность. Эти требования определяются необходимостью учета всех 

рисков и интересов участвующих в процессе внедрения новых 

информационных технологий. Целью исследования является построение 

моделей создания и оценки эффективности систем,  обеспечивающих 

безопасность при работе с информационно-измерительными системами на 

основе системного подхода к учету влияния рисков. Для определения 

необходимого комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность, 

построена модель создания системы безопасности. Для учета интересов всех 

участвующих в процессе внедрения новых информационных технологий 

построена модель оценки эффективности  системы безопасности.  Требования к 

созданию и оценке системы безопасности выполняются, благодаря 

привлечению в группу экспертов представителей всех участвующих в процессе 

внедрения новых информационных технологий. На примере Челябинской ТЭЦ -

2, эксплуатирующей автоматизированную систему комплексного учета 

энергии, описан процесс построения моделей создания и оценки 

эффективности систем, обеспечивающих безопасность при работе с 

информационно-измерительными системами. Разработанный алгоритм и 

программа проектирования системы, обеспечивающие безопасность при работе 

с информационно-измерительными системами, позволили повысить 

эффективность мероприятий по обеспечению безопасной работы на 

Челябинской ТЭЦ-2. 

Ключевые слова: информационно-измерительные системы, безопасность, 

учет энергоресурсов, автоматизация, моделирование  

 

Введение 

Применение новых информационных 

технологий обеспечивает повышение 

производительности труда. Однако 

профессиональная деятельность в 

информационном обществе может быть 

опасной и приводить к экономическим 

потерям. Ущерб в результате применения 

новых информационных технологий  

соизмерим с ежегодным ростом валового 

внутреннего продукта. Проблема 

обеспечения техногенной безопасности на 

70% связана с человеческим фактором [1]. 

В последние годы в крупных 

энергосистемах мира участились случаи 

крупномасштабных аварий. Например, 14 

августа 2003 г. в США произошла авария с 

каскадным развитием, когда выход одного 

элемента энергосистемы привел к 

прекращению ее работы из-за перегрузок и 

повреждения других ее элементов. В итоге 

массовыми отключениями электроэнергии 

были охвачены крупнейшие города в северо-

восточной части США и Канады. Общая 

потеря нагрузки составила 61800 МВт. В 

результате этой аварии 50 млн. потребителей 

не получали электроэнергию в среднем около 

4 суток. Ущерб только в США составил 

около 10 млрд. дол, а в Канаде – более 

2 млрд. канадских дол.[2]. 

Такое положение объясняется рядом 

причин. 
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Во-первых, энергетическое оборудование, 

коммуникации и средства измерения  

энергетических потоков в энергосистемах 

имеют достаточно большой срок 

эксплуатации, что приводит к необходимости 

увеличения количества энергосберегающих 

мероприятий, направленных на поддержку 

режима эксплуатации в заданных пределах 

надежности. При этом возникает 

необходимость в частом отключении 

отдельных участков энергетических потоков 

для проведения планово-предупредительных 

ремонтов оборудования, коммуникаций и 

замены средств измерения. Кроме того, при 

выполнении указанных мероприятий 

увеличивается время нахождения персонала 

в зонах возможного поражения 

электрическим током или от действия 

энергоносителей или вибрации, что 

увеличивает угрозу для его безопасности. 

Во-вторых, погрешность измерения 

электроэнергии и энергоносителей в 

традиционных условиях представляет собой 

достаточно большую величину, зависящую 

от субъективной составляющей, связанной с 

особенностями работы персонала. Кроме 

того, достаточно сложно определить 

экономически обоснованное значение 

пиковой мощности. Поэтому на практике из 

соображений надежности заявляют ее 

завышенное значение.  

В-третьих, сбои и повреждения в 

измерительной системе могут искажать 

коммерческие измерения энергоресурсов и 

приводить к финансовым рискам 

энергоснабжающих организаций. Кроме того, 

ошибки в измерениях могут быть связаны с 

умышленным искажением измерений для 

уменьшения платы за использование 

энергоресурсов со стороны потребителя, что 

приводит к появлению коммерческих потерь 

энергоресурса. 

Такая ситуация создает  энергетический 

барьер экономического роста, связанный с 

необходимостью  привлечения 

дополнительных средств для реализации 

мероприятий, направленных на 

энергобезопасность и энергосбережение. 

Основной проблемой, решению которой 

способствует «Государственная программа 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 

2020 года», является преодоление 

энергетических барьеров экономического 

роста, в том числе за счет экономии средств, 

высвобождаемых в результате реализации 

энергосберегающих мероприятий, с 

соответствующей корректировкой объемов 

вводов дорогостоящих энергетических 

мощностей. Одним из основных целевых 

ориентиров долгосрочного социально- 

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года обозначена 

безопасность граждан и общества [3]. 

Для решения обозначенной проблемы 

необходимо совершенствование и 

обеспечение максимально высокого уровня 

автоматизации технологий производства 

электроэнергии и ее передачи и 

распределения. Эффективным средством для 

решения перечисленных задач является 

применение автоматизированных систем 

управления технологическими процессами 

(АСУ ТП) и автоматизированных 

информационно-измерительных систем 

(АИИС), в том числе автоматизированных 

систем комплексного учета энергии 

(АСКУЭ).  

Однако автоматизация, кроме повышения 

эффективности профессиональной 

деятельности, сопровождается усилением 

традиционных и возникновением новых 

рисков для безопасности профессиональной 

деятельности[4, 5]. 

 Актуальными вопросами инициатив 

академического превосходства являются 

управленческие модели и роль государства, 

методы оценки эффективности и 

распределение финансирования между 

вузами [6]. 

Постановка задачи 

При традиционном способе измерения 

можно оперировать лишь суточными 

значениями потребления электроэнергии,  

что не позволяет проанализировать динамику 

изменения потребления электроэнергии 
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проблемного оборудования по 

среднечасовым значениям.  Поэтому 

необходимым условием для принятия 

эффективных решений является применение  

автоматизированной информационно-

измерительной системы (АИИС), 

позволяющей сохранять значения 

потребления электроэнергии с 

дискретностью не более часа. 

Применение информационно-

измерительных систем позволяет повысить 

эффективность принимаемых решений.  

АИИС коммерческого и технического 

учета энергии для всех видов 

энергоносителей позволяет предприятию:  

- контролировать соответствие 

фактического и допустимого небалансов 

электропотребления по подстанциям и 

предприятию в целом; 

- оперативно контролировать степень 

загруженности силового 

электрооборудования; 

- выбирать и при необходимости изменять 

нормальную схему электроснабжения пред-

приятия для минимизации потерь 

электроэнергии; 

- выявлять источники ненормативных 

потерь электроэнергии внутри структурных 

подразделений и при передаче 

электроэнергии; 

- оперативно контролировать реактивную 

мощность, разрабатывать мероприятия по её 

снижению с целью уменьшения 

технологических потерь, снижения загрузки 

силового оборудования, увеличения 

межремонтных сроков; 

- устанавливать лимиты (часовые, 

суточные, месячные) энергопотребления для 

подразделений структурного предприятия и 

контролировать их исполнение; 

- получать оперативный контроль за 

достоверностью коммерческого учёта 

энергоресурсов; 

- производить контроль над соблюдением 

удельных норм энергопотребления при 

производстве продукции, учитывая объём 

выпуска и качества; 

- производить анализ эффективности 

использования энергоресурсов; 

- информационно обеспечивать и 

контролировать выполнение мероприятий по 

энергосбережению; 

- производить анализ по выявлению 

случаев неэффективного использования 

энергоресурсов и причин их возникновения 

[7]. 

Широкое распространение на 

предприятиях промышленности и энергетики 

в РФ получил комплекс технических средств 

(КТС) "Энергия", предназначенный для 

построения АИИС коммерческого и 

технического учета всех видов 

энергоносителей - электрической и тепловой 

энергии, природного и технических газов, 

пара, горячей и холодной воды. На сайте 

разработчика и изготовителя КТС «Энергия» 

научно-технического предприятия 

"Энергоконтроль" приведено более 1000 

таких предприятий [7].  

Существуют различные подходы к 

решению задач обеспечения безопасности 

профессиональной деятельности в 

информационном обществе. Первый подход 

основан на использовании опыта работы, 

второй – на применении математических 

моделей.  

К примерам первого подхода относится 

опыт внедрения распределенной 

информационной системы в 

многофилиальной организации на примере 

ФГУП «Почта России» [8] и ин-

формационно-измерительных систем на 

Челябинской ТЭЦ-2 [9−13]. 

Второй подход базируется на сравнении 

фактического состояния системы с оценкой, 

полученной с использованием ее 

математической модели, которая может быть 

разработана на основании теоретических 

законов или экспериментальных данных. Для 

создания математических моделей по 

экспериментальным данным используются 

методы главных компонент и собственных 

состояний [14], а также многомерной 

интерполяции и аппроксимации на основе 

теории случайных функций [15]. 
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Перспективным направлением для 

построения математических моделей 

является применение методов на основе 

теории оценивания состояния, 

предполагающей наличие АИИС, которая 

формирует систему уравнений, 

описывающих ее состояние или режим. 

Измерения режимных параметров системы 

имеют информационные погрешности, 

вследствие которых в уравнениях состояния, 

содержащих ”сырые” измерения, будут 

присутствовать невязки и небалансы. 

Основная идея оценивания состояния связана 

с получением расчетных аналогов для всех 

имеющихся измерений. Разность между 

измерением и его расчетным аналогом 

называется остатком оценивания. 

Существенные значения остатков 

оценивания являются признаком больших 

погрешностей конкретных измерений. 

Представленный в статье [16] метод дает 

возможность реализовать ряд полезных 

функций перспективной измерительной 

системы: 

- повысить достоверность измерения 

энергоресурсов, транспортировка которых 

осуществляется с помощью сетевой 

инфраструктуры; результатом этого 

являются создание единой АИИС контроля и 

учета энергетических ресурсов и унификация 

вычислительных частей систем; 

- выбрать наиболее оптимальные точки 

установки измерений энергоресурсов на 

основе теории оценивания состояния; 

- сгладить неточность измерений и 

незначительные несоответствия в показаниях 

группы измерительных комплексов для 

получения соответствия; 

- обнаружить недостоверные данные с 

возможностью их повторного запроса, а 

также источник недостоверной информации 

и сигнализировать о неисправности в 

системе; 

- оценить уровень коммерческих 

потерь и локализовать их. 

Благодаря данному методу можно 

выявить и устранить недостоверные 

измерительные каналы или утечки энергии и 

определить текущее состояние 

электроэнергетической системы, 

определяемое показаниями вырабатываемой 

или потребляемой электроэнергии ее эле-

ментов, которое может отличаться от ее 

безопасного состояния. 

На основе применения математических 

моделей решены задачи автоматизированной 

диагностики измерительных каналов и 

поиска недопустимых потерь энергии в 

результате внедрения информационно-

измерительных систем [17−21]. 

Кроме того, с помощью моделей 

безопасного состояния 

электроэнергетической системы разработан 

алгоритм и программа контроля над 

соблюдением безопасного режима эксплуа-

тации, что позволило повысить 

эффективность мероприятий по обеспечению 

безопасной работы оборудования и 

объективность работы с персоналом [22]. 

Каждый специалист по-своему решает 

задачу обеспечения безопасности и 

применяет свои способы и методы для 

достижения заданных целей. При этом 

каждый из них в своем конкретном случае 

находит свои правильные решения. Однако, 

как показывает практика, совокупность таких 

правильных решений не дает в сумме 

положительного результата - система 

безопасности в общем и целом работает 

неэффективно [23]. 

Гарантией безопасной работы с 

информационно-измерительными системами 

является выполнение необходимых 

мероприятий, сводящих к минимуму все 

существующие риски с учетом их степени 

влияния на безопасность. Эти требования 

определяются необходимостью учета всех 

рисков и интересов участвующих в процессе 

внедрения новых информационных 

технологий. 

Поэтому целью исследования является 

построение моделей создания и оценки 

эффективности систем, обеспечивающих 

безопасность при работе с информационно-

измерительными системами на основе 

системного подхода к учету влияния рисков. 
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Предметом исследования являются модели 

создания и оценки эффективности систем, 

обеспечивающих безопасность при работе с 

информационно-измерительными системами. 

Построение моделей создания и оценки 

эффективности систем, обеспечивающих 

безопасность при работе с 

информационно-измерительными 

системами процессов профессиональной 

деятельности, которая на основе научно-

методического аппарата, позволяла бы 

решать задачи создания, использования и 

оценки безопасности для проектируемых и 

существующих систем. 

Такие модели должны удовлетворять ряду 

требований. 

Во-первых, модель должна 

использоваться в качестве: 

- руководства по созданию системы 

безопасности;  

- методики формирования показателей 

и требований к системе; 

- методики оценки системы; модели 

системы для проведения исследований.  

Во-вторых, модель должна обладать 

свойствами универсальности, 

комплексности, простоты использования, 

наглядности и практической направленности. 

В-третьих, модель должна быть 

самообучаемой и функционировать в 

условиях неопределенности исходной 

информации. 

В-четвертых, модель должна: 

- позволять установить взаимосвязь 

между показателями;  

- задавать различные уровни защиты;  

- получать количественные оценки;  

- контролировать состояние системы;  

- применять различные методики 

оценок;  

- оперативно реагировать на изменения 

условий функционирования;  

- объединить усилия различных 

специалистов единым замыслом. 

Основной задачей модели является 

научное обеспечение процесса создания 

системы безопасности персонала при работе 

с информационно-измерительными 

системами путем оценки безопасности 

принимаемых решений и выбора 

рационального варианта реализации системы 

обеспечения безопасности. 

Модель системы обеспечения 

безопасности при работе с информационно-

измерительными системами представляется 

целесообразным  рассматривать в 

трехмерном измерении: риски, этапы и 

мероприятия для минимизации влияния 

рисков. 

Риски формируются исходя из 

конкретных особенностей реализации 

дистанционных курсов дополнительного 

образования. В общем случае, предлагается 

их связать с угрозами экономического, 

информационного, дидактического, 

психологического и социального характера. 

Этапы (последовательность шагов) 

создания системы необходимо реализовать 

для каждого риска. 

Основой для мероприятий, уменьшающих 

влияние рисков  любой сложной системы, в 

том числе и системы обеспечения 

безопасности для реализации дистанционных 

курсов дополнительного образования 

являются: законодательная, нормативно-

правовая и научная база; структура и задачи 

органов  и подразделений, обеспечивающих 

безопасность; организационно-технические и 

режимные меры и методы; программно-

технические способы и средства. Для 

каждого риска и этапа определяется 

мероприятие. 

Предложенная модель представления 

системы безопасности в виде трехмерной 

матрицы (таблица 1) позволяет не только 

жестко отслеживать взаимные связи между 

элементами защиты, но может выступать в 

роли руководства по созданию системы 

безопасности. 

В качестве объекта исследования выбрана 

система обеспечения безопасности при 

работе с информационно-измерительными 

системами на Челябинской ТЭЦ-2. Для 

выбранного объекта сформирована модель 

системы безопасности (таблица 2). 
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Оценить эффективность создаваемой или 

уже функционирующей системы 

безопасности можно также  на основе 

трехмерной матрицы. Только теперь по 

показателям (элементам матрицы) надо 

выставить соответствующие оценки. 

                                                                Таблица 1 

Модель представления системы безопасности 

Этап Мероприятие 

1. Экономические риски 

Э1.1 М1.1 

Э1.2 М1.2 

Э1.3 М1.3 

2. Информационные  риски 

Э2.1 М2.1 

Э2.2 М2.2 

Э2.3 М2.3 

3. Дидактические риски 

Э3.1 М3.1 

Э3.2 М3.2 

Э3.3 М3.3 

4. Психологические риски 

Э4.1 М4.1 

Э4.2 М4.2 

Э4.3 М4.3 

5. Социальные риски 

Э5.1 М5.1 

Э5.2 М5.2 

Э5.3 М5.3 

 

Методика оценки степени влияния на 

безопасность различных компонентов угроз 

основана на определении весовых 

коэффициентов для каждого мероприятия. 

Например, каждому этапу ставится в 

соответствие значение степени риска по 

трехбалльной шкале («1» - влияние 

незначительное, «2» - среднее, «3» - 

сильное). 

Проектирование системы безопасности 

для работы с информационно-

измерительными системами 

Проектирование системы безопасности 

для работы с информационно-

измерительными системами выполняется по 

следующему алгоритму: 

1. На основе знаний и опыта группа 

экспертов создает модель системы 

безопасности для работы с информационно-

измерительными системами, которая 

включает списки возможных рисков и 

профилактических мероприятий, сводящих 

их к минимуму в соответствии с таблицей 1. 

Пример модели системы безопасности для 

работы с информационно-измерительными 

системами приведен  в таблице 2. 

2. На основе знаний и опыта каждый 

эксперт создает модель оценки системы 

безопасности при работе с информационно-

измерительными системами, которая 

включает списки возможных рисков и их 

весовых коэффициентов. Например, каждому 

риску ставится в соответствие значение его 

веса по трехбалльной шкале («1» - влияние 

незначительное, «2» - среднее, «3» - 

сильное). Пример модели оценки системы 
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безопасности для работы с информационно-

измерительными системами приведен  в 

таблице 3. 

Таблица 2 

Модель представления системы безопасности 

при работе с информационно-измерительными системами на Челябинской ТЭЦ-2 

Этап Мероприятие 

1. Экономические риски 

1.1.Необоснованный выбор систем 1.1.Выбор систем по экономическому критерию 

1.2.Отсутствие унификации баз данных 

различных систем 

1.2.Разработка программы унификации баз данных 

различных систем 

1.3.Потеря и искажение данных 1.3.Организация участка дежурных инженеров 

2. Информационные  риски 

2.1.Субъективные ошибки персонала 2.1.Организация противоаварийных тренировок 

2.2.Недостоверные измерительные каналы 2.2.Метод поиска недостоверных измерительных 

каналов 

2.3.Недопустимые потери энергии 

 

2.3.Метод поиска недопустимых потерь энергии 

3. Дидактические риски 

3.1.Неэффективная организация процесса 

подготовки персонала 

3.1.Организация эффективной подготовки 

персонала 

3.2.Недостаточный учет требований 

работодателей 

3.2.Компетентностно ориенированное управление 

подготовкой кадров 

3.3.Недостаточная квалификация 

преподавателей 

3.3.Повышение квалификации преподавателей 

4. Психологические риски 

4.1.Отсутствие мотивации персонала к 

применению ИИС 

4.1.Разработка системы морального и 

материального стимулирования 

4.2.Отсутствие эффективной 

образовательной среды 

4.2.Разработка эффективной образовательной среды 

4.3.Потеря работы 4.3.Повышение квалификации кадров 

 

3. На основе моделей оценки системы 

безопасности при работе с информационно-

измерительными системами всех экспертов 

создается итоговая модель оценки системы 

безопасности, в которой вес каждого риска 

определяется как сумма весов рисков из 

моделей экспертов. 

4. На основе итоговой модели оценки 

системы безопасности при работе с 

информационно-измерительными системами 

разрабатывается план создания системы 

безопасности, в котором сроки выполнения 

мероприятий определяются весами 

соответствующих рисков итоговой модели. 

Рассмотрим действие алгоритма на 

примере Челябинской ТЭЦ-2. 

С целью определения полного комплекса 

мероприятий для обеспечения безопасности 

и выполнения принципа социальной 

справедливости в группу экспертов были 

включены как руководители подразделений, 

так и специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием. 

Результаты формирования итоговой 

модели для оценки системы безопасности 

при работе с информационно-

измерительными системами на Челябинской 

ТЭЦ-2 приведены в таблице 4. 

Результаты разработки плана для создания 

системы безопасности при работе с инфор-

мационно-измерительными системами на 

Челябинской ТЭЦ-2 приведены в таблице 5. 
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                                                                                                         Таблица 3 

Модель оценки системы безопасности 

при работе с информационно-измерительными системами на Челябинской ТЭЦ-2 

Этап Вес риска 

1. Экономические риски 

1.1.Необоснованный выбор ИИС 3 

1.2.Отсутствие унификации баз данных 

различных ИИС 
3 

1.3.Потеря и искажение данных 3 

2. Информационные  риски 

2.1.Субъективные ошибки персонала 3 

2.2.Недостоверные измерительные каналы 3 

2.3.Недопустимые потери энергии 3 

3. Дидактические риски 

3.1.Неэффективная организация процесса 

подготовки персонала 
2 

3.2.Недостаточный учет требований 

работодателей 
2 

3.3.Недостаточная квалификация 

преподавателей 
2 

4. Психологические риски 

4.1.Отсутствие мотивации персонала к 

применению ИИС 
1 

4.2.Отсутствие эффективной 

образовательной среды 
1 

4.3.Потеря работы 2 

 

В итоге проектирования системы 

безопасности при работе с информационно-

измерительными системами определен 

необходимый комплекс мероприятий для 

обеспечения безопасности, выполнен 

принцип социальной справедливости и 

построен эффективный план создания 

системы безопасности, благодаря 

привлечению в группу экспертов 

представителей всех участвующих в 

процессе внедрения новых информационных 

технологий. 

Заключение 

Гарантией безопасной работы с 

информационно-измерительными системами 

является выполнение необходимых 

мероприятий, сводящих к минимуму все 

существующие риски с учетом их степени 

влияния на безопасность. Эти требования 

определяются необходимостью учета всех 

рисков и интересов участвующих в процессе 

внедрения новых информационных 

технологий. 

Для определения необходимого комплекса 

мероприятий, обеспечивающих безопасность, 

построена модель создания системы 

безопасности. Для учета интересов всех 

участвующих в процессе внедрения новых 

информационных технологий построена 

модель оценки эффективности  системы 

безопасности. Требования к созданию и 

оценке системы безопасности выполняются, 

благодаря привлечению в группу экспертов 

представителей всех участвующих в 

процессе внедрения новых информационных 

технологий.  

На примере Челябинской ТЭЦ-2, 

эксплуатирующей автоматизированную 

систему комплексного учета энергии, описан 

процесс построения моделей создания и 

оценки эффективности систем, 

обеспечивающих безопасность при работе с 

информационно-измерительными системами. 

Разработанный алгоритм и программа 

проектирования системы, обеспечивающей 

без-опасность при работе с информационно-

измерительными системами, позволили 
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повысить эффективность мероприятий по 

обеспечению безопасной работы на 

Челябинской ТЭЦ-2. 

                                                                              Таблица 4 

Итоговая модель для оценки системы безопасности при работе с информационно-

измерительными системами на Челябинской ТЭЦ-2 

Этап 

 
Весовые коэффициенты рисков 

 1 2 3 4 5 6 7 Сумма 

1.1 3 3 3 3 2 2 2 18 

1.2 3 3 3 2 2 2 2 17 

1.3 3 3 3 2 3 2 1 17 

2.1 3 3 3 2 2 1 2 16 

2.2 3 3 3 2 2 2 2 17 

2.3 3 3 3 2 2 2 2 17 

3.1 2 2 2 3 2 2 2 15 

3.2 2 2 2 3 3 2 2 16 

3.3 2 2 2 3 3 3 2 17 

4.1 1 1 2 3 3 3 3 16 

4.2 1 1 2 3 2 3 3 15 

4.3 1 2 1 2 3 3 3 15 

                                                                                                                   Таблица 5 

План создания системы безопасности при работе с информационно-измерительными 

системами на Челябинской ТЭЦ-2 

Срок выполнения Мероприятие 

январь 1.1.Выбор систем по экономическому критерию 

февраль 
1.2.Разработка программы унификации баз данных различных 

систем 

февраль 1.3.Организация участка дежурных инженеров 

март 2.1.Организация противоаварийных тренировок 

февраль 2.2.Метод поиска недостоверных измерительных каналов 

февраль 2.3.Метод поиска недопустимых потерь энергии 

апрель 3.1.Организация эффективной подготовки персонала 

март 
3.2.Компетентностно ориенированное управление подготовкой 

кадров 

февраль 3.3.Повышение квалификации преподавателей 

март 
4.1.Разработка системы морального и материального 

стимулирования 

апрель 4.2.Разработка эффективной образовательной среды 

апрель 4.3.Повышение квалификации кадров 
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BUILDING MODELS FOR CREATING AND EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF 

SYSTEMS THAT PROVIDE SECURITY WHEN WORKING WITH INFORMATION AND 

MEASUREMENT SYSTEMS 
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Abstract. The guarantee of safe work with information and measuring systems is 

the implementation of necessary measures that minimize all existing risks, taking 

into account their degree of influence on safety. These requirements are determined 

by the need to take into account all risks and interests involved in the 

implementation of new information technologies. The purpose of the study is to 

build models for creating and evaluating the effectiveness of systems that provide 

security when working with information and measurement systems on the basis of a 

systematic approach to taking into account the impact of risks. To determine the 

necessary set of measures to ensure security, a model for creating a security system 

was built. To take into account the interests of all those involved in the process of 

implementing new information technologies, a model for assessing the effectiveness 

of the security system has been built. The requirements for the creation and 

evaluation of the security system are fulfilled by attracting representatives of all the 

new information technologies involved in the implementation process to the expert 

group. The example of Chelyabinsk CHPP-2, which operates an automated system of 

integrated energy accounting, describes the process of building models for creating 

and evaluating the effectiveness of systems that provide security when working with 

information and measurement systems. The developed algorithm and the design 

program of the system providing safety when working with information and 

measuring systems have made it possible to increase the effectiveness of measures to 
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ensure safe operation at Chelyabinsk CHPP-2. This program will be implemented at 

energy-intensive enterprises in Chelyabinsk. 

Keywords: information and measuring systems; security; energy accountin; 

automation; modeling 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В АСПЕКТЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Аннотация. Увеличение числа показателей социально-экономических 

систем и роли человеческого фактора приводит к возрастанию ущерба и 

количества неуспешных проектов.   На основе обзора методов управления 

проектами сделан вывод о необходимости системного подхода к влиянию 

рисков. Во-первых, для реализации методов, сводящих к минимуму 

экономические риски в связи с необходимостью регистрации и обработки 

большого объема входной информации, необходимо оценить риски от 

внедрения информационно-измерительных систем. Во-вторых, для реализации 

информационно-аналитической системы и компенсационных планов для 

уменьшения социальных рисков, необходимо учитывать риски, связанные с 

учетом динамики развития предприятий. В-третьих, для реализации метода 

управления образовательными траекториями на основе классификации 

компетенций, позволяющего свести к минимуму дидактические риски, 

необходимо учитывать риски, связанные с учетом опыта работы сотрудников.  

Ключевые слова: управление проектами, методы, безопасность, риски 

 

Введение 

Современное информационное общество 

отличается интенсивным проникновением 

информационных технологий (ИТ) во все 

сферы жизнедеятельности. Например, 

мировая индустрия электронного обучения 

на начало текущего века составила $48 млрд. 

[1]. К основным целям, которые заложены в 

программу развития цифровой экономики в 

России до 2024 года, относятся: обеспечение 

быстрого доступа в интернет для каждого 

россиянина, включая жителей отдаленных 

населенных пунктов; замена вузовских 

дипломов и трудовых книжек на траектории 

развития, "умные города" и даже 

автоматизированная система принятия 

государственных решений [2] . 

Современные социально-экономические 

системы находятся в постоянном развитии, 

увеличивается их сложность и число 

показателей, необходимых для анализа. 

Проблема обеспечения техногенной 

энергобезопасности на 70% связана с 

человеческим фактором [3].  

Увеличение числа показателей и 

сложности социально-экономических систем, 

а также роли человеческого фактора, 

влияющего на безопасность, приводит к 

возрастанию ущерба и количества 

неуспешных проектов. 

Современное информационное общество 

характеризуется усилением рисков. 

Ущерб от техногенных катастроф, аварий 

соизмерим с ежегодным ростом ВВП [3].  

По мнению экспертов американского 

Института управления проектами (Project 

Management Institute – PMI), невосполнимые 

потери организаций по причине низкого 

качества управления проектами составляют 

на каждый миллиард долларов США 109 

млн. долл. США [4]. Примерно такая же 

картина наблюдается и с выполнением 

сложных и мега проектов в России. Поэтому 

проектное управление на практике реализует 

не более половины своих возможностей. 

Неудачи проектной деятельности 

обусловлены необходимостью уменьшения:  
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• экономических рисков, связанных с 

регистрацией и обработкой большого объема 

входной информации в условиях 

неопределенности [5, 6];  

• социальных рисков, связанных с 

отсутствием эффективных систем мотивации 

персонала, учитывающих интересы 

функционирующих сторон [7] и динамику 

развития предприятий [8]; 

• дидактических рисков, 

обусловленных увеличением обучающихся с 

различным базовым образованием в связи с 

развитием дистанционных образовательных 

технологий [9].  

Для анализа методов управления 

проектами в информационном обществе 

рассмотрим следующие методы: 

1. Методы главных компонент и 

собственных состояний в задачах анализа и 

прогнозирования состояния социально-

экономических систем, позволяющие свести 

к минимуму экономические, дидактические и 

экологические риски [5]. 

2. Математический метод контроля 

достоверности измерительной информации о 

потоках энергетических ресурсов на основе 

теории оценивания состояния [6], 

позволяющий уменьшить трудоемкость и 

время нахождения персонала в опасных 

зонах для выполнения работ по технической 

диагностике измерительных каналов, т.е. 

сводящий к минимуму экономические и 

экологические риски. 

3. Управление персоналом коммерческих 

предприятий на основе моделирования 

процессов сетевого маркетинга [11], которое 

позволяет компенсировать трудозатраты, т.е. 

свести к минимуму социальные риски.  

4. Информационно-аналитическая система 

управления проектами на основе комплекса 

математических моделей функционирования 

стейкхолдеров [10] позволяет  свести к 

минимуму социальные риски в результате 

учета интересов функционирующих сторон. 

5. Управление образовательными 

траекториями на основе классификации 

компетенций [9], позволяющей свести к 

минимуму дидактические риски. 

Методы главных компонент и 

собственных состояний в задачах анализа 

и прогнозирования состояния социально-

экономических систем 

Необходимым условием существующих 

методов математического моделирования 

является выполнение требования, в 

соответствии с которым число наблюдений 

должно быть в два-три раза больше числа 

переменных, поэтому достаточно сложно для 

современных социально-экономических 

систем собрать данные с большим числом 

наблюдений. 

Перспективным направлением для 

уменьшения числа наблюдений является 

построение моделей, основанных не на 

отдельных показателях, а на их комбинациях. 

Эти комбинации можно интерпретировать, 

как некоторые образы или собственные 

состояния системы. Построение моделей 

заключается в выборе ключевых 

собственных состояний системы, 

ориентированных на факторы успеха и 

демонстрирующих причинно-следственные 

взаимодействия, связанные со 

стратегическим характером изменений 

развития социально-экономических систем. 

Для решения таких задач необходимо 

применять технологии, позволяющие 

установить и измерить причинно-

следственные связи между различными 

процессами в социально-экономических 

системах. Одной из таких технологий 

является метод главных компонент, который 

позволяет оперировать не отдельными 

показателями, а их комбинациями. Одним из 

достоинств такого подхода является то, что 

он позволяет представить поведение 

социально-экономической системы в виде 

набора независимых составляющих, каждую 

из которых можно анализировать отдельно. 

Развитие метода главных компонент 

применительно к анализу и прогнозированию 

социально-экономических систем позволил 

сформулировать новый метод, получивший 

название метода собственных состояний. 

Применение методов главных компонент 

и собственных состояний дало возможность 
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выполнить прогноз показателей развития 

города Челябинска до 2020 года на основе 

концепции устойчивого развития. Анализ 

полученных результатов показывает, что 

город развивается в соответствии с 

концепцией устойчивого развития в 

следующих подсистемах: 

«Предпринимательская деятельность», 

«Бюджет», «Инвестиции», «Жилой фонд и 

строительство», «Уровень жизни населения». 

Оптимистический прогноз устойчивого 

развития города в этих подсистемах 

обусловлен: 

• наличием достаточных трудовых 

ресурсов; 

• стабильным развитием 

промышленного потенциала городской 

территории; 

• устойчивым ростом жилищного 

строительства. 

Неблагоприятный прогноз по 

подсистемам «Экология», «Образование и 

здравоохранение», «Транспорт и связь» 

обусловлен негативными тенденциями, 

дестабилизирующие развитие города. Среди 

них: 

• неразвитость социальной 

инфраструктуры; 

• нестабильные темпы снижения 

вредных выбросов промышленными 

предприятиями; 

• лавинообразное и неуправляемое 

увеличение количества легкового и 

маршрутного автотранспорта при 

одновременной и малообоснованной 

деградации муниципального транспорта. 

Выполненный прогноз  позволил выявить  

экологические, экономические и 

дидактические риски для устойчивого 

экономического развития города Челябинска 

[5]. 

Однако для реализации проекта по 

внедрению данного метода необходимо 

дополнительно оценить риски, связанные с 

внедрением автоматизированной системы, 

обеспечивающей сбор и обработку исходных 

данных в условиях неопределенности. 

Математический метод контроля 

достоверности измерительной 

информации о потоках энергетических 

ресурсов на основе теории оценивания 

состояния 

Сбои и повреждения в измерительной и 

информационной части автоматизированной 

информационно-измерительной системы 

контроля и учета энергетических ресурсов 

(АИИС КУЭР) могут искажать коммерческие 

измерения энергоресурсов (ЭР) и приводить 

к финансовым рискам энергоснабжающих 

организаций. Кроме того, ошибки в 

измерениях могут быть связаны с 

умышленным искажением измерений для 

уменьшения платы за использование ЭР со 

стороны потребителя, что приводит к 

появлению коммерческих потерь ЭР. 

Математический метод контроля 

достоверности измерительной информации 

на основе теории оценивания состояния 

ориентирован на транспортные сети  таких 

ЭР, как электрическая и тепловая энергия, 

нефть, газ и др. Транспортная  сеть 

энергоресурса представляется в виде графа, 

узлами которого являются производители и 

потребители, а ветви – транспортными 

магистралями (линии электропередачи, 

трубопроводы и элементы тепловых сетей). 

Основная идея оценивания состояния связана 

с получением расчетных аналогов ЭР для 

всех имеющихся измерений. В отличие от 

«сырых» измерений, содержащих 

погрешности, расчетные потоки ЭР, 

называемые оценками, будут полностью 

удовлетворять условию пригодности для 

всех уравнений состояния, описывающих 

транспортную сеть ЭР. Уравнения состояния, 

записанные через расчетные оценки 

параметров, уже не будут содержать невязок. 

Разность между измерением и его расчетным 

аналогом (оценкой) в теории оценивания 

называется остатком оценивания. 

Полученные большие значения остатков 

оценивания являются признаком высоких 

погрешностей конкретных измерений ЭР. 

Данный метод позволяет повысить 

достоверность измерений ЭР, оценить 
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наблюдаемость транспортной сети, 

устранить измерительные небалансы потоков 

ЭР, а также осуществить фильтрацию 

недостоверных измерений на стадии сбора и 

обработки информации [6]. 

Метод контроля достоверности 

измерительной информации на основе 

теории оценивания состояния позволяет 

уменьшить трудоемкость и время 

нахождения персонала в опасных зонах для 

выполнения работ по технической 

диагностике измерительных каналов, т.е. 

свести к минимуму экономические и 

экологические риски. 

Однако для реализации проекта по 

внедрению данного метода необходимо 

дополнительно оценить риски, связанные с 

внедрением и обслуживанием АИИС КУЭР, 

предоставляющую исходную информацию 

для данного метода или для создания 

высокотехнологичной системы нового 

поколения для измерения и учета ЭР в 

условиях неопределенности, обусловленной 

погрешностями измерительных каналов. 

Управление персоналом коммерческих 

предприятий на основе моделирования 

процессов сетевого маркетинга 

Необходимым условием успешности 

проектов является применение эффективных 

методов мотивации персонала.  

Одним из путей повышения 

эффективности бизнес-процессов в сетевом 

маркетинге является разработка методов 

эффективного управления бизнес-процессов 

на основе математических моделей, 

учитывающих экономическую динамику 

развития сетевых предприятий [8]. 

К такой модели относится 

компенсационный план.  

При разработке компенсационных планов 

сетевых коммерческих предприятий (СКП) 

необходимо учитывать динамику их 

развития, включающую четыре стадии. 

Основание – Эта стадия длится 

приблизительно 6 месяцев. Компания 

разрабатывает продукт и компенсационный 

план.  

Концентрация – Этот период длится от 1 

до 3 лет. Образуется дистрибьюторская сеть. 

Большинство новых сетевых компаний 

"разваливаются" именно на этой стадии.  

Инерция – Этот период также длится от 1 

до 3 лет. Это время бурного роста компании. 

И продажи, и рост дистрибьюторских 

организаций увеличивают свои объемы и 

распространение. В течение это периода 

компания фактически "сметает" население.  

Стабилизация – Этот период длится в 

течение всей остальной жизни компании. Те 

сетевые компании, которые пекутся об 

успехе своих дистрибьюторов, живут долго, 

и это гарантия того, что дистрибьюторская 

сеть будет продолжать расти и приносить 

хорошие доходы. 

Также крайне важно рассмотреть порядок 

взаимоотношений СКП и дистрибьюторов, 

ведь именно на нем и строится структура 

СКП. Документ, являющийся внутренним 

регламентирующим отношения СКП с 

подсистемой  его дистрибьюторов – это 

компенсационный план или маркетинг – 

план, или план выплат, разрабатываемый 

СКП. Компенсационный план включает в 

себя следующие элементы организации 

деятельности: 

• контракт, заключаемый с 

дистрибьютором;  

• ценовую политику компании по 

отношению к дистрибьюторам и клиентам; 

• систему вознаграждений 

дистрибьюторов; 

• условия, предъявляемые к различным 

типам дистрибьюторов; 

• штрафы, премии и подарки 

дистрибьюторам; 

• условия к сети, которую строят 

дистрибьюторы; 

• условия выхода из дистрибьюторской 

сети и возращения купленного товара на 

склад компании для дистрибьюторов; 

• условия отделения структуры 

дистрибьютора в свою организацию. 

В соответствии с компенсационным  

планом строится сеть дистрибьюторов. Сеть 

дистрибьюторов - это иерархическая 
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структура, которая образуется в результате 

непосредственного   привлечения 

дистрибьюторами новых участников в СКП. 

Условия к дистрибьюторской сети явились 

основой для классификации базовых 

компенсационных планов. Среди базовых 

компенсационных планов выделяют четыре 

основных плана: ступенчатый, матричный, 

одноуровневый и бинарный [11]. 

 В таблице 1 проведен их анализ по 

следующим показателям: 

• характер вознаграждения 

(относительный – исходя из разницы рангов 

дистрибьюторов, абсолютный – по заданной 

схеме); 

• ограниченность структуры, с которой 

дистрибьютор получает вознаграждение; 

• направление развития (постоянство, 

динамизм);

 

Таблица 1 

Анализ базовых компенсационных планов 

 

 

Параметры 

сравнения 

Ступенчатый Матричный Одноуровневый Бинарный 

Х
ар

ак
те

р
 

в
о
зн

аг
р
аж

д
ен

и
я Относительный 

характер 

(вознаграждение 

насчитывается 

исходя из разницы в 

рангах между  

дистрибьюторами) 

Абсолютный 

характер 

(вознаграждение 

рассчитывается 

исходя из ранга 

дистрибьютора) 

Абсолютный 

характер 

(вознаграждение 

рассчитывается 

исходя из ранга 

дистрибьютора) 

Относительный 

характер 

(вознаграждение 

насчитывается исходя 

из разницы в рангах 

между  

дистрибьюторами) 

О
гр

ан
и

ч
ен

-

н
о
ст

ь
 с

ет
и

 

Не ограничена - все 

определяется 

разницей в рангах 

Ограничена в 

ширину и глубину 

Ограничена в 

глубину 

Ограничена в ширину, 

не ограничена в 

глубину 

Б
аз

а 
д

л
я
 р

ас
ч

ет
а 

в
о
зн

аг
р
аж

д
ен

и
я 

Объем ветви 

организации, 

умноженный на 

разницу в скидках 

(самого 

дистрибьютора и 

дистрибьютора, 

стоящего во главе 

этой ветки) 

Если матрица 

m(ширина) х 

n(глубина), то 

доход получается 

только с первых n 

уровней, в ширину 

больше m строить 

нельзя 

Объем уровням  

организации 

дистрибьютора, 

умноженный на 

процент с этого 

уровня, который 

полагается по 

комп. плану 

Объем ветви 

организации, 

умноженный на 

разницу в скидках 

(самого дистрибьютора 

и дистрибьютора, 

стоящего во главе этой 

ветки) 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

р
аз

в
и

ти
я 

С
К

П
 

Динамика  Стабильность Стабильность Динамика 

О
тн

о
ш

ен
и

я
 

со
се

д
н

и
х
 у

р
о

в
н

ей
 

Обостряет 

конкуренцию между 

соседними уровнями 

Не зависит от 

соседних уровней 

больше n, поощряет 

поддержку только 

ближайших уровней 

Поощряет 

поддержку 

соседних уровней 

Все зависит от 

компенсационного 

плана СКП 
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Продолжение таблицы 1 

О
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о
в
н

о
й

 с
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л
ь
 

р
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о
ты

 
Индивидуальный Индивидуальный Командный Командный 

З
ан

я
то

ст
ь
 д

л
я
 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я
 

в
ер

ш
и

н
 с

тр
у
к
ту

р
ы

 

Только при полной 

занятости 

Возможно при 

неполной 

занятости 

Возможно при 

неполной 

занятости 

Только при полной 

занятости 

"С
о

ц
и

ал
ь
н

ы
е 

га
р

ан
ти

и
" 

Отсутствие 

Наличие гарантий 

только с первых n 

уровней 

Наличие (иногда 

чрезмерные 

гарантии) 

Гарантии только для 

крупных 

дистрибьюторов 

О
р
и

ен
та

ц
и

я
 л

и
д

ер
о
в
 

Привлечение 

дистрибьюторов 

Отсутствует (если 

кто-то ушел с 

первых n уровней, 

то можно 

привлечь другого 

на его место) 

Закрепление 

дистрибьюторов 

Привлечение 

дистрибьюторов 

 

• база расчета вознаграждения; 

• отношения соседних уровней сети 

(взаимопомощь, конкуренция); 

• основной стиль работы 

(индивидуальный, командный); 

• род занятости для достижения 

вершин сети (частичная, полная); 

• наличие «социальных гарантий» со 

стороны СКП для дистрибьюторов 

(остаточный доход, пенсия и т.д.); 

• направление деятельности лидеров 

относительно своей структуры (приглашение 

новых дистрибьюторов, закрепление и 

развитие старых). 

Существуют и гибридные 

компенсационные планы: отделяющие.  

Первый гибридный компенсационный 

план строится на базе ступенчатого 

компенсационного плана. В результате 

отделения структуры лидера от основной 

сети он превращается в одноуровневый план. 

Второй гибридный компенсационный 

план строится на базе одноуровневого 

компенсационного плана. В результате 

отделения структуры лидера от основной 

сети он превращается в ступенчатый план.  

Подводя итог анализу базовых 

компенсационных планов, можно 

утверждать, что каждый из них позволяет 

компенсировать трудозатраты, т.е. свести к 

минимуму социальные риски. 

Однако ни один из них не учитывает 

интересы всех функционирующих сторон в 

полной мере на различных этапах развития 

СКП по следующим причинам [12]: 

1. Ступенчатый и отделяющий план не 

отражает динамику организации. На 

начальных стадиях (основания и 
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концентрации) СКП целесообразно 

заинтересовывать начинающего 

дистрибьютора в привлечении в организацию 

новых сотрудников и в увеличении объема 

товарооборота, а на завершающих стадиях 

(инерции и стабилизации) – лидеров в 

увеличении ассортимента товаров и услуг, 

расширении рынка сбыта, внедрении 

информационных технологий и т.п. Однако 

ступенчатый и отделяющий 

компенсационные планы не отражают 

рассмотренную особенность.  

2.  Матричный и одноуровневый планы 

относятся к планам с «тяжелым дном», так 

как позволяют начинающим дистрибьюторам 

быстро получать доход. Однако при росте 

организации доходы лидеров не растут. 

3. Бинарный план является планом «с 

тяжелой верхушкой», так как большая часть 

дохода достается немногим верхним 

дистрибьютором. Уровень дохода 

сотрудника определяется временем его 

вступления в организацию, а не результатами 

его работы. 

Информационно-аналитическая 

система управления проектами на основе 

комплекса математических моделей 

функционирования стейкхолдеров 

При осуществлении достаточно сложных 

масштабных проектов и деятельности в 

процессе управления ими могут 

одновременно принимать участие разные 

заинтересованные стороны (стейхолдеры), 

каждая из которых может иметь свою 

команду управления проектом во главе с 

собственным руководителем, наделенным 

соответствующими полномочиями и 

представляющим в проекте интересы данной 

стороны. 

Выбор методов и средств управления 

проектами в значительной мере определяется 

тем, какая из заинтересованных сторон 

проекта рассматривается в качестве субъекта 

управления проектной деятельностью в 

каждом конкретном случае. Разные 

заинтересованные стороны в проекте 

отличаются разными ожиданиями, ролями, 

мерой ответственности и действиями. Это 

вызвано следующим: несмотря на то, что в 

проекте они являются партнерами, 

работающими на общий результат, у них 

могут быть различные цели и интересы в 

проекте, разные критерии успеха и оценки 

степени достижения своих целей, разные 

ценности и стратегии достижения целей. Эти 

различия существенно влияют на постановку 

ими задач проекта, используемые методы, 

инструменты и технологии решения 

управленческих задач, ориентированные на 

их специфические потребности. 

В последнее время в нормативных 

документах и профессиональной литературе 

(в частности, в исследованиях ЦЭМИ, ИСУ 

РАН и других институтах),  все больше 

внимания уделяется особенностям 

управления проектами с позиций различных 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров). 

Большинство источников ограничиваются 

рассмотрением этого актуального вопроса на 

содержательно-описательном уровне [7]. 

Такой подход имеет свои ограничения и не 

решает задачи повышения эффективности 

реализуемых проектов. В этом вопросе 

остается много нерешенного и не 

проработанного, что затрудняет попытки 

подойти к его решению с практической 

стороны. 

К числу основных стейкхолдеров 

отнесены: инвестор, заказчик, генконтрактор, 

генпоставщик, руководитель проекта и его 

команда, регулирующие органы, 

коммерческая служба. Для каждого из них 

определены состав и содержание 

компетенций управления проектами, цели, 

задачи, функции, а также средства и 

механизмы, используемые ими в своей 

деятельности. Отсутствие математических 

моделей, адекватно описывающих задачи и 

функции стейкхолдеров, является одним из 

основных сдерживающих факторов в 

повышении эффективности проектной 

деятельности на современном этапе. 

В работе [10] сделана попытка 

структурировать особенности ключевых 

стейкхолдеров и с их учетом построить 

новые математические модели проектного 
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управления. Такие модели построены для 

инвестора, заказчика, команды проекта, 

основных исполнителей, поставщиков, 

регулирующих органов и коммерческой 

службы. При этом учитывалось, что при 

моделировании деятельности отдельной 

заинтересованной стороны могут быть 

различные  варианты постановок задач, 

связанные с различными условиями 

осуществления проекта. Кроме того, методы 

реализации задач принятия оптимальных 

решений также обладают существенной 

многовариантностью. 

Кроме того, разработан и описан новый 

класс моделей, который является синтезом 

обобщенных сетевых моделей (с их богатым 

спектром возможностей эквивалентных 

преобразований моделей и описанием 

логико-временных взаимосвязей между 

элементами структуры проекта) с 

вероятностными и альтернативными 

моделями, в значительной степени 

учитывающими факторы риска и 

неопределенности при осуществлении 

проекта. Данные модели (называемые в 

дальнейшем циклические альтернативные 

сетевые модели – ЦАСМ) являются наиболее 

гибкими и адекватными из известных 

инструментов моделирования комплексов 

дискретных операций и описания процесса 

управления реализацией сложного или 

комплексного проекта. 

ЦАСМ имеют все преимущества 

обобщенных, вероятностных и 

альтернативных моделей, при этом язык их 

описания усложнен незначительно.  

Представленные математические модели 

проектного управления для разных 

заинтересованных сторон  служат основой  

для проектирования интегрированной 

информационно-аналитической системы 

управления сложным проектом на всех 

стадиях его осуществления. Описана  

структура и функции интегрированной 

информационно-аналитической системы 

управления сложным проектом на основе 

интеграции и конвергенции 

мультиаспектных моделей разных 

заинтересованных сторон [10]. 

Информационно-аналитическая система 

управления проектами на основе комплекса 

математических моделей функционирования 

стейкхолдеров позволяет  свести к минимуму 

социальные риски в результате учета 

интересов функционирующих сторон. 

Однако для успешной реализации проекта 

по внедрению данной информационно-

аналитической системы в современном 

информационном обществе необходимо 

дополнительно оценить дидактические 

риски, связанные с подготовкой 

стейкхолдеров, т.е. с формированием 

соответствующих компетенций с учетом их 

базового образования и опыта работы. 

Управление образовательными 

траекториями на основе классификации 

компетенций 

Исследования в области образования 

связаны, в основном, с вопросами 

обеспечения качества подготовки 

конкретных специалистов согласно 

компетенциям образовательных стандартов. 

Однако эффективность системы подготовки 

кадров во многом определяется учетом 

базовых компетенций. В условиях 

применения дистанционных 

образовательных технологий возрастает 

актуальность задачи планирования 

образовательной траектории для студентов с 

различным базовым образованием. 

Например,  базовое среднее образование 

студента, обучающегося по направлению 

бакалавриата   «профессиональное обучение» 

может быть общим, профессиональным, 

педагогическим или профессионально-

педагогическим. Традиционно планирование 

образовательной траектории выполняется без 

учета базового образования студента или 

учет осуществляется приближенно и 

необоснованно. Такое положение приводит к 

планированию избыточного или 

недостаточного учебного материала, т.е. 

имеют    место экономические 

(избыточность) и дидактические 

(недостаточность) угрозы для качественной 
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подготовки студентов. Согласно 

исследованиям в области профессионально-

педагогического образования  наблюдается 

высокий процент погрешности в 

планировании подготовки кадров, что 

требует учета взаимосвязи компетенций при 

проектировании подготовки кадров, который, 

в свою очередь, приведет к минимизации 

экономических и дидактических рисков [11].  

Учет взаимосвязи компетенций при 

проектировании подготовки кадров 

затруднен, т.к. компетенции представляют 

собой  разнородную текстовую информацию, 

состоящую из совокупности слов, которые 

сложно анализировать. Например, синонимы 

целесообразно объединить в один класс по 

смыслу, но это сложно сделать в связи с их 

различным написанием.  

В информационно-поисковых системах 

для работы с подобной информацией 

используют ее классификацию по ключевым 

словам.  

Перспективным направлением для 

исследования взаимосвязи бизнес-процессов 

подготовки кадров является классификация 

компетенций по целям, характеру, области 

деятельности и уровню образования. В 

работе [11]  приведена классификация 

компетенций для работы с 

информационными и коммуникационными 

технологиями (ИКТ-компетенций) для 

подготовки студентов в организациях 

профессионально-педагогического 

образования (ППО). 

ИКТ-компетентность представляет собой 

множество ИКТ-компетенций, каждая из 

которых классифицируется по следующим 

признакам: 

• цели (общеобразовательные, 

развивающие и профессиональные); 

• характер компетентности 

профессиональных целей (общий и 

специальный); 

• область деятельности (учебно-

профессиональная, научно-

исследовательская, образовательно-

проектировочная, и т.п.); 

• уровень образования (средне-

профессиональное, бакалавр и магистр); 

• профиль подготовки; 

• профилизация. 

ИКТ-компетенцию будем обозначать в 

виде: Куцп, где 

у – уровень ППО (1 – мастер 

производственного обучения, 2 – бакалавр, 

3 – магистр профессионального обучения); 

ц – цели или область деятельности (1 – 

общеобразовательные, 2 – развивающие 3 – 

учебно-профессиональная, 4 – научно-

исследовательская, 5 – образовательно-

проектировочная, 6 – организационно-

технологическая, 7 – обучение рабочей 

профессии); 

п – профиль подготовки (0 – для ц = 1-5; 

1 – экономика и управление, 2 – энергетика, 

3 – машиностроение и материалообработка, 

4 – информатика и ВТ и т.д. для ц = 6 и 7). 

ИКТ-компетенция представляет собой 

проекцию вектора компетенции на ИКТ-

плоскость, являющуюся моделью ИКТ-

компетентности. При этом любой луч ИКТ-

плоскости может являться моделью ИКТ-

компетентности определенного профиля 

отрасли.  

Таким образом, ИКТ-компетентность 

выпускника ППО определяется  

соответствующими ИКТ-компетенциями 

целей и областей деятельности. Например, 

ИКТ-компетентность магистра 

профессионального обучения профиля 

«экономика и управление» определится по 

формуле: 

 

КМ01 =  К110 + К120 + К130 + К140 + К150 + К141 + К151 + 

          + К210 + К220 + К230 + К240 + К250 + К241 + К251 +  

          + К310 + К320 + К330 + К340 + К350 + К341 + К351 

Для освоения каждой ИКТ-компетенции 

студенту необходимо изучить 

соответствующий ИКТ-модуль и выполнить 

мероприятия по контролю знаний, умений и 

навыков.  

Технология планирования траектории 

информационной подготовки для студентов с 

различным базовым образованием 

реализована на основе классификации ИКТ-
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компетенций. Базовое среднее образование 

студента, обучающегося по направлению 

бакалавриата «профессиональное обучение» 

может быть общим (школа), 

профессиональным, педагогическим или 

профессионально-педагогическим (ППО). В 

таблице 2 знаком « + » отмечены модули, 

которые могут быть зачтены студенту с 

учетом его базового образования при 

условии выполнения им требований 

итогового контроля.

                                                                                                  Таблица 2 

Зачетные модули дисциплин для информационной подготовки 

бакалавров ППО при различном среднем базовом образовании 

Модули Среднее базовое образование 

Педагогическое Профессиональное ППО 

М110 — — + 

М120 — — + 

М130 + — + 

М140 + — + 

М150 + — + 

М161 — + + 

М171 — + + 

 

Базовое высшее образование 

(бакалавриат) студента, обучающегося по 

направлению магистратуры 

«профессиональное обучение» может быть 

профессиональным, педагогическим или 

профессионально-педагогическим (ППО). В 

таблице 3 знаком « + » отмечены модули, 

которые могут быть зачтены студенту с 

учетом его базового образования. 

Планирование траектории формирования 

ИКТ-компетентности для студентов с 

различным базовым образованием 

выполняется по следующим алгоритмам: 

1. Для подготовки бакалавров ППО 

траектория формирования ИКТ-

компетентности включает следующие 

модули: М110 – М171 и М210 – М271. Для 

студентов, имеющих базовое педагогическое, 

профессиональное или профессионально-

педагогическое образование ряд модулей 

может быть зачтен в соответствии с таблицей 

2. 

2. Для подготовки магистров ППО 

траектория формирования ИКТ-

компетентности включает следующие 

модули: М210 – М271 и М310 – М371. Для 

студентов, имеющих базовое педагогическое, 

профессиональное или профессионально-

педагогическое образование ряд модулей 

может быть зачтен в соответствии с таблицей 

3.

                                                                                                Таблица 3  

Зачетные модули дисциплин для информационной подготовки 

магистров ППО при различном высшем базовом образовании 

Модули Высшее базовое образование 

Педагогическое Профессиональное ППО 

М210 + + + 

М220 — — + 

М230 + — + 

М240 + — + 

М250 + — + 

М261 — + + 

М271 — + + 
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Метод управления образовательными 

траекториями на основе классификации 

компетенций позволяет однозначно 

определить траекторию формирования 

компетентности для подготовки выпускников 

с различным базовым образованием. Метод 

удовлетворяет принципу дидактической 

безопасности, т.к. он основан на 

компетентностном подходе и устраняет 

угрозу недостаточного или избыточного 

содержания планируемого учебного 

материала. 

Однако для успешной реализации проекта 

по внедрению данного метода в современном 

информационном обществе необходимо 

дополнительно оценить дидактические 

риски, связанные с учетом опыта работы 

персонала. 

Заключение 

Таким образом, на основе обзора 

существующих методов управления 

проектами вытекает необходимость 

системного подхода к влиянию рисков по 

трем причинам. 

  Во-первых, для реализации методов, 

сводящих к минимуму экономические риски 

в связи с необходимостью регистрации и 

обработки большого объема входной 

информации, необходимо оценить риски от 

внедрения информационно-измерительных 

систем.  

Во-вторых, для реализации 

информационно-аналитической системы и 

компенсационных планов для уменьшения 

социальных рисков, необходимо учитывать 

риски, связанные с учетом динамики 

развития предприятий.  

В-третьих, для реализации метода 

управления образовательными траекториями 

на основе классификации компетенций, 

позволяющего свести к минимуму 

дидактические риски, необходимо учитывать 

риски, связанные с учетом опыта работы 

сотрудников. 
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Abstract. An increase in the number of indicators of socio-economic systems and 

the role of the human factor leads to an increase in damage and the number of 

unsuccessful projects. Based on a review of project management methods, a 

conclusion is made about the need for a systematic approach to the impact of risks. 

First, to implement methods that minimize economic risks due to the need to register 

and process a large amount of input information, it is necessary to assess the risks 

from the introduction of information and measurement systems. Secondly, for the 

implementation of the information and analytical system and compensation plans to 

reduce social risks, it is necessary to take into account the risks associated with 

taking into account the dynamics of enterprise development. Third, in order to 

implement the method of managing educational trajectories on the basis of the 

classification of competences, which minimizes didactic risks, it is necessary to take 

into account the risks associated with taking into account the experience of 

employees. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

АСПЕКТЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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государственной службы при президенте Российской Федерации, г. Челябинск 

 

Аннотация. На основе обзора современного состояния  развития 

информационных технологий в статье обосновывается необходимость учета 

комплексного влияния рисков на успешность проектов предприятий и 

организаций в области внедрения информационных технологий. В первой части 

обзора рассмотрены ущербы в результате развития кибертерроризма, 

расширения сектора интеллектуальных систем управления и применения 

зарубежного программного обеспечения на предприятиях России. Во второй 

части обзора рассмотрено влияние психологических, социальных, 

дидактических и экологических рисков на развитие информационных 

технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, безопасность, риски 

 

Введение 

Современное информационное общество 

отличается широким использованием средств 

информационных технологий (ИТ). 

Например, мировая индустрия электронного 

обучения на начало текущего века составила 

$48 млрд. [1].  

Российская аудитория интернета – 

крупнейшая в Европе, превышает 

80 миллионов пользователей, из них 

62 миллиона человек выходят в онлайн 

ежедневно. Динамично растёт коммерческий 

сегмент сети. Объём рынков, которые 

связаны с интернетом, составляет 

16 процентов ВВП. Технология удалённого 

доступа активно используется при оказании 

государственных и муниципальных услуг, в 

2014 году больше трети из этих 

муниципальных и государственных услуг 

были предоставлены в автоматизированном 

режиме. Интернет широко используется для 

формирования новой технологической 

основы отечественной экономики, в 

социальных отраслях, в образовании, в 

здравоохранении [2]. 

К основным целям, которые заложены в 

программу развития цифровой экономики в 

России до 2024 года, относятся: обеспечение 

быстрого доступа в интернет для каждого 

россиянина, включая жителей отдаленных 

населенных пунктов; замена вузовских 

дипломов и трудовых книжек на траектории 

развития, "умные города" и даже 

автоматизированная система принятия 

государственных решений [3]. 

Однако бурное развитие информационных 

технологий в современном обществе 

сопровождается усилением рисков для 

безопасности профессиональной 

деятельности. 

В условиях современного 

информационного общества доминирующим 

деструктивным фактором является риск для 

обеспечения информационной безопасности, 

представляющей собой состояние 

защищенности информационной среды 

общества, обеспечивающее ее формирование, 

использование и развитие в интересах 

граждан, организаций и государства. 

Информационная среда - сфера деятельности 

субъектов, связанная с созданием, 

преобразованием и потреблением 

информации [4]. 
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Недостаточное обеспечение 

информационной безопасности может 

привести к ущербу экономического 

характера, поэтому представляется 

целесообразным информационные и 

экономические риски рассматривать в 

совокупности. 

Информационные и экономические 

риски 

К проблеме обеспечения информационной 

и экономической безопасности относится 

рост  кибертерроризма. Термин 

«киберпреступность» подразумевает любое 

преступление, которое может совершаться с 

помощью компьютерной системы или сети, в 

рамках компьютерной системы или сети или 

против компьютерной системы или сети. 

Таким образом, к киберпреступлениям может 

быть отнесено любое преступление, 

совершенное в электронной среде. 

Известный эксперт Д. Деннинг говорит о 

кибертерроризме как о «противоправной 

атаке или угрозе атаки на компьютеры, сети 

или информацию, находящуюся в них, 

совершенной с целью принудить органы 

власти к содействию в достижении 

политических или социальных целей» [5]. 

«Исследование потерь от взлома данных в 

2016 г.» (2016 Cost of Data Breach Study), 

которое провели IBM и Ponemon Institute, по 

итогам 2015 г. дало следующие результаты 

[6]: 

1. Средние потери 383 обследованных 

компаний от взлома данных выросли с 3,79 

млн. долл. до 4 млн. долл. 

2. Средняя сумма, уплаченная за каждую 

утраченную или украденную запись, 

содержащую секретную и 

конфиденциальную информацию, 

увеличились с 154 долл. до 158 долл.  

3. Все обследованные организации 

пережили хищения данных в объеме от 

3 тыс. до 101,5 тыс. взломанных записей. 

Большинство утечек было вызвано атаками с 

использованием вредоносного кода. Как и в 

случае с преступлениями многих других 

типов, затраты на очистку от него могут 

значительно превышать добычу хакера. 

Хищения данных — не единственные 

потери бизнеса от онлайновых преступников. 

По расчетам ФБР, махинации с 

электронными сообщениями от имени 

генеральных директоров, в которых 

мошенники выступают от имени 

руководителей компаний и убеждают 

финансовых менеджеров перевести крупные 

суммы на фиктивные банковские счета, 

затронули десятки тысяч компаний и с 

января 2015 г. обошлись им более чем в 

3,1 млрд. долл. 

Защита от атак тоже дорого обходится 

бизнесу. Согласно аналитической фирме 

Gartner, мировые расходы на продукты и 

сервисы безопасности увеличатся в этом году 

до 81,6 млрд. долл. (62,8 млрд. ф. ст.), или на 

8% по сравнению с прошлым годом из-за все 

более изощренных угроз и нехватки 

специалистов по кибербезопасности [7]. 

Крупнейшее в мире исследование в сфере 

киберпреступлений в отношении 

пользователей (Norton Cybercrime Report 

2012), в котором приняло участие более 

13 тысяч человек из 24 стран мира, было 

выполнено с целью определить общую 

осведомленность пользователей о 

киберугрозах в сети, наиболее популярные 

типы кибератак а также влияние новых 

технологий на информационную 

безопасность пользователей. По результатам 

исследования ущерб от киберпреступности за 

2012 год оценивается в $2 миллиарда в год в 

России и $110 миллиардов во всём мире [8]. 

В современных условиях изменился 

характер киберпреступности: 

− 15 % пользователей социальных сетей 

сообщили о взломе своего персонального 

аккаунта и действиях от их имени;  

− 1 из 10 пользователей социальных сетей 

говорил, что стал жертвой мошенничества 

или несуществующей ссылки;  

− в то время как 75 % полагают, что 

киберпреступники нацелены на социальные 

сети, менее половины (44 %) используют 

решения для защиты от киберугроз в 

социальных сетях;  
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− почти одна треть (31 %) пользователей 

мобильных устройств получали текстовое 

сообщение от неизвестного адресанта с 

просьбой перейти по предложенной ссылке 

или набрать неизвестный номер для 

получения голосового сообщения. 

Расширение сектора интеллектуальных 

систем управления в энергетической сфере, 

включая «интеллектуальные» сети − smart 

grid, информационные технологии 

поддержки принятия управленческих 

решений, создаваемые  на основе средств и 

методов искусственного интеллекта, 

повышает риски управленческих решений, 

связанные с авариями и сбоями в работе 

таких систем [9]. 

Ущерб от техногенных катастроф, аварий 

соизмерим с ежегодным ростом ВВП [10].  

Об усилении информационных и 

экономических рисков свидетельствует 

увеличение случаев крупномасштабных 

аварий в мире [11].  

Например, 14 августа 2003 г. в США 

произошла авария с каскадным развитием, 

когда выход одного элемента энергосистемы 

привел к прекращению ее работы из-за 

перегрузок и повреждения других ее 

элементов. В итоге массовыми 

отключениями электроэнергии были 

охвачены крупнейшие города в северо-

восточной части США и Канады. Общая 

потеря нагрузки составила 61800 Мвт [12]. В 

результате этой аварии 50 млн. потребителей 

не получали электроэнергию в среднем около 

4 суток. Ущерб только в США составил 

около 10 млрд. дол., а в Канаде – более 2 

млрд. канадских дол. 

Другой пример, катастрофический пожар 

и мощные взрывы в марте 2004 г. на крупном 

американском нефтеперерабатывающем 

заводе компании British Petrolium в г. Техас 

Сити. Это событие привело к 

многочисленным человеческим жертвам и 

резкому росту биржевых цен на топливо. 

Благодаря следственным экспериментам 

появилась возможность подтвердить 

замаскированное дистанционное изменение 

параметров электроснабжения и 

технологических температурных режимов 

ректификационного оборудования по сети 

Интернет [13].  

Объяснением ситуации видится 

отсутствие адекватной интеллектуальной 

системы управления и поддержки решений, 

которая по совокупности динамик текущих и 

ретроспективных значений отдельных 

параметров ситуации (политических, 

природных, технических, мотивационных, 

экономических, социальных и пр.) способна 

была бы упредить наступление 

катастрофических событий. Здесь могли бы 

помочь нейронные технологии либо системы 

управления знаниями (экспертные системы), 

обучаемые с подключением сетевых 

экспертных процедур [14]. 

Такое положение объясняется рядом 

причин. 

Во-первых, энергетическое оборудование, 

коммуникации и средства измерения  

энергетических потоков в энергосистемах 

имеют достаточно большой срок 

эксплуатации, что приводит к необходимости 

увеличения количества энергосберегающих 

мероприятий, направленных на поддержку 

режима эксплуатации в заданных пределах 

надежности. При этом возникает 

необходимость в частом отключении 

отдельных участков энергетических потоков 

для проведения планово-предупредительных 

ремонтов оборудования, коммуникаций и 

замены средств измерения. Кроме того, при 

выполнении указанных мероприятий 

увеличивается время нахождения персонала 

в зонах возможного поражения 

электрическим током или от действия 

энергоносителей или вибрации, что 

увеличивает угрозу для его безопасности. 

Во-вторых, погрешность измерения 

электроэнергии и энергоносителей в 

традиционных условиях представляет собой 

достаточно большую величину, зависящую 

от субъективной составляющей, связанной с 

особенностями работы персонала. Кроме 

того, достаточно сложно определить 

экономически обоснованное значение 

пиковой мощности. Поэтому на практике из 
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соображений надежности заявляют ее 

завышенное значение.  

В-третьих, сбои и повреждения в 

измерительной системе могут искажать 

коммерческие измерения энергоресурсов и 

приводить к финансовым рискам 

энергоснабжающих организаций. Кроме того, 

ошибки в измерениях могут быть связаны с 

умышленным искажением измерений для 

уменьшения платы за использование 

энергоресурсов со стороны потребителя, что 

приводит к появлению коммерческих потерь 

энергоресурса [15]. 

Такая ситуация создает  энергетический 

барьер экономического роста, связанный с 

необходимостью  привлечения 

дополнительных средств для реализации 

мероприятий, направленных на 

энергобезопасность и энергосбережение. 

Основной проблемой, решению которой 

способствует «Государственная программа 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 

2020 года», является преодоление 

энергетических барьеров экономического 

роста, в т.ч. за счет экономии средств, 

высвобождаемых в результате реализации 

энергосберегающих мероприятий, с 

соответствующей корректировкой объемов 

вводов дорогостоящих энергетических 

мощностей. Одним из основных целевых 

ориентиров долгосрочного социально- 

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 

обозначена безопасность граждан и общества 

[16]. 

К другой проблеме обеспечения 

информационной безопасности относится 

усиление угрозы для безопасного 

применения зарубежного программного 

обеспечения на предприятиях России. 

Начало текущего века в России 

ознаменовалось бурным развитием для 

производителей компьютерных программ. 

Бизнес многих из них увеличился в разы,  а 

наша страна превратилась в один из 

ключевых рынков для гигантов софтверной 

индустрии. Но конец 2013 и весь 2014 год 

отмечены спадом у ряда иностранных 

компаний. В статье Александра Страха, 

опубликованной в новостях  экспертного 

центра электронного государства, раскрыты 

следующие причины такого положения [17]: 

1. Сворачивание усилий государства по 

защите авторских прав на программы. 

2. Озабоченность, вызванная тотальной 

слежкой американских спецслужб за 

пользователями Интернета. 

3. Попытки российских государственных 

органов представить собственную стратегию 

в области интеллектуальной собственности. 

4. Американские санкции в связи с 

Украиной. 

Американские IT-корпорации, такие как 

Microsoft, Oracle, Symantec и Hewlett-Packard 

(HP), присоединились к санкциям в 

отношении ряда российских банков и 

компаний. Специалисты говорят об 

ускоренном переходе на отечественное 

программное обеспечение и оценивают 

влияние происходящего на другие отрасли 

экономики. Одним из путей развития 

отечественного программного обеспечение 

является применение унифицированных 

проектных решений [18]. 

Проблема обеспечения техногенной 

энергобезопасности на 70 % связана с 

человеческим фактором [10].  

Поэтому недостаточное обеспечение 

психологической, социальной, экологической 

и дидактической безопасности может также 

привести к ущербу экономического 

характера. 

Психологические, социальные, 

дидактические и экологические риски 

В настоящее время уровень развития 

информационных технологий стер границы 

между государствами в информационном 

пространстве и создал беспрецедентные 

возможности для подавления противника без 

использования традиционных средств 

поражения. Все это давно осознали в 

Пентагоне, и в 1998 г. МО США была 

разработана новая «Объединенная доктрина 

информационных операций». В ней впервые 

вводится термин «стратегическое 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 3 

35               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  3 

информационное противоборство». Целями 

воздействия в нем являются объекты 

противника, выбираемые по принципу «пяти 

колец» (по мере убывания важности): 

1) политическое и военное руководство 

страны; 2) системы жизнеобеспечения; 

3) инфраструктура; 4) население; 

5) вооруженные силы [19]. 

Поскольку воздействие на указанные 

объекты осуществляется с помощью сетевых 

технологий и методов, такое противоборство 

получило название «информационно-сетевая 

война». Основой ее является массированное 

воздействие на морально-психологическое 

состояние руководство и население страны-

противника, что свидетельствует о 

возрастании угроз психологической 

безопасности. Причем, зачастую даже сам 

факт такого воздействия заблаговременно не 

может быть выявлен  ее спецслужбами. 

Информационно-сетевая война 

предусматривает проведение комплекса 

мероприятий в отношении противника: 

• создание атмосферы бездуховности и 

безнравственности, что автоматически 

создает благоприятную атмосферу для 

нагнетания конфликтной обстановки внутри 

страны-противника и падению авторитета 

государственной власти; 

• манипулирование общественным 

мнением и политической ориентацией 

социальных групп с целью создания 

обстановки политической напряженности и 

хаоса; 

• дестабилизация политических 

отношений между партиями, объединениями 

и движениями с целью провокации 

конфликтов, разжигания атмосферы 

недоверия и подозрительности; 

• обострение политической борьбы, 

провоцирование репрессий против оппо-

зиции; 

• развязывание в обществе 

гражданской войны; 

• снижение уровня информационного 

обеспечения органов власти и управления с 

целью затруднения принятия важных 

решений; 

• дезинформация населения о работе 

государственных органов, подрыв их 

авторитета, дискредитация органов 

управления; 

• провоцирование социальных, 

политических, национальных и религиозных 

столкновений; 

• инициирование массовых протестных 

акций, забастовок, массовых беспорядков; 

• подрыв международного авторитета 

государства; 

• нанесение ущерба жизненно важным 

интересам государства в политической, 

экономической, оборонной и других сферах 

[19]. 

Развитие электронного обучения и 

внедрение дистанционных образовательных 

технологий приводит к уменьшению времени 

общения студентов с преподавателями, что 

оказывает отрицательное влияние на 

результаты обучения и воспитания, 

являющиеся предметом дидактики, т.е. 

усиливаются угрозы дидактической 

безопасности. Для минимизации угрозы 

дидактической безопасности необходимо 

пересмотреть содержание обучения и 

воспитания в условиях электронного 

обучения, исследовать процесс мышления 

учащихся в новых условиях, чтобы дать 

ответы на вопросы:  «чему учить?» и «как 

учить?». 

Реалии современного информационного 

общества таковы, что недостаточное 

внимание к уровню использовании 

информационных технологий 

сопровождается потерями вследствие 

снижения конкурентоспособности. В 

образовании и науке отсутствие интернет-

технологий приводит к опасности, связанной 

с недостатком актуальной информации. На 

энергоемких  предприятиях в отсутствие 

информационно-измерительных систем 

возникает опасность, связанная с большой 

погрешностью измерения расходов 

электроэнергии и энергоносителей. На 

машиностроительных предприятиях  в 

отсутствие автоматизированных систем 

проектирования возникает опасность 
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длительной и неэффективной подготовки 

производства.  

Приведенные факты свидетельствуют о 

необходимости включения предприятия или 

организации в процесс внедрения 

информационных технологий в 

профессиональную деятельность. После 

осознания такой необходимости встает 

вопрос об эффективном выполнении данного 

процесса, в первую очередь о подготовке 

кадров для работы с автоматизированными 

средствами, которая в настоящее время 

оставляет желать лучшего. 

Серьезной угрозой безопасности является 

современное состояние педагогического 

образования в России. В концепции 

поддержки развития педагогического 

образования опубликованы результаты 

мониторинга деятельности государственных 

вузов и их филиалов, проведенного в 2012 

году Министерством образования и науки 

РФ, которые показали, что 30 из 42 

педагогических вузов (71,43%) и 29 из 37 их 

филиалов (78,38%) признаны имеющими 

признаки неэффективности. Немаловажную 

роль в сложившейся ситуации играет 

проблема неудовлетворительного качества 

подготовки выпускников, обусловленная 

устаревшими методами и технологиями, 

отсутствием связи учебных дисциплин и 

реальных потребностей работодателей [20]. 

О недостаточном уровне информационной 

подготовки кадров отмечалось, например, в 

докладе Д.Медведева на заседании 

президиума Госсовета «О реализации 

стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации»: «…Я 

вообще хотел бы сказать, что чиновник, не 

владеющий элементарными навыками 

пользования компьютером, не может 

эффективно работать. А стало быть, должен 

искать себе иное место приложения труда. 

Или учись, или, что называется «до 

свидания». Мы же не принимаем на работу 

людей, которые не умеют читать и писать. 

Владение компьютером сегодня – это то же 

самое» [21, с.5]. 

О ситуации в области электронного 

обучения в образовательных организациях 

России свидетельствуют следующие факты: 

1. Образовательные программы не 

адаптированы для дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ); 

2. ДОТ применяется к «не лучшим» 

обучающимся; 

3. Электронный образовательный 

контент не отличается высоким качеством; 

4. Электронные образовательные 

ресурсы и курсы являются закрытыми внутри 

образовательных учреждений; 

5. Разработанные электронные ресурсы 

не всегда своевременно обновляются; 

6. Ведущие «классические» 

университеты зачастую остаются в стороне 

от ДОТ; 

7. Несовершенная нормативная база. 

Исследования в области внедрения 

электронного обучения  свидетельствуют о 

наличии проблемы безопасности, 

включающей в себя, кроме информационной 

составляющей, дополнительно 

экономический, дидактический, 

экологический, социальный и 

психологический компоненты. При 

проектировании информационной 

подготовки имеют место следующие угрозы 

безопасности: 

1) угроза дидактической безопасности 

связана с использованием учебных 

материалов, не отражающих или 

отражающих не в полной мере требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и иных 

нормативных документов, основанных на 

применении компетентностного подхода, 

требований информационного общества и 

эффективных способов контроля 

приобретенных компетенций; 

2) угроза экономической безопасности 

имеет место в связи с многовариантностью 

способов проектирования содержания 

дисциплин, отличающихся отношением цены 

к качеству; 

3) угроза информационной 

безопасности усиливается в результате 
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сокращения сроков актуальности 

информации, а также увеличения доли 

электронных ресурсов науки и образования, 

имеющих вид «неопубликованные 

документы», т.е. возникает необходимость 

оценки документов на соответствие 

требованиям новизны и приоритетности; 

4) угрозы психологической, социальной 

и экологической безопасности, возникающие 

в результате перехода на дистанционное 

обучение, связаны с уменьшением времени 

общения преподавателя со студентом и 

недостаточной надежностью средств и 

методов обмена информацией, а также с 

отсутствием мотивации персонала для 

применения ИКТ; в этом отношении 

возрастает роль представления учебной 

информации с точки зрения ее восприятия, 

усвоения и контроля, а также создание 

условий для социальной и 

здоровьесберегающей безопасности [22, 

с. 129−131]. 

Можно утверждать, что информационно-

коммуникационные технологии 

воздействуют на сознание, образ жизни 

людей, их образование, содержание их 

деятельности, а также на содержание и 

формы взаимодействия правительства и 

гражданского общества. Учитывая усиление 

угроз безопасности в информационном 

обществе, представляется целесообразным 

управлять процессом безопасности с целью 

минимизации угроз информационной, 

экономической, экологической, 

психологической и дидактической 

безопасности. 

Различные риски, оказывающие 

деструктивное воздействие на 

профессиональную деятельность находятся в 

тесной взаимосвязи и во взаимодействии 

друг с другом. В ходе этого взаимодействия 

возникает результирующий комплекс угроз, 

который не является простой их 

совокупностью. Например, вопросы 

объединения студентов различных 

направлений в потоки для проведения лекций 

по сходным дисциплинам, учета взаимосвязи 

базового и получаемого образования 

традиционно решаются на основе 

использования знаний и интуиции 

специалистов. При таком подходе возможны 

два варианта. При первом варианте для 

проведения лекций группы не объединяются 

в потоки, при втором – объединяются. При 

первом варианте могут быть экономические 

риски, т.к. образовательная организация 

оплачивает работу преподавателю за время 

для проведения лекций пропорционально 

количеству групп. При втором варианте 

могут быть дидактические риски, т.к. при 

обеспечении требований к формированию 

знаний студентов одного направления 

аналогичные требования для студентов 

других направлений не обеспечиваются. 

Согласно исследованиям в области 

профессионально-педагогического 

образования  наблюдается высокий процент 

погрешности в планировании подготовки 

кадров [3], что требует учета взаимосвязи 

компетенций при проектировании 

подготовки кадров, который, в свою очередь, 

приведет к минимизации экономических и 

дидактических рисков. 

Таким образом, обеспечить эффективное 

противодействие существующим и 

потенциальным угрозам можно только при 

учете особенностей каждой из них, а также 

специфики их проявления в единой системе 

деструктивных факторов. Эти особенности 

дают основание рассматривать процесс 

развития информационных технологий в 

профессиональной деятельности  как 

сложную информационно-аналитическую 

систему, функционирующую в условиях 

неопределенности и усиления рисков. 
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Аннотация. В статье рассматривается комплексная оценка частных 

критериев строительной отрасли Российской Федерации путем их 

ранжирования. Принята гипотеза о максимальной гладкости комплексной 

оценки, являющейся линейной комбинацией частных критериев. При помощи 

программы найдена ранжировка частных критериев, обеспечивающая 

наибольшую гладкость оценки. С учетом этой ранжировки проанализировано 

влияние тех или иных частных критериев на комплексную оценку.  

Ключевые слова: строительство, ранжировка, комплексная оценка 

 

Строительство является одной из 

наиболее важных отраслей экономики 

каждой страны. Данная сфера связана 

практически со всеми отраслями 

промышленности, в капитальном 

строительстве участвуют более 70 отраслей 

экономики, предоставляющие все виды 

ресурсов. Главная роль строительства 

состоит в создании условий для динамичного 

развития страны [1, 2].  

Данная отрасль обладает рядом 

особенностей, напрямую отражающихся на 

ее развитии: 

1. Изменчивость, разнотипность 

строительного производства и характера 

конечной продукции. 

2. Технологическая взаимосвязанность 

операций строительного процесса. 

3. Непостоянство соотношения 

строительно-монтажных работ по сложности 

и видам. 

4. Участие различных организаций в 

конечной строительной продукции. 

5. Роль климата в строительных работах 

[3]. 

Отличие строительства от других 

отраслей можно объяснить характером 

конечной продукции, условиями труда, 

применением специфичных технологий, 

особенностями организации и управления.  

При постановке задачи управления 

строительной отраслью в силу ее сложности 

возникает проблема ее оценки. 

Традиционным подходом к решению этой 

проблемы являются: 

1. Разбиение системы на блоки и 

получение интегрального показателя 

качества на основе оценки блоков. 
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2.  Косвенная оценка на основании 

устоявшихся показателей. 

3. Оценка статистических данных [4]. 

Аналогично работам [4, 5], располагая 

общедоступными статистическими данными 

с 1990 г. по 2016 г., произведем оценку 

строительной отрасли при помощи 

следующих общедоступных статистических 

показателей:  

1Y  – инвестиции в основной капитал, млн. 

руб. (до 1998 г. – млрд. руб.); 

2Y  – объём ипотечных кредитов, млрд. 

руб.; 

3Y  – затраты на 1 руб. работ, коп.; 

4Y  – население РСФСР/РФ, млн. чел.; 

5Y  – среднемесячная заработная плата 

работников, тыс. руб.; 

6Y  – индекс объёма производства 

промышленности строительных материалов; 

7Y . – сводный индекс цен на основные 

виды строительных материалов и работ; 

8Y  – среднедушевые доходы населения, 

руб. в месяц (до 1998 г. в тыс. руб.); 

9Y  – обеспеченность собственными 

ресурсами организаций строительной сферы; 

10Y  – доля расходов на приобретение 

недвижимости в денежных расходах 

населения; 

11Y  – ставка рефинансирования, %; 

12Y  – годовая инфляция в Российской 

Федерации; 

13Y  – объёмы жилищного строительства, 

тыс. м
2
; 

14Y  – индекс производительности труда, 

%; 

15Y  – уровень рентабельности в 

строительстве, %; 

16Y  – средние цены 1 м
2
 общей площади 

на первичном рынке жилья, руб.; 

17Y  – наличие основных фондов, млрд. 

руб.; 

18Y  – число действующих строительных 

организаций, шт. 

Комплексная оценка отрасли может быть 

получена в результате экспертной оценки 

частных критериев. Данный метод 

применяется в управлении сложными 

системами и для проверки логических 

исследований и моделирования [6]. 

Предварительно для удобства однозначности 

восприятия и исключения влияния 

размерности [7] частные критерии 

необходимо пронормировать по формуле: 

 

 

 

где Y
i
 –  нормированное значение критерия, 

Y
i
 – значение текущего критерия, minY

i
–  

значение минимального критерия, maxY
i
–  

значение максимального критерия. 

Эксперты рассматривают 

совокупность нормированных критериев и 

ранжируют их, на основании чего выводятся 

оценки и формируется комплексный 

критерий [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Для перехода от рангов R к 

весовым коэффициентам a применяется 

простая формула: 
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Большему значению ранга соответствует 

меньшее значение критерия. Если ранг равен 

нулю, то и его весовой коэффициент равен 

нулю. 

Для формирования комплексного 

критерия на основании частных чаще всего 

применяется аддитивная линейная свертка. 

Такой подход прост в использовании, однако 

не учитывает ограничения, а также 

присутствует эффект «вытягивания» одного 

критерия за счет другого [8].  

В процессе решения задачи возникает 

множество решений. Это происходит как 

случайно, например, в силу неоднозначности 

и неопределенности решения, так и 

целенаправленно. Множество решений 

может послужить основой для поиска 

лучшего результата. Использование метода 

экспертиз позволяет свести множество 

мнений группы экспертов в единое целое при 

помощи некоторого усреднения [9, 10, 11].  

Распространенность метода экспертиз 

можно объяснить человеческой природой 

рассматриваемых проблем и отсутствием 

нормативных документов. Общая теория и 

практика экспертных систем подробно 

рассматривается в работах учёных С.А. 

Айвазяна, В.С. Мхитаряна, А.И. Орлова и 

других [12, 13, 14]. 

Привлечение экспертов обладает рядом 

существенных недостатков. Во-первых, 

наибольшую трудность вызывает 

формирование экспертных групп. Данная 

проблема обусловлена необходимостью 

поиска множества экспертов, оценки их 

компетентности и составления групп [15]. 

Во-вторых, знание каждого эксперта трудно 

понятно для него самого, основано на его 

собственном опыте и ограничено, что делает 

его крайне субъективным [10].  

Таким образом, метод экспертиз обладает 

достаточно большой погрешностью в силу 

влияния человеческого фактора. Для 

решения данной проблемы и оценки 

комплексного критерия было решено 

использовать VBA-программу  [4] для 

полного перебора перестановок всех рангов 

методом Фишера-Йетса [16]. 

Описанным методом были проверены 

следующие ранжировки: 

• Полная ранжировка, в которой 

участвуют все исходные частные критерии, 

причем все они обладают разными весовыми 

коэффициентами: 

№1: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18}; 

• Частичные ранжировки с разными 

весовыми коэффициентами и исключением 

от одного до шести критериев: 

№2: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17}; 

№3: {0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16}: 

№4: {0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15}; 

№5: {0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14}; 

№6: {0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13}; 

№7: {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12}; 

• Полные ранжировки, в которых 

частные критерии могут иметь одинаковые 

весовые коэффициенты:  

№8: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6} 

№9: {1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3} 
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• Частичные ранжировки, в которых 

частные критерии могут иметь одинаковые 

весовые коэффициенты и некоторые из них 

могут быть отброшены:  

№10: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5} 

№11: {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Так как все частные критерии, входящие в 

комплексную оценку, изменялись с течением 

времени плавно, а небольшое изменение 

критерия оказывает небольшое влияние на 

изменение комплексной оценки, то можно 

предположить, что и комплексная оценка с 

течением времени изменялась плавно. Таким 

образом, комплексная оценка представляет 

собой гладкую функцию, а наилучшая 

ранжировка будет обеспечивать 

максимальную гладкость и минимум оценки: 

 

(1) 

где S  – значение оценки, 1jY  , jY  – значения 

частных критериев. 

Для каждой ранжировки было рассчитано 

по 15 вариантов, ранжировки каждого вида с 

наименьшим значением S  представлены в 

таблице 1: 

 

Таблица 1 

Наилучшие ранжировки по видам с наименьшим значением S 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1Y  5 8 16 13 1 0 5 4 3 2 6 

2Y  10 0 11 3 0 0 0 6 2 1 4 

3Y  9 11 3 15 7 11 8 3 2 4 5 

4Y  7 6 10 14 11 0 0 4 2 2 1 

5Y  8 13 7 8 9 10 6 5 3 0 0 

6Y  4 17 0 0 0 0 0 4 3 5 4 

7Y  12 9 15 12 0 6 0 6 3 4 0 

8Y  1 1 1 1 1 1 9 5 1 3 3 

9Y  16 15 13 9 13 8 7 3 2 2 0 

10Y  13 5 9 2 6 3 10 1 1 1 2 

11Y  17 14 6 0 4 9 11 2 2 3 0 

12Y  15 10 14 6 14 12 12 5 2 0 0 

13Y  14 12 8 5 8 13 4 2 1 5 6 

14Y  11 7 12 10 12 7 0 3 3 5 5 

15Y  18 16 0 0 0 0 0 6 3 0 0 

16Y  6 4 2 5 2 4 1 1 1 3 2 

17Y  2 2 5 7 5 2 3 1 1 1 3 

18Y  3 3 4 11 3 5 2 2 1 4 1 

S 0,093 0,083 0,0796 0,085 0,077 0,082 0,094 0,113 0,113 0,112 0,114 

 

Ранжировкой с минимальным значением 

оценки является частичная ранжировка {10, 

0, 7, 11, 9, 0, 0, 1, 13, 6, 4, 14, 8, 12, 0, 2, 5, 3} 

(№5) при которой S = 0,077. Эта ранжировка 

обеспечивает минимальное значение 

негладкости оценки 0,088S  . Чуть большее 

значение S = 0,796 складывается при 

ранжировке (16, 11, 3, 10, 7, 0, 15, 1, 13, 9, 6, 

14, 8, 12, 0, 2, 5, 4) (№3).  
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Можно заметить, что ранжировки №3, 4, 

5, 6, 7 присваивают частному критерию 6Y  

ранг равный нулю, то есть признают его 

статистически незначимым. Аналогично 

ранжировки №3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 

отбрасывают критерий 15Y . Кроме того, 

критерий 8Y  наиболее часто имеет ранг 

равный единице, что говорит о его высоком 

влиянии на комплексную оценку отрасли. На 

основании этого можно сделать следующие 

выводы: наименьшее значение на 

комплексную оценку строительства в 

Российской Федерации в период 1990 – 2016 

гг. оказывают индекс объёма производства 

промышленности строительных материалов 

и уровень рентабельности в строительстве, 

тогда как наибольшее значение оказывают 

среднедушевые доходы населения. 

В методе экспертиз для усреднения 

экспертных оценок и получения итоговой 

ранжировки вычисляются медианы и средние 

арифметических рангов [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Для значимых 

критериев и ранжировок с наибольшей 

гладкостью вычислим медианный ранг. 

Полученный результат представлен в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Медианный ранг для значимых критериев гладких ранжировок 

 1 2 3 4 5 6 7 медиана 

1Y  5 8 16 13 1 0 5 5 

2Y  10 0 11 3 0 0 0 0 

3Y  9 11 3 15 7 11 8 9 

4Y  7 6 10 14 11 0 0 7 

5Y  8 13 7 8 9 10 6 8 

7Y  12 9 15 12 0 6 0 9 

8Y  1 1 1 1 1 1 9 1 

9Y  16 15 13 9 13 8 7 13 

10Y  13 5 9 2 6 3 10 6 

11Y  17 14 6 0 4 9 11 9 

12Y  15 10 14 6 14 12 12 12 

13Y  14 12 8 5 8 13 4 8 

14Y  11 7 12 10 12 7 0 10 

16Y  6 4 2 5 2 4 1 4 

17Y  2 2 5 7 5 2 3 3 

18Y  3 3 4 11 3 5 2 3 

S 0,093 0,083 0,0796 0,085 0,077 0,082 0,094 0,088 

 

 

На основании вычисленной медианы 

получаем ранжировку {5, 0, 9, 7, 8, 0, 9, 1, 13, 

6, 9, 12, 8, 10, 0, 4, 3, 3} (критерии 6Y  и 15Y  

ранее признаны незначимыми, поэтому их 

значения равны 0). Проанализировав 

полученную ранжировку, можно прийти к 

выводу, что критерий 8Y  имеет наибольшее 

влияние на комплексную оценку отрасли, а 

критерий 2Y  незначим. Оценка медианной 
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ранжировки составляет 0,088S  , что 

больше, чем у наилучшей ранжировки, 

найденной при помощи программы. 

На рис.1 приведены тренды изменения 

оценок в зависимости от года для полной 

ранжировки с разными весами критериев 

(№1), полной ранжировки с повторяющимися 

весами (№8), частичной ранжировки с 

разными весами (№5) и частичной 

ранжировки с повторяющимися весами 

(№10). Очевидно, что ранжировки с разными 

весами обеспечивают большую гладкость 

нежели ранжировки, в которых веса 

повторяются. Ранжировка, обеспечивающая 

минимум оценки, лучшая в смысле гладкости 

и ее тренд расположен ниже. 

  

Рис.1. Тренды изменения оценок в зависимости от года 

 

На рис. 2 представлена медианная 

ранжировка критериев. Ее тренд близок по 

своему характеру к трендам ранжировок №8 

и №10 на рис.1. Данная ранжировка 

обеспечивает достаточную гладкость и 

подтверждает предположения о значимости 

влияния на комплексную оценку 

среднедушевых доходов населения ( 8Y ), 

отсутствии влияния на оценку со стороны 

индекса объема производства 

промышленности строительных материалов 

и уровня рентабельности в строительстве. 

Кроме того, исключается влияние критерия 

объёма ипотечных кредитов ( 2Y ). 
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Рис. 2. Тренд изменения медианной оценки в зависимости от года 

 

На всех пяти представленных графиках 

(рис. 1, рис. 2) наблюдаются рост с 

небольшимим колебаниями в период 1990 – 

2015 гг. С 2015 года наблюдается падение 

оценки, что не противоречит информации из 

официальных источников: «Колебания 

динамики строительства жилья отражают 

специфику этой сферы, зависящей от 

конъюнктурных факторов. В период 

снижения экономической активности 

наблюдается инерционное увеличение ввода 

жилых помещений, что вызвано завершением 

реализации ранее начатых проектов. В то же 

время уже обозначается тренд на снижение 

объемов нового строительства, который в 

полной мере, с учетом строительного цикла, 

отразится в статистике в ближайшие годы» 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Таким образом, в результате 

использования рассмотренного метода 

получены ранжировки разного вида. Из них 

выбрана лучшая ранжировка, 

обеспечивающая большую гладкость оценки. 

С её помощью получена комплексная оценка 

строительной отрасли и выявлены частные 

критерии, которые оказывают влияние на 

оценку, и исключены частные критерии, не 

оказывающие влияния.  
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Аннотация. В условиях усиления конкурентной борьбы на первый план 

выходит задача стратегического управления предприятием.  

В статье на базе закона повышения идеальности технических систем 

предложена методика определения стратегических целей развития 

предприятием. А также сформулирован универсальный подход к определению 

целей развития примышленного предприятия, как непрерывное стремление к 

росту степени идеальности. Рассматриваются различные стратегии развития 

промышленного предприятия с позиции закона повышения идеальности 

системы, даются рекомендации об их использовании для различных типов 

предприятий. 
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Введение 

В рамках стратегического управления 

одним из главных понятий выделяют 

понятия «стратегическое планирование», 

«стратегическое развитие», «стратегия» 

предприятия. При этом как в зарубежной, так 

и в отечественной литературе не сложилось 

единого подхода  к содержанию данных 

дефиниций. Так, О.В. Виханский определяет 

ее как «долгосрочное, качественно 

определенное направление развития 

организации, касающееся сферы, средств и 

формы ее деятельности, системы 

взаимоотношений внутри организации, а 

также позиции организации в окружающей 

среде, приводящее организацию к ее 

целям» [1]. Э. Коротков определяет 

стратегию как программу развития, и как 

совокупность ориентиров и ограничений, 

которые определяют направление развития 

фирмы в соответствии с поставленной 

целью [2]. Р.А. Фатхудинова предлагает под 

стратегией понимать программу, план, 

генеральный курс субъекта управления по 

достижению им стратегических целей в 

любой области деятельности [3]. 

Во всех представленных определениях 

можно выделить общие аспекты, касающиеся 

наличия целей или направления развития 

компания. При этом отсутствует надежный 

инструментарий определения данных целей и 

направлений. 

Обратимся к термину «развитие» для 

поиска инструмента, позволяющего 

осуществлять стратегическое управление 

развитием промышленного предприятия. 

Согласно философскому словарю под 

развитием следует понимать «необратимое, 

направленное, закономерное изменение 

материальных и идеальных объектов» [4]. 

Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова, 

под развитием следует понимать «... процесс 

перехода из одного состояния в другое, более 

совершенное» [5]. Толковый словарь 

С.И. Ожегова определяет «развитие» как 

«..процесс закономерного изменения, 

перехода из одного состояния в другое, более 

совершенное; переход от старого 

качественного состояния к новому, от 

простого к сложному, от низшего к 

высшему» [6]. 

Для практического использования 

термина «развитие» необходимо 

конкретизировать: во-первых, какой 

закономерности подчиняется предприятие, а, 

во-вторых, определить, что означает «более 

совершенное», «более качественное» 

состояние системы. Для этих целей уподобим 
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предприятие сложной технической системе. 

Известно, что развитие технических систем 

подчиняется определенным законам [7]. В 

наиболее общем виде, такой закон был 

сформулирован Г.С. Альтшулером, при 

изучении технических систем: «развитие 

всех систем идёт в направлении увеличения 

степени идеальности» [9]. Под степенью 

идеальности стоит понимать отношение: 

 

 

 

 

где Fi – совокупность полезных функций 

(функциональность), Pj – совокупные 

затраты. 

Представляется целесообразным 

использовать данный закон при 

стратегическом управлении развитием 

промышленного предприятия. В процессе 

своего развития предприятие стремится 

повысить степень идеальности. При этом 

возможными являются пять вариантов 

поведения хозяйствующего субъекта 

(таблица 1). 

Таблица 1  

Стратегии развития промышленного предприятия  

с позиции закона повышения идеальности системы 

№ 

п/п 
Стратегия 

Функцио-

нальность (F) 

Затраты 

(P) 

1 Идеальная стратегия ↑ ↓ 

2 Развитие функциональности ↑ const 

3 Сокращение затрат const ↓ 

4 Существенное развитие функциональности ↑↑↑ ↑ 

5 Существенное сокращение затрат ↓ ↓↓↓ 

 

В идеальном случае предприятие должно 

идти по пути повышения функциональности 

и сокращения затрат на обеспечение данной 

функциональности. Данная стратегия сложна 

в своей реализации, поэтому чаще выбирают 

либо наращивание функциональности при 

сохранении текущего уровня затрат 

(стратегия 2), либо сокращение затрат при 

неизменном уровне функциональности 

предприятия (стратегия 3).  Третья стратегия 

типична для «старых» предприятий, 

выпускающих продукты, традиционные для 

всей отрасли – сырьевые компании, 

металлургия, сельское хозяйство и т.п. 

Возможны варианты развития, связанные 

с существенным увеличением 

функциональности, сопровождающиеся 

ростом затрат (стратегия 4).  Данная 

стратегия характерна для новых 

инновационных предприятий, а также новых 

отраслей. Достигнув предела своей 

функциональности, эти предприятия далее 

идут по пути уменьшения затрат. 

Иногда целесообразно упростить 

деятельность (уменьшить 

функциональность), при этом резко 

сократятся затраты, что приведет к росту 

степени идеальности. Эту стратегию 

выбирают предприятия, идущие на 

увеличение объемов производства. При этом 

унифицируют свой продукт, свою 

деятельность (эффект масштаба). 

Стоит также отметить, что стратегическое 

управление развитием должно носить 

непрерывный характер. Предприятия, 

фиксирующиеся в своём развитии 

(сохраняющие степень идеальности), 

неизбежно проигрывают в конкурентной 

борьбе вследствие того, что на рынке 

постоянно идет замена одних технологий 

другими. 

Так, ещё в 1920 гг. Н.Д. Кондратьевым 

были отмечены колебательные 

экономические циклы [10], позднее 

объясненные появлением новых технологий. 

В настоящий момент данная концепция 

носит название «технологических укладов» 

[11, 12]. Технологический уклад (волна) – 

совокупность технологий, характерных для 

определенного уровня развития 

1
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,
i

i

j
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производства; в связи с научным и технико-

технологическим прогрессом происходит 

переход от более низких укладов к более 

высоким, прогрессивным [13]. При этом 

эффективность технологий непрерывно 

возрастает, что хорошо апроксимируется с 

помощью S-образной логистической кривой, 

или кривой П.Ф. Ферхюльста [14], которая 

представляет монотонно возрастающую 

зависимость характеристик от времени.  

Таким образом, стратегическое 

управление развитием промышленным 

предприятием должно носить непрерывный 

характер, в результате которого предприятие 

должно стремиться к повышению степени 

своей идеальности. 
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Abstract. In the condition of increased competition, the main task is strategic 

enterprise management. 

In this article based on the degree perfection increase of technical systems, the 

technique of identifying strategic directions related to the development of the 

enterprise is proposed. A universal approach to determining development goals of 

industrial enterprises: continuous increase of the perfection degree is formulated. 

Various strategies for the development of industrial enterprises are considered, and 

recommendations for its applying for different types of enterprises are provided. 
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МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Аннотация. Для повышения уровня конкурентоспособности отечественных 

предприятий в условиях ускоряющегося научно-технического прогресса 

требуется принятие качественных управленческих решений на уровне 

предприятий. В статье предложена модель, позволяющая повысить 

эффективность принятия управленческих решений с учётом достигнутого 

уровня технологического развития хозяйствующего субъекта. Посредством 

введения показателей, связывающих технологический процесс и финансовые 

результаты деятельности предприятия, показана возможность принятия 

стратегически важных управленческих решений, связанных с обоснованием 

необходимости совершенствования текущих технологических процессов или 

возможным переходом на новые технологии. 

Ключевые слова: технологическое развитие, технологические процессы, 

принятие управленческих решений, моделирование экономических процессов . 

 

Введение 

В XXI веке Россия взяла курс на переход 

от сырьевой экономики к наукоемким и 

высокотехнологичным производствам. 

Данный переход осложнен отсутствием 

инструментария  принятия управленческих 

решений в долгосрочной перспективе с 

учетом технологического развития. 

Рассматривая историческую 

ретроспективу, стоит отметить, что многие 

учёные отмечали первостепенный вклад 

технологического развития в экономический 

рост. Так, в середине 1920-хх гг. русский 

экономист К. Кондратьев отмечал, что 

неэкономической причиной цикличности в 

экономике могут быть значимые 

изобретения, которые появляются в 

нескольких местах одновременно, 

независимо друг от друга [1]. Позднее 

длинные циклы в экономике общей 

продолжительностью 40–60 лет стали носить 

имя «циклов Кондратьева». 

 Позднее в 1930-е гг. Й. Шумпетер [2] 

развил концепцию К. Кондратьева и как 

основной фактор развития выделил 

инновации, под которыми понимал, во-

первых, выведение на рынок некоего нового 

продукта, появление товара или услуги, 

которых не было раньше, во-вторых  – 

появление и применение нового метода 

производства, в-третьих – открытие 

рыночной ниши, предложения, которого 

ранее еще не было, рынка, до этого не 

существовавшего.  

Таким образом, Й. Шумпетер отметил, что 

необязательно делать что-то новое, но можно 

делать это лучше других, за счет изменения 

технологии изготовления товара.  

К. Фримен в своих работах отметил 

важность «диффузии технологий» от 

нескольких лидирующих секторов 

экономики ко всем остальным. Он 

утверждал, что потенциал новой 

технологической парадигмы лучше всего 

реализуется через участие людей в создании 

и внедрении новых технологий [3], [4]. 

В настоящий момент учет 

технологического развития в эволюционной 

концепции длинных волн получил название 

«технологических укладов». Данное понятие 

было введено в оборот Д. Львовым и С. 

Глазьевым [5], которые под 

«технологическим укладом» предложили 

понимать совокупность технологий, 

характерных для определенного уровня 

развития производства. 
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В основном работы, учитывающие 

технологическое развитие, носят 

макроэкономический характер и не дают 

надежного инструментария принятия 

управленческих решений на уровне отдельно 

взятого предприятия. 

Модель принятия управленческих 

решений 

В настоящей работе предпринята попытка 

разработать модель, которую можно 

использовать для принятия стратегически 

значимых решений, учитывающих 

технологический уровень развития 

предприятия. 

Традиционной задачей принятия 

управленческих решений на уровне 

предприятия, является задача максимизации 

прибыли (L): 

(1) 

где p – цена единицы продукции, V – объём 

продаж, C – себестоимость.  

Перепишем выражение (1) в расчёте на 

единицу выпускаемой продукции: 

(2) 

где l, с – прибыль и себестоимость в расчёте 

на единицу продукции (удельная прибыль и 

удельная себестоимость соответственно). 

Чаще всего цена конкретного вида 

продукции определяется на открытых рынках 

и является, по отношению к решаемой 

управленческой задаче, экзогенной 

переменной, на которую предприятие не 

оказывает влияние. В этой связи, при 

разработке модели, сосредоточим внимание 

на формализации зависимости в отношении 

себестоимости.  

Следует отметить, что технология, по 

своей сути, представляет процесс, 

переводящий исходный ресурс в конечный 

продукт (рис.1). 

 

 

 

 

Рис 1. Сущность технологического процесса 

При сложившемся на предприятии уровне 

технологического развития, применяемая 

технология характеризуется постоянным 

коэффициентом технологической 

трансформации (t), определяющим 

себестоимость конечной продукции (c) через 

первичный ресурс (r). Данный коэффициент 

определяет экономическую эффективность 

технологического процесса, его уменьшение 

ведет к снижению себестоимости и росту 

прибыли предприятии. 

Пусть для производства необходимо 

использовать n первичных ресурсов 

(материалы, энергия, трудовые ресурсы и 

т.д.). Тогда, коэффициенты технологической 

трансформации (ti) будут отражать вклад i-

ого ресурса в конечную себестоимость при 

сложившемся технологическом уровне: 

(3) 

 

В общем случае, каждый коэффициент it  

представляет собой сложную функцию, 

зависящую от совокупности экзогенных (на 

которые предприятие влиять не может) и 

эндогенных (на которые предприятие может 

влиять) факторов  1 2 ... NX x x x . 

Задача идентификации данной функции 

ti(X), как в широком (определение вида 

зависимости), так и в узком (определение 

значений коэффициентов) смысле, 

представляется важной задачей при принятии 

управленческих решений на уровне 

предприятия.  

В дальнейшем коэффициенты 

технологической трансформации 

используются для улучшения существующих 

технологических процессов, а также с целью 

обоснования перехода на новые, более 

эффективные, технологии. 

Для этого ставится задача условной 

оптимизации, с учетом ограничений 

( ( ), ( ))k jh X g X , накладываемых на 

переменные X и их взаимосвязи: 
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Решение данной задачи позволяет 

подобрать оптимальные значения 

переменных ( *X ), обеспечивающих 

максимум прибыли, при использовании 

текущих технологических процессов.  

Также может быть рассмотрена задача по 

переходу предприятия на другие технологии, 

позволяющие существенно снизить значение 

коэффициентов технологической 

трансформации. Чаще всего такие переходы 

связаны с необходимостью осуществления 

значительных инвестиций (I), которые 

должны быть покрыты за счёт 

дополнительной прибыли, полученной от 

реализации нововведений за определенный 

период (T), что можно охарактеризовать 

следующим неравенством: 

 

(5) 

 

где *
2 2( )L X  – прибыль предприятия, 

полученная при оптимальной реализации 

новой технологии, *
1 1( )L X  – прибыль 

предприятия, полученная при оптимальной 

реализации существующей (применяемой в 

данный момент) технологии. 

При длительных сроках инвестирования 

необходимо учитывать инфляционные 

явления в экономике, посредством 

использования коэффициента 

дисконтирования со ставкой d: 

 

(6) 

 

Заключение 

Применение предложенной модели 

принятия управленческих решений, 

описанной выше (формулы 3–6), также 

позволяет проводить сравнительный анализ 

уровня технологической зрелости 

предприятий, с одинаковыми 

технологическими процессами, посредством 

сопоставления коэффициентов 

технологической трансформации.  

Для предприятий, использующих 

различные технологические процессы, но 

производящих одинаковые продукты 

(услуги), может быть произведено сравнение 

экономической эффективности этих 

технологических процессов. По результатам 

данного сопоставления принимается решение 

либо о необходимости совершенствования 

текущих технологических процессов, либо о 

переходе на другую, более эффективную, 

технологию, при этом используется 

проектный подход с соответствующими 

методами и моделями [6]. 
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MANAGERIAL DECISION-MAKING MODEL TAKING INTO ACCOUNT 

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 
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Abstract. In the conditions of accelerating scientific and technological progress, 

it is required to make effective managerial decisions to raise the level of 

competitiveness of Russian enterprises. In the article, the model that allows 

increasing the effectiveness of managerial decisions taking into account the level of 

technological development of enterprise is described. Through the implementing 

indicators linking technological process and the financial results of the enterprise, it 

is shown the ability of making strategic management decisions related to the 

necessity for improving current processes or the possible transition to new 

technology. 

Keywords: technological development, technological processes, managerial 

decisions, modeling of economic processes. 

References  

1. Kondratiev N. Big waves and foresight theory. Мoscow, Economics, 2002. 762 p. 

2. Schumpeter J. Theory of economic development. Мoscow, Progress, 1982. 455 p. 

3. Freeman C. The economics of industrial innovation. London, Pinter, 1974. 268 p. 

4. Freeman C. Technology Police and Economic Performance. London, Pinter, 1987. 360 p. 

5. Glaziev S.Yu. Theory of long-term techno-economic development. Мoscow, VlaDar, 1993. 310 p. 

6. Gelrud J.D., Loginovskiy О.V.. Project management: methods, models, systems: monograph. 

Chelyabinsk: Publishing center SUSU, 2015. 330 p. 

Gollay Alexander Vladimirovich – Candidate of chemical sciences, assistant professor of the 

Department “Economics and management in construction and land development”, School of Economics 

and Management, South Ural State University, Chelyabinsk; e-mail: alexander@hollay.ru.  

Loginovskiy Oleg Vitalievich – Dr. of Tech. Sciences, Prof., Head of Department “Informational and 

analytical support of control in social and economic systems”, School of Electrical Engineering and 

Computer Science, South Ural State University, Chelyabinsk; e-mail: loginovskiyo@mail.ru. 

 

Received 03 September 2017 

 

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ 

Голлай, А.В. Модель принятия 

управленческих решений с учетом 

технологического развития предприятия / 

А.В. Голлай, О.В. Логиновский  // Журнал 

управление инвестициями и инновациями. – 

2017. – №1. Стр. 55–58.  

DOI: 10.14529/iimj170306 

 FOR CITATION 

Gollay A.V., Loginovskiy O.V. Managerial 

decision-making model taking into account 

technological development of the enterprise. 

Investment and innovation management 

journal. – 2017. – No. 1. Pp. 55–58.  

DOI: 10.14529/iimj170306 

 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 3 

59               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  3 

УДК 339.54 DOI: 10.14529/iimj170307 
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Аннотация. Вопросы, связанные со снижением налогового бремени, 

остаются актуальными для различных групп налогоплательщиков. При этом их 

стремление к уменьшению суммы уплачиваемых налогов – объективное 

явление, не зависящее от воли государства. Важной задачей государства 

является обеспечение контроля над тем, чтобы действия налогоплательщиков 

не выходили за пределы правового поля. 

В последнее время, в связи с общим ухудшением экономической 

обстановки, наметалась тенденция к переходу от использования различных 

оптимизационных налоговых схем к прямому уклонению от уплаты налогов со 

стороны налогоплательщиков. В этих условиях, совершенствование методов 

противодействия уклонению от уплаты налогов приобретает особую важность, 

поскольку средства, полученные от налогоплательщиков, формируют 

доходную часть государственного бюджета и являются основным источником 

финансирования различных государственных программ. 

Ключевые слова: налогообложение, уклонение от уплаты налогов, методы 

противодействия уклонению от уплаты налогов, налоговое администрирование  

 

Введение 

Рост уровня уклонения от уплаты налогов 

имеет своим следствием проблемы, 

связанные с недополучением средств в 

бюджет государства. В процессе 

формирования государственного бюджета, 

средства, полученные от 

налогоплательщиков, используются на 

производство общественных благ, которыми 

пользуются все граждане страны. 

Юридические и физические лица, не 

уплачивающие налоги, путём полного или 

частичного сокращения налогооблагаемой 

базы, пользуются бесплатно общественными 

благами, что, в свою очередь, приводит к 

нарушению принципа общественной 

справедливости. Совокупные потери 

общества минимизируются лишь тогда, когда 

состав преступления будет раскрыт, что 

бывает сделать достаточно затруднительно. 

Проблема, связанная с уклонением 

налогоплательщиков от уплаты налогов, 

носит всеобщий характер и не зависит от 

уровня развития национальной экономики. 

Однако в разных странах мира имеется своя 

специфика в урегулировании на 

законодательном уровне вопросов, связанных 

с минимизацией налогового бремени и 

использованием полулегальных и 

нелегальных налоговых схем, объясняемая 

различиями в правовом устройстве, 

отношением судей к данной проблеме и 

законотворческими традициями. 

Анализ налоговой практики 

противодействия уклонению от уплаты 

налогов ведущих зарубежных стран 

Во многих странах с развитой рыночной 

экономикой для решения рассматриваемой 

проблемы применяются так называемые 

«Общие правила борьбы с уклонением от 

налогов» («GeneralAnti-AvoidanceRules»– 

GAAR), как универсальный инструмент 

борьбы с агрессивными схемами 

минимизации налогов. Данные правила были 

разработаны ещё в начале XX века. Первым 

государством, внедрившим GAAR, считается 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 3 

Investment and Innovation Management Journal, 2017, no. 3           60 

Австралия (1915 год), после чего принципы 

GAAR в том или ином виде 

имплементировались в законодательство 

Голландии (1924 г.), Франции (1941 г.), 

Германии (1977 г.), Сингапура (1988 г.), 

Канады (1988 г.), Китая (2008 г.), 

Великобритании (2013 г.) и многих других 

государств[19]. 

Основным понятием в рамках GAAR 

является термин «злоупотребление 

налоговыми нормами». Несмотря на то, что в 

разных странах трактовка его существенно 

различается, общий подход остаётся единым: 

отмечается наличие факта получения 

налогоплательщиком необоснованной 

налоговой выгоды (в силу недостаточного 

«экономического содержания» сделок, либо 

отсутствия добросовестности при 

планировании сделок, либо прямого или 

косвенного искажения применения норм 

налогового законодательства в процессе 

реализации сделок). 

Важным элементом Правил GAAR 

является бремя доказывания 

добросовестности (или недобросовестности) 

применяемых налогоплательщиками схем. 

Так, Правила GAAR гласят: «… если 

операция, совершаемая налогоплательщиком, 

направлена на минимизацию налогового 

бремени, налоговые органы вправе 

определить налоговые последствия (сумма 

полученного или налогооблагаемого дохода, 

подлежащая уплате) таким образом, чтобы 

ликвидировать те преимущества, которые 

налогоплательщик получил в результате 

проведения подобной операции. Под 

операцией по минимизации налогового 

бремени понимается операция, которая 

прямо или косвенно обеспечивает 

налогоплательщику получение налоговой 

льготы, отсрочку уплаты налога и 

увеличение налогового вычета (возмещения), 

экономию налога или иной суммы, 

подлежащей уплате в соответствии с 

законом» [7, С. 2].  

В различных странах мира бремя 

доказывания недобросовестной природы 

схем налогового планирования лежит на 

различных субъектах: в Бельгии, Индии, 

Франции, Японии, Италии, Мексике и 

Великобритании – это задача налоговых 

органов; в Австралии, Китае, Ирландии, 

России, США, Сингапуре, Южной Корее и 

Швеции доказать добросовестность своих 

схем должен сам налогоплательщик; в 

некоторых других странах (Канада, 

Швейцария, Польша, Индонезия, Германия) 

бремя доказывания разделено поровну между 

налогоплательщиком и налоговыми 

властями. 

В целом, согласно Правилам GAAR, 

«оптимизация налогов», с точки зрения 

государства, является неприемлемой и 

зачастую рассматривается как уклонение от 

уплаты налогов. В то же время закон 

устанавливает, что нормы разграничения 

законных и незаконных методов снижения 

налогов не применяются к тем операциям, 

которые проведены без нарушений закона. 

При этом в каждой стране, применяющей 

правила GAAR, для налоговых органов 

разработаны специальные инструкции 

(расчёты) и нормативные документы, 

раскрывающие сущность Правил. В основе 

их, как правило, лежит конкретное судебное 

дело, связанное с оптимизацией налогов[9, 

С. 2]. Так, в разделе 42 Налогового Кодекса 

Германии, указано следующее: 

«…налогоплательщик, который при 

проведении операции злоупотребил нормами 

законодательства, обязан уплатить налог так, 

как если бы подобная операция была 

проведена без такого злоупотребления» [7, 

С. 3].  Нормы раздела 42 выполняют 

функцию разграничения легальных и 

нелегальных способов минимизации налогов 

и применяются при выполнении ряда 

условий: 

– при наличии доказанного намерения 

налогоплательщика минимизировать 

налоговое бремя; 

– при несоответствии заявленной формы 

операции её экономической цели; 

– при отсутствии иных экономических 

целей (или иных законных целей) сделки, 

кроме минимизации налогов; 
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– при отхождении от принципа 

преобладания существа экономического 

содержания сделки над её формой. 

Суды, как правило, применяют указанный 

подход при толковании и применении 

налогового законодательства в спорах, когда 

может быть доказано, что какая-либо 

операция представляет собой случай 

злоупотребления нормами законодательства 

или их неправильного применения. Практика 

применения указанной нормы Налогового 

Кодекса Германии показала, что она 

нуждается в корректировке, так как основное 

понятие раздела – «намерения 

налогоплательщика» – оценивается 

субъективно[7, С. 3]. 

Благодаря законодательному 

разграничению схем оптимизации и 

уклонения от уплаты налогов, в соответствии 

с Правилами GAAR, возможности 

налогоплательщиков в области налогового 

планирования во многих странах в последнее 

время существенно сократились [9, С. 1]. На 

данный момент возможность оптимизации 

налогового бремени сохраняется лишь для 

обеспеченных людей и крупных корпорации, 

у которых есть возможность воспользоваться 

дорогостоящими услугами консультантов по 

налоговому планированию и юристов, тем 

самым сократив свои налоговые 

обязательства.  

В странах с высоким уровнем 

подоходного налога, государственные 

органы зачастую вынуждены принимать 

различные меры для борьбы с уклонением от 

уплаты налогов, путём предоставления 

различных льгот.  

Так, в Японии, где у компаний изымается 

до 50-ти % прибыли, государство 

предоставляет различные льготы, включая 

налоговые кредиты и субсидии. Базовой 

налоговой льготой в Японии является 

необлагаемый минимум дохода 

налогоплательщика, равный 350 тыс. иен. 

Такие доходы, как заработная плата, пенсии 

и выплаты социального страхования имеют 

специальные налоговые освобождения. 

Существует ряд узкоспециализированных 

льгот по обложению доходов, полученных из 

различных источников. Из налогооблагаемой 

базы вычитаются средства, потраченные на 

лечение. Дополнительные льготы 

предоставлены семьям, в которых работают 

муж и жена с примерно одинаковыми 

доходами, при том, что семьи, где работает 

всего один человек, платят государству 

больше. В целом, каждый налогоплательщик 

имеет в среднем около пяти льгот и 

освобождений [11, С. 2]. Кроме того, 

японские предприниматели могут списывать 

часть своих личных расходов на «расходы 

бизнеса» и легально выводить их из-под 

налогообложения, налогооблагаемая 

подоходным налогом база уменьшается на 

28,6 %. Предприниматели могут получить 

налоговые кредиты для уплаты внешних 

(иностранных) налогов[11, С. 3]. 

В Швеции, государственные власти для 

владельцев компаний предусмотрели 

льготное налогообложение от полученных 

дивидендов по подоходному налогу. При 

условии, что акционер владеет акциями 

одной компании более чем на 25 %, он 

получает освобождение от уплаты налога с 

этой доли[9, С. 2].  

Однако, несмотря на наличие большого 

количества льгот при налогообложении, нет 

ни одной страны, в которой 

налогоплательщики не изобретали бы схемы 

выведения доходов из-под налогообложения. 

Следовательно, массовое применение льгот и 

преференций не даёт столь же массового 

снижения уровня уклонения от уплаты 

налогов. 

Совершенствование методов 

противодействия уклонению от уплаты 

налогов в Российской Федерации 

В России проблема уклонения от уплаты 

налогов усугубляется из-за отсутствия 

прогрессивного налогообложения, что, по 

мнению многих россиян, нарушает принцип 

справедливости налогообложения. 

Хронические экономические кризисы, 

сменяющие один другой, вынуждают 

налогоплательщиков изыскивать различные 
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меры, направленные на снижение налогового 

бремени, порой ни всегда легальные. 

Для решения проблемы уклонения 

налогоплательщиков от уплаты налогов в 

России, предлагается: 

1) ввести прогрессивное налогообложение 

на доходы физических лиц; 

2) принять единые правила по 

разграничению налоговой оптимизации 

уклонения от уплаты налогов; 

3) увеличить срок регистрации 

организации; 

4) сократить временные затраты на уплату 

налогов; 

5) ввести автоматический анализ 

результатов выездных налоговых проверок. 

Раскроем кратко суть предлагаемых 

мероприятий. 

1) Использование прогрессивного 

налогообложения НДФЛ. 

Во многих развитых странах используется 

прогрессивное налогообложение, 

максимальная ставка наблюдается в Швеции 

56,9 %[7, С.1]. В России используется 

пропорциональное налогообложение НДФЛ 

в размере 13 %. Смена пропорционального 

налогообложения на прогрессивное позволит 

уменьшить социальное неравенство, без 

существенных потерь для государственного 

бюджета. 

Предлагается ввести льготный режим 

налогообложения для людей с ежемесячными 

доходами до 9 000 руб. и использовать 

пониженные ставки для налогоплательщиков 

с доходом до 25 000 руб. 

Предлагаются следующие ставки НДФЛ: 

1) от 5 000 до 9 000 руб. – 0 %; 

2) от 9 000 до 15 000 руб. – 8 %; 

3) от 15 000 до 25 000 руб. – 10 %; 

4) от 25 000 до 35 000 руб. – 13 %; 

5) от 35 000 до 50 000 руб. – 15 %; 

6) от 50 000 до 100 000 руб. −20 %; 

7) от 100 000 до 500 000 руб. – 25 %; 

8) свыше 500 000 руб. – 30 %. 

Результаты сравнительного анализа 

прогрессивного и пропорционального 

налогообложения представлены в таблице 1. 

Данные распределения населения по 

величине среднедушевых денежных доходов 

взяты с официального сайта Федеральной 

службы государственной статистики [4, С.1]. 

 

 

Таблица 1 

 Сравнительный анализ прогрессивного и пропорционального налогообложения НДФЛ 

Все население, в 

том числе со 

средними 

душевыми 

денежными 

доходами в 

месяц, руб. 

Доля, 

% 

Всего 

работающих 

71 262,5 тыс. 

человек 

Пропорциональное 

налогообложение  со 

ставкой 13 % 

(сумма, руб.) 

Прогрессивное 

налогообложение 

ставка, 

% 
сумма, руб. 

До 5 000 3,3 2 351,6 1 528 540 0 % 0 

От 5 000,1 до 

7 000 
4,8 3 420,6 3 112 746 0 % 0 

От 7 000,1 до 

9 000 
6,1 4 347 5 085 990 0 % 0 

От 9 000,1 до 

12 000 
10,0 7 126,2 11 116 872 8 % 6 841 152 

От 12 000,1 до 

15 000 
9,9 7 054,9 13 757 055 8 % 8 465 880 

От 15 000,1 до 

20 000 
14,4 10 261,8 26 680 680 10 % 20 523 600 

От 20 000,1 до 

25 000 
11,4 8 124 26 403 000 10 % 20 310 000 

От 25 000,1 до 

30 000 
8,8 6 271,1 24 457 290 13 % 24 457 290 
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От 30 000,1 до 

35 000 
6,7 4 774,6 21 724 430 15 % 21 724 430 

От 35 000,1 до 

40 000 
5,1 3 634,3 18 898 360 15 % 21 805 800 

От 40 000,1 до 

50 000 
7,0 4 988,3 32 423 950 15 % 37 412 250 

От 50 000,1 до 

60 000 
4,2 2 993 23 345 400 20 % 35 916 000 

Свыше 60 000,1 8,3 5 914,7 76 891 100 20 % 118 294 000 

Всего   285 425 413  315 750 402 

От 100 000,1 до 

500 000 
   25 %  

Свыше 500 000,1    30 %  

 

Расчёты показывают, что ожидаемый 

экономический эффект от введения 

прогрессивного налогообложения, 

выражающийся в увеличении доходной части 

бюджета, составит более 30 млн. руб.  

2) Принятие единых правил по 

разграничению налоговой оптимизации и 

уклонения от уплаты налогов.  

Изучая судебную практику, связанную с 

рассмотрением дел по применению 

незаконных налоговых схем, направленных 

на снижение или уклонение от уплаты 

налогов, мы столкнулись с двумя похожими 

делами по доначислению НДС, принятого к 

возмещению, судебные решения по которым, 

оказались диаметрально противоположными. 

При подробном их рассмотрении 

выяснилось, что по одному из дел (дело № 

А76-25946/2013) суд вынес следующее 

решение: «… признать неправомерным 

решение налогового органа по доначислению 

НДС, так как при заключении сделки 

заявитель проявил осмотрительность, 

проверив сведения о государственной 

регистрации контрагента, свидетельство о 

постановке на налоговый учёт в налоговом 

органе, выписки из ЕГРЮЛ. Доводы 

инспекции об отсутствии у контрагента 

налогоплательщика возможности 

осуществить поставку приобретаемого 

товара в связи с отсутствием персонала, 

основных средств, производственных 

помещений судом отклоняется, поскольку 

сведения о численности работников 

юридических лиц, имеющихся у них на праве 

собственности или аренды имущества не 

находятся в свободном доступе, в связи с чем 

у налогоплательщика отсутствовала реальная 

возможность проверить такие данные в 

отношении своего контрагента». Во втором 

деле (дело № А76-10510/2014) судом не был 

принят довод заявителя о проявлении им 

должной степени осмотрительности и 

осторожности при заключении договоров со 

«спорным» контрагентом, путём получения 

от него копий свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства 

о постановке на налоговый учёт в налоговом 

органе, выписки из ЕГРЮЛ. В решении суда 

указано, что: «… проявление должной 

осмотрительности возможно лишь при 

совершении реальных сделок и 

добросовестном заблуждении 

налогоплательщика в правоспособности 

контрагента, в личности его руководителя, 

наличии у него возможностей для 

исполнения обязательств по сделке и иных 

обстоятельствах, касающихся контрагента. 

Информация о регистрации контрагента в 

качестве юридического лица и постановке 

его на учёт в налоговом органе носит 

справочный характер и не характеризует 

контрагента как добросовестного, надёжного 

и стабильного участника хозяйственных 

взаимоотношений». 

Приведённый пример наглядно 

доказывает, что в Российской Федерации не 

существует единых правил по рассмотрению 

судебных споров, их заменяет 

правоприменительная практика и правовая 

позиция, исходящие из требования статьи 

процессуального закона «Основания для 
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отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора» [15, 

Статья 308.8]. 

В отечественной науке нет общего мнения 

по поводу того, следует ли признавать 

судебный прецедент официальным 

источником права (в частности, налогового 

права) в Российской Федерации. Это 

отражается и в судебной практике. Так, ФАС 

Западно-Сибирского округа в постановлении 

от 24.04.2003 г. № Ф04/1758-246/А67-2003 

отклонил довод стороны по делу о 

неприменении судом при разрешении спора 

судебной практики ФАС Уральского округа 

по аналогичному спору. Суд указал на то, что 

при существующей в России 

континентальной правовой системе судебный 

прецедент не является источником права. 

Для устранения возникающих 

противоречий, предлагается провести 

корректировку нормативно-правовой базы, 

путём принятия единых правил, 

закреплённых приложением к Налоговому 

кодексу РФ, которые будут разграничивать 

налоговую оптимизацию и уклонение от 

уплаты налогов. Разработка и утверждение 

правил – прерогатива комиссии, состоящей 

из старших сотрудников налоговой службы и 

специалистов арбитражных судов. При 

разработке правил в их основе должна 

лежать арбитражная практика, а в основе 

каждой инструкции – конкретное судебное 

дело, связанное с незаконной оптимизацией 

налогов. 

Правила противодействия незаконной 

оптимизации налогов должны быть 

конкретны, ясны и точны. Это позволит 

налогоплательщику быть уверенным в том, 

что правомерность операции, 

осуществляемой строго по закону, не вызовет 

сомнений у налоговых органов. 

Правила должны применяться при 

рассмотрении дел в суде, чтобы избежать 

разного толкования законов. 

3) Увеличение срока регистрации 

организации. 

Для исключения создания фирм-

однодневок необходимо увеличить срок 

регистрации организаций до 10-и дней с 

целью тщательной проверки всех 

документов, ранее созданных организаций, а 

также наличия близкого родства с 

учредителями ранее созданных фирм-

однодневок. В случае обнаружения 

указанных нарушений необходимо 

рассмотрение процедуры регистрации в 

особом порядке, отказ в создании 

организации. Если налоговый орган одобрил 

создание организации, то первые 3 месяца 

после регистрации необходимо осуществлять 

контроль всех операций по расчётному счёту, 

а также контролировать отчётные 

показатели. Если в течение 3-х месяцев 

наблюдается подозрительное движение 

денежных средств (переводы в разные концы 

страны, по различным, не связанным между 

собой операциям), налоговый орган должен 

иметь полномочия на приостановление 

операций по счетам на 10 дней, до получения 

разъяснений со стороны организации. За 

недостаточность предоставленных сведений 

налоговый орган останавливает операции по 

счетам до полного разъяснения ситуации. В 

случае обнаружения фиктивной деятельности 

дело передаётся в суд. 

4) Сокращение временных затрат на 

уплату налогов. 

В рейтинге стран по уровню сложности 

налоговой системы Россия занимает 130 

место из 169 стран, по времени, 

затраченному на уплату налогов, – 151 место. 

Организация в среднем на уплату налогов 

тратит 160 часов, физическое лицо 96 часов, 

оплата потребительских налогов занимает 

192 часа[18, С. 1]. Таким образом, россияне 

тратят весьма значительное количество 

времени на уплату налогов. Например, 

работодатель, находясь на режиме «единый 

налог на вменённый доход для отдельных 

видов деятельности», обязан уплачивать и 

подавать налоговую отчётность за своих 

работников ежемесячно. Гораздо удобнее 

совместить уплату налоговых платежей с 

подачей налоговой декларацией по единому 

налогу, т.е. раз в квартал.  
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К мерам по сокращению временных 

затрат на уплату налогов также относится 

создание единой системы обработки 

налоговой отчётности и оплата за работников 

налога на доходы физических лиц, 

социальных отчислений, как для 

организаций, применяющих общий режим 

налогообложения, так и тех, которые 

находятся на специальных налоговых 

режимах. При этом предоставление 

отчётности предлагается производить раз в 

квартал нарастающим итогом (квартал, 

полугодие, 9 месяцев), а итоговая сдача 

декларации и уплата налога – раз в год не 

позднее 25 января, за вычетом уплаченных 

авансовых платежей. 

Преимущества изменения 

продолжительности временных затрат на 

уплату налогов представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Преимущества мер по сокращению сроков уплаты налогов 

Платёж 
Действующие правила уплаты налогов Новые правила уплаты налогов 

сдача отчётности уплата сдача отчётности уплата 

ПФР не позднее 15-го (на 

бумажном носителе), 

20-го (электронная 

форма) числа второго 

календарного месяца, 

следующего за 

отчётным налоговым 

периодом 

не позднее 15-го 

числа следующего 

месяца  

не позднее20-го (на 

бумажном 
носителе), 25-го 

(электронная форма) 

числа месяца, 

следующего за 

истекшим 

налоговым 

периодом (квартал, 

полугодие, 9 

месяцев) 

для НДФЛ и 

страховых 

взносов для 

физических 

лиц не 

позднее 20-го 

(на бумажном 

носителе), 25-

го числа 

(электронная 

форма)месяца, 

следующего 

за истекшим 

налоговым 

периодом 

(квартал, 

полугодие, 9 

месяцев) 

ФФОМС 

 ФСС не позднее 20-го (на 

бумажном носителе), 

25-го (электронная 

форма) числа второго 

календарного месяца, 

следующего за 

отчётным налоговым 

периодом 

не позднее 15-го 

числа следующего 

месяца 

НДФЛ до 30.04 общая сумма налога 

до 15.07 года, 

следующего за 

истекшим 

налоговым 

периодом, 

авансовые 

платежи:январь–

июнь до 15.07 

(50 %), июль–

сентябрь до 15.10 

(25 %), октябрь–

декабрь до 15.01 

(25 %) 

УСН организации – до 

31.03 года, 

следующего за 

истекшим налоговым 

периодом, ИП – до 

30.04 года, 

следующего за 

истекшим налоговым 

периодом 

авансовые платежи 

до 25-и 

календарных дней 

со дня окончания 

отчётного периода, 

общая сумма налога 

для организации до 

31.03 года, 

следующего за 

истекшим 

налоговым, 

авансовые платежи 

до 25-и 

календарных дней 

со дня окончания 

налогового периода 

(квартал, полугодие, 

9 месяцев). 

общая сумма 

налога до 

25.01 года, 

следующего 

за истекшим 

налоговым 

периодом  
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периодом 

ИП до 30.04 года, 

следующего за 

истекшим 

налоговым 

периодом 

ЕНВД  по итогам каждого 

квартала до 20-го 

числа месяца, 

следующего за 

истекшим налоговым 

периодом 

авансовые платежи 

до 25-го числа 

месяца, 

следующего за 

истекшим 

отчётным периодом 

авансовые платежи 

до 25-и 

календарных дней 

со дня окончания 

налогового периода 

(квартал, полугодие, 

9 месяцев) 

общая сумма 

налога до 

25.01 года, 

следующего 

за истекшим 

налоговым 

периодом 

ЕСХН до 31.03 года, 

следующего за 

истекшим налоговым 

периодом 

авансовые платежи 

до 25-и 

календарных дней 

со дня окончания 

отчётного периода 

(полугодия), общая 

сумма налога до 

31.03 года, 

следующего за 

истекшим 

налоговым 

периодом (год) 

авансовые платежи 

до 25-и 

календарных дней 

со дня окончания 

налогового периода 

(квартал, полугодие, 

9 месяцев) 

общая сумма 

налога до 

25.01 года, 

следующего 

за истекшим 

налоговым 

периодом 

 

5) Автоматический электронный анализ 

выездных налоговых проверок. 

С целью предотвращения незаконной 

оптимизации налогообложения, после 

поступления деклараций в электронном виде, 

предлагается производить автоматический 

расчёт соотношения налоговых поступлений 

прошлого и настоящего отчётного периодов. 

В случае выявления уменьшения налогового 

поступления от 10-и % и выше, происходит 

автоматическая пересылка сообщения в 

отдел камеральных проверок налоговой 

инспекции на более детальную проверку. На 

основании подозрительной декларации 

проводится анализ показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации 

(вертикальный − определение структуры 

баланса посредством расчёта удельного веса 

показателей бухгалтерского баланса по 

отношению к валюте баланса; 

горизонтальный – сравнение отчётных 

показателей бухгалтерского баланса 

текущего периода с аналогичными 

периодами прошлых лет). В адрес 

организации должно высылаться письмо с 

целью пояснения данных, представленных в 

декларации. В случае не предоставления 

разъяснений или неполного пояснения 

разночтений, организация попадает в список 

выездных проверок. 

Можно предусмотреть возможность 

автоматической обработки данных будет 

группировать налогоплательщиков в особые 

категории: налогоплательщики, находящиеся 

на специальных режимах (УСН, ЕСХН, 

ЕНВД), и на общем режиме 

налогообложения (являющиеся 

плательщиками НДС или поучившие 

освобождение от уплаты НДС). 

Налогоплательщики, которые уплачивают 

НДС, будут попадать в особую категорию 

риска уклонения от уплаты НДС, в 

отношении них будет проводиться 

специальный анализ оплаченных НДС и 

представленных к возмещению сумм. Если 

налоговые вычеты по НДС будут более 60-и 

%, налогоплательщик попадает в категорию 

особого рассмотрения дел. Налоговый орган 

самостоятельно изучает отчётность 

налогоплательщика и имеет право запросить 

разъяснения по налоговой отчётности. В 

случае не предоставления или неполного 
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предоставления пояснений организация 

заносится в список выездных проверок. 

Заключение 

Итак, на основе анализа отечественной и 

зарубежной практики в области 

противодействия уклонению от уплаты 

налогов, предложены следующие пути 

совершенствования соответствующих 

методов налогового администрирования: 

введение прогрессивного налогообложения 

на доходы физических лиц для снижения 

социального неравенства и выполнения 

принципа справедливого налогообложения; 

утверждение единых правил по 

разграничению налоговой оптимизации и 

уклонения от уплаты налогов для 

ликвидации разночтений и двоякого 

толкования норм законодательства; 

увеличение срока регистрации организации 

для предотвращения использования схем с 

участием фирм-однодневок; сокращение 

временных затрат на уплату налогов за счёт 

совмещения времени подачи налоговых 

деклараций и уплаты налогов; введение 

автоматического анализа результатов 

выездных налоговых проверок  для 

сокращения времени на проведение 

налоговых проверок и повышения их 

эффективности. 

Данные рекомендации предназначены к 

использованию налоговыми органами. 
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Abstract. Issues of taxation reduction are still relevantfor different groups of 

taxpayers. Their desire to reduce taxes is an objective phenomenonthat independent 

fromthe intension of the State. An important task of the State is to ensure control 

over the actions of taxpayers are within the legal field. 

Due to worsening of economic situation, there is a tendency of transition from 

using different tax optimization schemes to direct tax evasion by taxpayers. That 

means the improvement of countering tax evasion is important as funds received 

from taxpayers form a profitable part of the State budget and are a major source of 

funding various State programs. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
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Аннотация. Обоснована актуальность исследования влияния различных 

факторов на уровень безработицы в России. Выбран вид модели и построена 

линейная многофакторная модель, которая описывает динамику безработицы и 

влияние на нее таких факторов, как начисленная заработная плата, доля 

занятых лиц и уровень безработицы  в общей численности населения в возрасте 

15-72 года, кризис. На основании прогноза выбранных факторов получен 

прогноз уровня безработицы в процентах от предыдущего года. Выявлены 

закономерности изменения динамики безработицы  в зависимости от 

начисленной заработной платы и доли занятых лиц. 

Ключевые слова: математическое моделирование, прогнозирование, 

безработица. 

Ключевые слова: математическое моделирование, прогнозирование, 

безработица 

 

Безработица является одной из наиболее 

важных проблем современной российской 

экономики. Она же является одним из 

наиболее важных характеристик, 

описывающих экономику страны или 

региона. В связи с этим высокий уровень 

безработицы имеет ряд негативных 

последствий: снижение производства 

валового продукта, сокращение 

национального дохода государства[Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. А так же 

выделяют не относящиеся к экономике 

последствия безработицы – психологические, 

социальные и политические, что может 

привести к росту самоубийств, уровня 

преступности (краж, ограблений), 

социальной напряженности. В связи с этим 

важную роль приобретает прогнозирование 

безработицы населения, позволяющее 

государству выявить основные направления 

изменения уровня занятых и безработных и 

предпринять меры, направленные на 

предотвращение негативных тенденций. 

«Хотел бы сказать, что эта проблема 

носит абсолютно индивидуальный характер: 

нет абстрактной безработицы – есть 

конкретная безработица, когда конкретный 

человек лишается работы. Это драма. Из 
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этого нужно исходить работникам, которые 

помогают искать работу, государству в 

целом, и поэтому программы поддержки 

будут продолжены» – сказал 

Медведев Д.А.[Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. 

Данная проблема была рассмотрена во 

множестве статей, например, в статьях 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] и 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В 

них были рассмотрены особенности 

безработицы в России в условиях мирового 

финансового кризиса, особенности 

государственной политики, занятости в 

различные периоды времени как в целом 

мире, так и в России в период 

реформирования ее экономики.  

В работе [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.] были рассмотрены такие модели 

как «Модель расчета продолжительности 

безработицы с учетом потоков на рынке 

труда», «Эконометрические модели анализа 

уровня безработицы». Модели работы 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

использовались для прогнозирования 

безработицы и определения инвестиционных 

рейтингов регионов. В данной работе 

безработица в России рассматривалась без 

учета вешних политических и экономических 

факторов, за исключением кризиса 2008 года, 

так как он затронул все страны мира. 

Целью работы является построение 

модели, способной прогнозировать уровень 

безработицы в РФ. 

Перейдем к выбору вида и построению 

модели безработицы в России. В качестве 

критерия разумно выбрать процент 

безработных, данные о котором есть в 

открытом доступе на сайтах «Prognoz data 

portal» [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] и «Федеральная служба 

государственной статистики» [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Из числа 

общедоступных годовых рядов выберем 

управляемые и неуправляемые факторы 

(Таблица 1), оказывающие влияние на общую 

численность безработных, а именно: 

начисленная заработная плата, доля занятых 

лиц в общей численности населения в 

возрасте 15-72 года, коэффициент кризиса – 

коэффициент влияния экономического 

кризиса 2008 года на экономику России. 

Выбор факторов не противоречит здравому 

смыслу, так как, например, кризис зачастую 

подталкивает работодателей сокращать штат 

работников. 

 

Таблица 1 

Таблица критерия и факторов 

Год 

Общая 

численность 

безработных 

(𝑦), % от 

предыдущего 

периода 

Начисленная 

заработная 

плата (𝑥1), % 

от 

предыдущего 

периода 

Доля занятых лиц в 

общей численности 

населения в 

возрасте 15 – 72 

(𝑥2), % от 

предыдущего 

периода 

Уровень 

безработицы (15 

- 72) (𝑥3), % от 

предыдущего 

периода 

Коэффициент 

кризиса (𝑥4) 

2002 89,2 116,2 100 100 0 

2003 104 110,9 98,64 103,92 0 
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2004 94,8 110,6 100,22 98,27 0 

2005 93,3 112,6 101,79 90,18 0 

2006 99,7 113,3 102,43 89,30 0 

2007 86,5 117,2 104,75 75,97 0 

2008 104 111,5 105,07 78,54 0,7 

2009 132,4 96,5 103,02 105,08 1 

2010 88,8 105,2 104,16 92,98 1 

2011 88,8 102,8 106 82,22 1 

2012 83,9 108,4 108 69,09 1 

2013 100,2 104,8 108 69,62 1 

2014 94 101,162 108 100 1 

2015 107,4 91 108,47 103,92 1 

 

Традиционным является анализ 

предварительно выбранных факторов с точки 

зрения их взаимной корреляции[Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Факторы с 

наибольшей взаимной корреляцией, в 

большинстве случаев, должны быть 

исключены из модели. 

Парная корреляция рядов 

рассчитывается по формуле [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑((𝑥𝑖 − �̅�) ∙ (𝑦𝑖 − �̅�))

√∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 ∙ ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
, 

где 𝑥𝑖 – i-ое значение фактора 𝑥, 𝑦𝑖 – i-ое 

значение фактора 𝑦, 

�̅� =  
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖, �̅� =  

1

𝑁
∑ 𝑦𝑖, 𝑁 – порядок. 

Анализ показал, что нельзя исключать 

факторы из числа выбранных, так как ни 

одна пара не имеет корреляцию, близкую к 

единице. 

Для моделирования социально-

экономических систем традиционно 

применяются тренды [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.], линейные 

многофакторные модели (ЛММ) [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], 

авторегрессионные модели (АвРМ) 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.], 

модели в пространстве состояний (МПС) 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Построим трендовую модель динамики 

изменения общей численности безработных 

вида yрасч(t) = a + b ∙ t, где погрешность 

аппроксимации рассчитывается по формуле: 

S = ∑ (y(t) − yрасч(t))
2

 
→ min, где yрасч(t) – 

расчетное значение общей численности 

безработных в период t, y(t) – фактическое 

значение общей численности безработных в 

период t, a – независимый коэффициент, b – 

коэффициенты влияния периода t. 

Так же построим авторегрессионную 

модель y(ti) =  𝑎0 +  ∑ 𝑎ixi(tj−i)
N
i=1 , где a0– 

независимый коэффициент, ai – 

коэффициенты влияния i-х факторов xi(t) в 

момент времени (номер года) t на значение 

критерия, N– порядок. 

Минимизацию погрешности произведем 

с использованием мастера «поиск решения»  

MS Excel. 

В результате получили коэффициенты 

трендовой модели 𝑎 = 0.2527, b = 0.0041. 

Квадратичная погрешность аппроксимации 

трендовой модели S = 0.8361 (Рис. 1), что 

исключает возможность ее использования 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 3 

73               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  3 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Исх 

АвРМ1 

АвРМ2 

АвРМ3 

Тренд 

для описания системы. Так же в результате 

получили коэффициенты авторегрессионной 

модели 3-го порядка 𝑎0 = 0.5404, 𝑎1 =

−0.6632, 𝑎2 = −0.5703, 𝑎3 = 0.2864. 

Квадратичная погрешность аппроксимации 

авторегрессионной модели 3-го порядка 

S = 0.6153 (Рис. 1), что дает возможность ее 

использования для описания системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Графики исходной, трендовой и авторегрессионных моделей 

 

Здесь Исх – исходная модель, АвРМ1, 

АвРМ2, АвРМ3 – АвРМ 1-го, 2-го и 3-го 

порядка соответственно.  

Наиболее подходящими для задач 

прогнозирования считаются линейные 

многофакторные модели вида y(x) = 𝑎 +

∑ (bi ∙ xi)
N
i=1 , где 𝑎 – независимый 

коэффициент, bi – коэффициенты влияния i-х 

факторов xi, N– порядок. 

Аналогичным образом найдем 

коэффициенты с использованием мастера 

«поиск решения» MS Excel. В результате 

получили коэффициенты линейной 

многофакторной модели 𝑎 = 0,3609, 

b1 =  −0,6424, b2 = 0,2730, b3 = 0,5096, 

b4 =  −0,1502 и квадратичную погрешность 

аппроксимации S = 0,3984, что дает 

возможность ее использования для описания 

системы. Полученные коэффициенты 

являются вполне объяснимыми, поскольку 

при увеличении фактора x1 (начисленная 

заработная плата) будет падать общая 

численность безработных, а при увеличении 

фактора x3 (уровень безработицы (15 - 72)) 

общая численность безработных будет 

увеличиваться. Как видно на рис. 2Ошибка! 

Источник ссылки не найден., линейная 

многофакторная модель хорошо 

аппроксимирует статистические данные. 

 

𝑦(𝑡) 
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Рис. 2. Графики исходной и линейных многофакторных моделей 

Здесь Исх – исходная модель, ЛММ(1), 

ЛММ(2), ЛММ(3) – ЛММ с постпрогнозом 

на 1, 2 и 3 года соответственно.  

Рассмотрим также модели в 

пространстве состояний вида y(t) = 𝑎 + b ∙

x′(t), где состояния факторов описываются 

формулой: x′(t + 1) = c + d ∙ x(t), где a– 

независимый коэффициент, b – 

коэффициенты влияния x′(t),  в момент 

времени (номер года) t на значение критерия, 

c– независимый коэффициент, d – 

коэффициенты влияния фактора x(t),  в 

момент времени (номер года) t на значение 

критерия. 

Найдем коэффициенты с 

использованием мастера «поиск решения»  

MS Excel. Получили квадратичную 

погрешность аппроксимации S = 0.4977. Как 

видно из рис. 3, модель пространства 

состояний плохо аппроксимирует 

статистические данные. 

Здесь Исх – исходная модель, МПС(1), 

МПС(2), МПС(3) – МПС с постпрогнозом на 

1, 2 и 3 года соответственно.  

Так как целью настоящей работы 

является поддержка принятия решений по 

уменьшению безработицы в будущем, нас 

интересуют также прогнозные свойства 

получаемых моделей. Для проверки 

возможности прогнозирования применим 

широко распространенный метод 

постпрогноза [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.], заключающийся в расчете 

реакции системы по модели при известных 

𝑦(𝑡) 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 3 

75               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  3 

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Исх 

МПС 

МПС(1) 

МПС(2) 

МПС(3) 

рядах факторов на протяжении нескольких 

последних лет.  

Для моделей ЛММ и МПС был 

произведен расчет постпрогноза на 3 года и 

получены следующие результаты (Таблица 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Графики исходной и моделей в пространстве состояний 

Таблица 2 

Сравнение постпрогнозов 

Постпрогноз 

Модель  
2013 год 2014 год 2015 год 

Исходные значения 0,336082 0,208247 0,484536 

ЛММ 0,172933 0,295872 0,740326 

МПС -0,16759 -0,11853 -0,15442 

 

По расчетам видно, что ЛММ имеет 

наименьшую погрешность постпрогноза, 

приемлемую для её применения с целью 

прогноза. Так же из рис. 2 видно, что ЛММ с 

постпрогнозом на 3 года, сохраняет 

тенденции исходной модели.  

Исследуем прогнозы развития системы в 

зависимости от изменения неуправляемого 

фактора x3(уровень безработицы (15 - 72) , % 

от предыдущего периода). Тенденции 

развития этого фактора 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. Как можно заметить, погрешности 

постпрогнозов на длительное время модели 

пространства состояний больше 
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погрешностей линейной многофакторной 

модели. Все это позволяет выбрать именно 

линейную многофакторную модель для 

дальнейшей работы. 

Изменив на 5% тенденции развития 

фактора, получили прогнозы развития 

системы на 3 года (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Прогнозы развития неуправляемого фактора 

𝑥3 − 5% 𝑥3 − 0% 𝑥3 + 5% 

0,933

3 

0,911

9 

0,888

3 

 

Таблица 4 

Компенсация управляемыми факторами 

𝑥2 

𝑥1 
 

𝑥2 − 5% 𝑥2 − 0% 𝑥2 + 5% 

𝑥1 − 5% 
0,833

3 

0,842

7 

0,853

1 

𝑥1 − 0% 
0,924

0 

0,933

3 

0,943

7 

𝑥1 + 5% 
1,024

1 

1,033

5 

1,043

9 

 

Наихудший результат получим при 

x3 − 5%, потому что процент безработицы 

максимальный и равен 0,9333. 

Исследуем возможность по компенсации 

негативного влияния неуправляемого 

фактора путем изменения управляемых 

факторов x1 (начисленная заработная плата, 

% от предыдущего периода) и x2 (доля 

занятых лиц в общей численности населения 

в возрасте 15 – 72, % от предыдущего 

периода) (Таблица 4). 

Россия с 2008 года переживает тяжелые 

времена в связи с мировым экономическим 

кризисом. Многие российские компании 

терпят большие убытки. Большое количество 

трудоспособных граждан остаются без своих 

рабочих мест. В данной статье мы 

рассмотрели возможности уменьшения 

безработицы в России и факторов, негативно 

влияющих на динамику. 

Уровень безработицы в России в 

последние годы увеличивается, это 

показывают данные, полученные в ходе 

моделирования. Если на систему все так же 

будут воздействовать негативные факторы, 

данный рост продолжится. На основании 

полученных данных в ходе исследования 

рассмотрели худший вариант 

неуправляемого фактора и построили модель 

кризисной ситуации: при уменьшении уровня 

безработицы в возрасте 15 – 72 года, 

управляющее лицо может компенсировать 

эту ситуацию на 10,7 % путем уменьшения 

начисленной заработной платы и доли 

занятых лиц в общей численности населения 

в возрасте 15 – 72 года. 
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Аннотация. Отсутствие притока инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) является одной из ключевых проблем 

Челябинской области. Во многих населенных пунктах коммунальная 

инфраструктура не развивается и приходит в упадок. В результате резервы 

мощностей энергоресурсов, которые создавались несколько десятилетий назад, 

уже исчерпались. В целом по Челябинской области, коммунальные сети больше 

чем наполовину выработали свой эксплуатационный ресурс, многие из них 

находятся в ветхом состоянии и требуют скорейшей модернизации. 

Государство тратит огромные средства для поддержания ЖКХ в «приемлемом» 

состоянии, при этом эффективность их расходования невысока. 

Энергоснабжающие организации устанавливают завышенные тарифы и 

нормативы, в результате чего население вынуждено платить запредельные 

коммунальные платежи, получая при этом коммунальные ресурсы 

неудовлетворительного качества, происходят постоянные сбои и аварии – все 

это следствие износа инженерной инфраструктуры. Объемы требуемого 

финансирования значительно превосходят возможности федерального и 

региональных бюджетов, и решить проблемы без частных инвестиций не 

представляется возможным. В статье представлен опыт осуществления 

государственно-частного партнёрства (далее – ГЧП) в сфере ЖКХ на примере 

Челябинской области. 

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, жилищно-

коммунальное хозяйство, риски, инвестор, проект, финансы, модернизация 

сферы ЖКХ, инвестиционный климат, инвестиции, капитал  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна 

из наиболее проблемных сфер российской 

экономики. Главной проблемой отрасли 

является дефицит финансовых средств. 

Выход из сложившейся ситуации – 

повышение энергетической эффективности и 

качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг посредством 

модернизации сферы ЖКХ, что, в свою 

очередь, приведет к снижению платежей 

населения. ЖКХ на сегодняшний день, – это 

дотируемая отрасль, не вызывающая 

сильного интереса частного бизнеса. 

Отсутствие интереса объясняется рядом 

причин: убыточность предприятий 

комплекса, высокая степень износа активов, 

естественно-монопольный характер 

большинства производств, высокая степень 

зависимости от органов власти.  

Но необходимо создать такие правовые и 

экономические условия, при которых бизнес 

рассматривал бы отрасль ЖКХ как 

направление диверсификации своей 

деятельности, приходил всерьёз и надолго, 

разделяя с государством, муниципалитетами 

и гражданами риски и трудности 

модернизации этой сферы.  

Создание благоприятного 

инвестиционного климата и стимулирование 

инвестиционной активности предприятий 

определяется как одно из приоритетных 
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направлений деятельности Правительства 

Челябинской области. 

Использование механизмов 

государственно – частного партнерства 

(ГЧП) в настоящее время получает широкое 

распространение в Российской Федерации. 

Государственно-частное партнерство – это 

юридически оформленное на определенный 

срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество 

публичного партнера, с одной стороны, и 

частного партнера, с другой стороны, 

осуществляемое на основании соглашения о 

государственно-частном партнерстве. Цель 

ГЧП – привлечение в экономику частных 

инвестиций, обеспечение доступности и 

повышения качества товаров, работ, услуг[2]. 

Механизм ГЧП, как показала мировая 

практика, является одним из наиболее 

эффективных способов решения проблем в 

сфере ЖКХ [8]. И ГЧП, в силу своей 

актуальности, за последние два десятилетия 

стала предметом исследования многих 

авторов:Н.С. Пугачева [7], И.Н. Макарова 

И.Н. [3], Н. Д. Холодной [10] и др. 

Большой опыт в реализации проектов с 

применением механизмов государственно-

частного партнерства позволяет выделить 

следующие базовые модели партнерства с 

присущим каждой из них специфичным 

соотношением форм организации, 

финансирования и кооперации [5]. 

Успех любого ГЧП-проекта зависит от его 

финансирования [1]. Форма финансирования 

определяется на основе анализа рисков 

проекта, который должен учитывать 

особенности и риски обеих сторон. Риски 

проекта имеют большое влияние на 

возможность привлечения заёмных средств 

для его финансирования. Сложность 

используемых финансовых инструментов 

напрямую зависит от уровня рискованности 

проекта и предоставления гарантий. 

Проблема финансирования особенно 

актуальна в условиях неразвитого 

российского рынка капитала. 

В целях повышения качества 

предоставляемых услуг теплоснабжения и 

горячего водоснабжения населению и 

объектам бюджетной сферы в Челябинской 

области с 2011 года ведётся активная 

реализация проектов модернизации систем 

теплоснабжения с привлечением частных 

инвестиций. При этом за счет бюджетных 

средств оказывается поддержка в части 

строительства подводящих инженерных 

сетей к новым котельным, строящимся за 

счет средств инвесторов, а также 

модернизации и капремонта существующих 

инженерных сетей в населенных пунктах для 

безубыточной работы новых котельных. С 

2011 по 2016 года более 4,5 млрд. рублей 

инвесторы направили в коммунальную 

энергетику в Челябинской области. 

С 2011 по 2016 год проведена работа с 

более, чем 130 потенциальными 

инвесторами, реконструировано и заменено 

164 неэффективные котельные, сокращены 

ежегодные убытки на сумму около 360 млн 

рублей, привлечено средств инвесторов на 

сумму более 2,1 млрд рублей. Также 2,4 млрд 

средств привлечено на проект по замене 

неэффективных котельных объектами 

когенерации в четырех муниципальных 

образованиях: г. Касли, г. Карабаш, п. 

Октябрьский Копейского городского округа, 

с. Миасское Красноармейского района. 

В настоящее время ведется активная 

работа по привлечению около 1,5 млрд. 

рублей инвестиций для реализации 

мероприятий по замене оставшихся 56 (из 

817) неэффективных котельных в 

Челябинской области, которые приносят 

убытки около 180 млн. рублей в год. 

В Челябинской области действует целая 

система механизмов поддержки для 

привлечения инвестиций. Так, сформирована 

целая система институтов господдержки, а в 

2016 году по инициативе губернатора 

проведена перезагрузка областных законов – 

конкурсные процедуры заменены на 

заявительный характер предоставления 

льгот; круг категорий льготных 

налогоплательщик расширен с 4 до 13. В их 

число вошли организации, которые 

заключили с Правительством области 
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инвестиционные контракты, концессионные 

соглашения, а также соглашения по 

реализации проектов государственно-

частного партнерства других форм. 

Среди южноуральских проектов ГЧП – 

создание системы обращения с твердыми 

бытовыми отходами. В ближайшее время в 

Магнитогорске будут построены 

мусоросортировочный комплекс и полигон, в 

планах реализация проекта и в Челябинске. 

Соглашение рассчитано на 25 лет, а объём 

вложений частного инвестора превысит 1 

млрд. рублей. 

Перед каждым министерством 

Челябинской области поставлена задача 

создания благоприятного климата для 

инвесторов. Министерством строительства 

для привлечения инвесторов ведется работа 

по сокращению сроков процедур оформления 

документов – получения разрешения на 

строительство, ввод объекта, получение 

экспертизы и ряда других административных 

действий. 

Таким образом, реализация 

инфраструктурных проектов по принципу 

государственно-частного партнерства – 

ключевой элемент стратегии социально-

экономического развития Челябинской 

области. Важно создать такие правовые и 

экономические условия, при которых бизнес 

рассматривал бы отрасль ЖКХ как 

направление диверсификации своей 

деятельности, приходил всерьёз и надолго, 

разделяя с государством, муниципалитетами 

и гражданами риски и трудности 

модернизации этой сферы. В этом и есть 

смысл государственно-частного партнёрства 

и социальной ответственности бизнеса. 
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Аннотация. На сегодняшний день одной из актуальных проблем в банков-

ской сфере является проблема своевременного возвращения кредитных средств 

физическими лицами. Ее решение в значительной степени зависит от уровня и 

качества оценивания кредитоспособности потенциального заемщика. Автором 

в рамках статьи описываются современные технологии, используемые для 

оценки кредитоспособности физических лиц. 

Ключевые слова: современные банковские технологии, скоринг, кредито-

способность, кредитоспособность физических лиц, кредитование . 

 

На современном этапе развития общества 

банковский кредит представляет собой одно 

из наиболее популярных способов привлече-

ния денежных средств. Объем выданных 

кредитов с каждым годом имеет тенденцию 

роста. Перед банками стоит задача в привле-

чении надежных, платежеспособных заем-

щиков в целях снижения кредитных рисков и 

максимизации прибыли.  

В целях обеспечения максимального воз-

врата денежных средств, проводится проце-

дура оценки кредитоспособности заемщика. 

Кредитоспособность в свою очередь базиру-

ется на множестве аспектов, каждый из кото-

рых должен быть изучен и учтен банком. 

Одной из актуальных проблем в данной об-

ласти является определение факторов, влия-

ющих на кредитоспособность в перспективе. 

Ведь кредитование физических лиц с одной 

стороны позволяет банкам увеличивать свои 

доходы за весьма короткий промежуток вре-

мени. А с другой стороны всегда имеет место 

быть риск несвоевременного платежа, воз-

врата кредита не в полном объеме. Ввиду 

чего, оценка кредитоспособности физическо-

го лица – наиболее значимая задача банка, 

обеспечивающая надежное формирование 

кредитного портфеля и минимизацию кре-

дитных рисков. Однако, при этом, должны 

учитываться в совокупности и текущая пла-

тежеспособность, и перспективы будущего 

финансового состояния.  

Учитывая вышесказанное, банками разра-

батываются собственные уникальные мето-

дики для оценивания кредитоспособности 

заемщика, отталкиваясь от международного 

опыта, статистических данных, требований 

контролирующих органов, макроэкономиче-

ской ситуации в целях получения наиболее 

эффективной системы оценивания[1]. Разви-

тие современных технологий не стоит на ме-

сте, и последние успешно внедряются в бан-

ковскую сферу для более качественной оцен-

ки кредитоспособности физических лиц, что 

в перспективе обеспечивает не только сни-

жение рисков, но и сведение к минимуму 

ошибок при проведении оценки, тем самым, 

увеличивая скорость процессов оценивания 

кредитоспособности заемщика. С каждым 

годом данные технологии совершенствуются 

и модернизируются, и как следствие, внед-

ряются еще большим количеством банков.  

Поэтому, на наш взгляд, не удивительно, 

что банки уделяют такое пристальное внима-

ние процедуре оценки кредитоспособности 

заемщика. Как верно отмечают отдельные 
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авторы (например, Абалакина Т.В., Абалакин 

А.А.) каждым банком должны применяться 

адекватные и точные методы и способы 

оценки кредитоспособности потенциального 

заемщика начиная с момента согласования 

решения о выдаче кредита. От правильного 

определения кредитоспособности зависят 

такие параметры как вероятные риски кре-

дитной организации, уровень кредитного 

портфеля, перспективы состояния долга в 

будущем, наличие задолженности и как итог 

– прибыль кредитных организаций. Ввиду 

этого, используемые на данный момент ме-

тоды оценки кредитоспособности не должны 

приводить к ошибкам, что обеспечит отсут-

ствие ситуаций выдачи кредитов недобросо-

вестным заемщикам, которые не могут вер-

нуть банку кредит в заявленные сроки[2] . 

Общепринятые приемы и методы оценки 

кредитоспособности физических лиц на фоне 

внедрения современных кредитных продук-

тов теряют свою эффективность, что побуж-

дает банки постоянно совершенствовать в 

своей практической деятельности подходы к 

оценке кредитных рисков. Так в последнее 

время значительное распространение полу-

чили следующие технологии и модели. 

Fraud detection card (даже – FDC) – ско-

ринговая модель, используемая для обнару-

жение мошенников, которые сумели пройти 

первый этап тестирования. Она направлена 

на модернизацию работы андеррайтеров. А 

также ее роль можно сравнить с маршрутиза-

тором по проверке заемщика. В зависимости 

от категории заемщика, запрошенной суммы 

и величины полученного скорингового балла, 

определяется глубина проверки заемщика 

андеррайтерами[6]. Внедрение данной моде-

ли позволило в ОАО «Сбербанк России» со-

кратить уровень просроченной задолженно-

сти на 10 – 12% по продукту потребитель-

ский кредит без обеспечения и на 15 – 17% 

по продукту потребительский кредит с обес-

печением[3]. Кроме того, эта модель позво-

лила сократить средний промежуток рас-

смотрения кредитной заявки на 30% (по про-

дукту потребительский кредит без обеспече-

ния – с 31 до 22 часов и по продукту потре-

бительский кредит с обеспечением – с 48 до 

33 часов)[7]. При этом детальные способы и 

методы данной технологии являются ком-

мерческой тайной каждого банка[5].  

Risk Based Limit (далее – RBL) – это тех-

нология, обеспечивающая поиск оптималь-

ного лимита кредитования в совокупности 

персональных данных клиента, статистики 

прогнозируемого риска и состояния кредит-

ного портфеля в целом. Данная модель 

наиболее эффективна при поступлении но-

вых данных, поскольку позволяет быстро 

производить корректировку. Технология 

RBL обеспечивает гибкое управление объе-

мами лимитов кредитовании в зависимости 

от заявленных задач на основании имеющих-

ся статистических данных.  

Также банками используется интегральная 

скоринговая модель. Данная технология поз-

воляет определить тенденции, перспективы 

роста или падения будущих доходов заемщи-

ка, не учитывая инфляции. Для этого у каж-

дого заемщика выстраивается собственная 

кривая дохода в зависимости от заданных 

параметров и изначальных условий[1]. Ины-

ми словами, она направлена на выявление 

неблагонадежных клиентов из общего пото-

ка, используя прогнозные показатели дохода 

заемщика. С помощью нее возможна коррек-

тировка рейтинга заемщика с учетом регио-

нальной макроэкономической специфики. 

Модель досрочного погашения – это бан-

ковская технология, обеспечивающая воз-

можность прогноза склонность клиента к до-

срочному погашению кредита. Эта модель 

позволяет увеличивать максимальную сумму 

кредита для клиентов склонных гасить кре-

дит досрочно. Также модель может быть ис-

пользована для корректировки процентной 

ставки. На вероятность досрочного погаше-

ния влияют следующие факторы: запрашива-

емый срок кредита, процентная ставка по 

кредиту, планируемая кредитная нагрузка, 

пол заемщика. С помощью модели досрочно-

го погашения обеспечивается регулирование 

кредитного лимита и процентных ставок.  

Модель клиентской лояльности – это тех-

нология, обеспечивающая возможность эф-
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фективно спрогнозировать необходимость 

применения специальных условий кредито-

вания для будущего клиента. Специальными 

условиями является одобрение требуемой 

клиентом суммы кредита[4]. На необходи-

мость применения специальных условий 

влияют такие факторы, как доход семьи, до-

ход заемщика, количество детей и кредитная 

история. Оценка вероятности применений 

специальных условий корректирует кредит-

ный лимит и процентные ставки с целью 

максимального соответствия требованиям 

клиента. Вследствие использования этой 

технологии снизилась вероятность отказа 

клиента по причине неудовлетворенности 

условиями кредитования. 

Как отмечают отдельные авторы, «оценка 

кредитоспособности физических лиц имеет 

свои недостатки. Основным является то, что 

система недостаточно гибкая и плохо адап-

тируется под реальные параметры. Напри-

мер, скоринговая модель, принятая в США, 

поставит высокий балл человеку, сменивше-

му большое количество мест работы. Такой 

человек считается замечательным специали-

стом, очень востребованным на рынке труда. 

У нас же такой факт сыграет с заемщиком 

злую шутку. Наибольшее количество баллов 

получит человек, имеющий всего одну за-

пись в трудовой. Если заемщик часто меняет 

работодателя, то он считается неблагонадеж-

ным, неуживчивым и плохим специалистом. 

Его рейтинг в глазах банка стремительно па-

дает, ведь за следующим увольнением может 

и не последовать новая работа, а значит, 

начнутся просрочки в платежах»[5]. 

Вышеуказанные технологии, безусловно, 

позволяют добиться снижения рисков невоз-

врата денежных средств заемщиком[9]. Од-

нако, при этом, несмотря на использовании 

схожих методов оценки кредитоспособности, 

банки внедряют и индивидуальные аспекты в 

структуры методик.  

Итак, какие же выводы мы можем сде-

лать? Совершенствование способов и техно-

логий оценки кредитоспособности физиче-

ских лиц обеспечит улучшение кредитных 

показателей банка. Благодаря совершенство-

ванию данных методик в будущем планиру-

ется снижение временных показателей рас-

смотрения заявок и получение более досто-

верной оценки заемщика.  

Стоит отметить, что, ввиду высокого 

уровня наличия кредитов у населения, 

наблюдается тенденция снижения количества 

одобряемых банками кредитных заявок. Это 

подразумевает снижение уровня положи-

тельных заемщиков и в связи с чем, банкам 

придется изменять структуру оценивания 

кредитоспособности, учитывая негативные 

влияния экономической ситуации на рынке.  

На наш взгляд, основополагающим фак-

тором получения прибыли банком является 

наличие качественного кредитного портфеля. 

Пытаясь обеспечить данный показатель, бан-

ки стремятся снизить кредитный риск, лю-

быми способами, в том числе и с помощью 

современных технологий. Таким образом, 

правильная оценка рисков обеспечивает пра-

вильный расчет лимитов кредитования и 

формирует качественный кредитный порт-

фель.  

Можно сделать вывод, что на сегодняш-

ний день не существует универсального и 

единого подхода для оценки кредитоспособ-

ности физических лиц. Банки используют 

различные технологии, методы и программы 

для более точного расчета оценки кредито-

способности заемщика, а также стараются 

разрабатывать и модифицировать их, учиты-

вая внешние факторы, например, состояние 

экономики страны, уровень инфляции, сте-

пень закредитованности населения. Ком-

плекс методов, используемых банками в 

настоящее время, позволяет не только оцени-

вать текущие кредитоспособность и финан-

совое состояние заемщика, но и прогнозиро-

вать их изменения в будущем и учитывать 

возможность возникновения кредитного рис-

ка[8]. 

Кроме того, отметим что, важным аспек-

том оценки кредитоспособности заемщика 

выступает высокий уровень профессиона-

лизма банковских работников, которые 

должны производить правильную оценку по-

тенциального заемщика и точно интерпрети-
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ровать получаемые результаты при принятии 

решения о выдаче кредита. Только совокуп-

ность профессионализма сотрудников банка 

и современных технологий оценки кредито-

способности физических лиц способны сде-

лать результат оценки максимально эффек-

тивным. 
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Аннотация. Банковский кредит представляет собой популярное средство 

для привлечения денежных средств, объемы выданных кредитов имеют тен-

денцию роста с течением времени. Ввиду чего возврат кредитных средств при-

обретает приоритетное направление для банка. В рамках статьи раскрывается 

понятие кредитоспособности физического лица. Также внимание авторов ак-

центируется на скоринговой системе оценки кредитоспособности заемщика, 

исследуется ее исторический аспект, перспективы дальнейшего развития.  

Ключевые слова: кредитование, скоринг, скоринговая система, физическое 
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На сегодняшний день вопрос об оценке 

банками кредитоспособности физических 

лиц является одним из актуальных[10]. Под 

кредитоспособностью физического лица по-

нимается его возможность полностью и в 

обозначенные договором сроки рассчитаться 

перед банком по долговым обязательствам. 

Эта информация имеет принципиально важ-

ное значение как для кредитора, так и для 

заемщика. Для банка это означает минимиза-

цию финансовых потерь при неисполнении 

условий соответствующего договора заем-

щиком. Поэтому оценка кредитоспособности 

последнего является одной из важнейших 

ступеней процесса кредитования[3]. Это 

вполне оправдано, поскольку правильность 

оценивания финансовой стороны физическо-

го лица выплачивать кредит и процентную 

сумму по нему влияет на итоговую прибыль 

кредитной организации. Ввиду чего каждый 

банк уделяет максимальное внимание мето-

дам оценки кредитоспособности заемщи-

ков[6].  

Как отмечают отдельные авторы, «суще-

ствуют различные методы оценки кредито-

способности физических лиц, которые меня-

ются с течением времени. При этом каждый 

банк имеет свои уникальные критерии оцен-

ки кредитоспособности заемщика, которые 

не подлежат публичному разглашению»[1]. 

«На этапе рассмотрения кредитной заявки 

банк, прежде всего, интересует кредитоспо-

собность потенциального заемщика, то есть 

возможность полностью и в срок рассчитать-

ся по своим долговым обязательствам»[8].  

Одним из инструментов оценки кредито-

способности заемщика и снижения уровня 

кредитных рисков является скоринг[2]. Ско-

ринговая система пользуется популярностью 

среди российских банков, ввиду ее удобства 

использования и объективности в отношении 

потенциального заемщика[5].  

Впервые термин «скоринг» упоминается в 

1936 году Хансом Фишером. Им была пред-

ложена классификация популяции растений 

на определенные группы[14]. А в 1941 году 

американский экономист Дэвид Дюран в сво-

ем исследовании «Risk Elements in Consumer 

Installment Financing» предложил использо-

вать данную технологию для классификации 

кредитов на «плохие» и «хорошие». Это бы-

ло связано с отсутствием квалифицирован-

ных кредитных аналитиков в период Второй 

мировой войны. Предполагалось, что такая 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 3 

91               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  3 

система позволит оценивать финансовые и 

экономические факторы, влияющие на кон-

курентоспособность. Так в основу скоринга 

были заложены характеристики, тесно свя-

занные с кредитоспособностью потенциаль-

ных заемщиков, поэтому представляется 

весьма важным верное определение характе-

ристик и соответствующих им коэффициен-

тов.  

Широкомасштабное внедрение скоринга 

пришлось на период внедрения кредитных 

карточек, что повлекло за собой автоматиза-

цию процесса принятий решений о выдаче 

кредита банком. В Россию же скоринг при-

шел только в 2005 – 2006 годах, и первона-

чальной его целью было облегчение работы 

сотрудникам банковской сферы[8]. 

Таким образом, скоринг – это математи-

ко– статистическая модель, определяющая на 

основании кредитной истории, анкетной за-

явки заемщика или иных данных возмож-

ность возврата банку кредита заемщиком в 

обозначенный срок или иными словами – 

надежность заемщика[13]. Скоринг можно 

рассматривать как метод оценки клиентской 

базы потенциальных заемщиков в разрезе на 

определенные группы риска[8]. «Основой 

скоринговой модели является то, что лица с 

похожими показателями имеют одинаковую 

степень кредитного риска. Данная модель 

использует только те характеристики, кото-

рые связаны с оценкой надежности клиен-

та»[1].  

Техника скоринга основывается на баль-

ной системе, определяющей степень кредит-

ного риска в условиях принятия решения о 

выдаче кредита, и в основе ее лежит форми-

рование определенного типа надежности по-

тенциального заемщика[15]. При обработке 

системой всех имеющихся данных, учитыва-

ется большое количество параметров, влия-

ющих на итоговую оценку заемщика. Всем 

параметрам присваиваются определенные 

значения и коэффициенты и в итоге система 

выводит скоринговый балл.  

На примере кредитной анкеты, заполняе-

мой потенциальным заемщиком, характери-

стиками являются вопросы анкеты (напри-

мер, профессия, семейное положение, воз-

раст и т.д.), а признаками - ответы на постав-

ленные вопросы. В результате система выда-

ет интегральный показатель, и чем он выше, 

тем выше надежность потенциального кли-

ента. Далее этот показатель сравнивается с 

пороговым числом, которое рассчитывается 

как сумма добросовестных клиентов в целях 

компенсации убытков от одного должника.  

При этом следует учитывать, что банками 

индивидуально разрабатываются скоринго-

вые системы с отличными друг от друга объ-

емами критериев оценивания. Также для ши-

рокомасштабного внедрения скоринга банку 

необходимо провести анализ эффективности 

соответствующей модели и при необходимо-

сти изменить имеющиеся характеристики и 

шкалу их оценивания.  

Коцюба А.А., Старикова Д.В., Ващенко 

Т.В. выделяют следующие виды скоринга:   

– Application – скоринг, заключающийся в 

оценке кредитоспособности заемщиков для 

получения кредита. 

– Collection – скоринг, который направлен 

на определение приоритетных направлений 

работы в отношении заемщиков, состояние 

кредитного счета которых классифицировано 

как «неудовлетворительное». Кроме того, 

«эта модель применяется к проблемным кре-

дитам, на стадии возврата неоплаченных за-

долженностей. Программа помогает сформи-

ровать план мероприятий по возврату креди-

та: от предупреждения до передачи дела в 

суде или коллекторскую фирму». «В послед-

нее время российские банки все чаще и чаще 

поднимают вопрос о необходимости исполь-

зования Collection – скоринга в повседневной 

работе. Использование этого типа скоринга 

позволяет вести планомерную работу с про-

сроченной задолженностью до момента ее 

передачи в коллекторское агентство. Опыт 

показывает, что значительную часть задол-

женности в ходе этой работы удается ликви-

дировать. Например, согласно результатам 

ряда исследований около 40% всех неплате-

жей приходится на забывчивых заемщиков, 

которые без всякого умысла забывают внести 
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платеж по кредиту и «исправляются» после 

первых напоминаний»[7]. 

– Behavioral – скоринг (или поведенческий 

скоринг) – оценка динамики состояния кре-

дитного счета заемщика. «Используемые для 

этой задачи вероятностные скоринговые мо-

дели позволяют спрогнозировать изменение 

платежеспособности заемщика, определить 

оптимальные лимиты по кредитной карте и  

т.д. Например, на основании поведения за-

емщика за предыдущие пять месяцев можно 

спрогнозировать его поведение в последую-

щие два месяца»[12]. 

– Fraud – скоринг – оценка вероятности 

мошенничества потенциального заемщика. 

«Этот тип скоринга, как правило, использу-

ется в связке с Application – и Behavioral – 

скорингом для более детального анализа по-

ведения заемщиков»[7]. 

Итак, система скоринга – это обширное и 

комплексное понятие, которое затрагивает 

все этапы работы с потенциальными заемщи-

ками, это инструмент принятия разнообраз-

ных кредитных решений, элемент общей 

стратегии розничного банка, и, в конце кон-

цов, инструмент, который помогает быть 

конкурентоспособным.  

Скоринг помогает в решении следующих 

задач:  

Во–первых, выявление кредитоспособных 

клиентов.  

Во–вторых, прогнозирование будущего 

поведения существующих должников и вы-

явление недобросовестных клиентов, что 

позволит снизить вероятность возникновения 

проблемных ссуд.  

В–третьих, создание оптимальных схем 

для снижения уровня должников.  

Таким образом, внедрение скоринга поз-

волило не только сократить время рассмот-

рения кредитной заявки, но также снизить 

уровень риска принимаемых банком реше-

ний о выдаче кредита. Задачей скоринга яв-

ляется не только в выявлении подходящего 

заемщика, но и привлечение новых добросо-

вестных клиентов, формирующих доходных 

кредитный портфель банка.  
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на запасы, а также сравнить прогнозные и плановые показатели по заданным 

параметрам и предложить рекомендации по оптимизации системы управления 

запасами. Новизна заключается в анализе и доработке новых методов системы 

управления запасами с использованием инновационных технологий по 

прогнозированию данных. В статье представлены рекомендации по 

использованию разработанной системы прогнозирования, а также алгоритм 

принятия решений, основанный на итоговых показателях прогноза, аргу-

ментирующие целесообразность использования рекомендованных 

нововведений. 
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Введение 

Актуальность исследования. В процессе 

развития, а также по мере изменения 

экономических условий все предприятия 

сталкиваются с необходимостью 

совершенствования своих экономических 

структур. При этом предприятия преследуют 

две основные цели: повысить эффективность 

использования внутренних ресурсов и 

адаптироваться к новым внешним условиям. 

Одной из проблем достижения этих целей 

является задача повышения эффективности 

управления цепями поставок. 

Управленческая концепция и 

организационная стратегия цепей поставок 

заключается в интегрированном подходе к 

планированию и управлению всеми потоками 

информации о сырье, материалах, товарах, 

услугах, возникающих и преобразующихся в 

логистических процессах предприятия. 

Колоссальный объем средств, вкладываемых 

в товарные запасы, придает проблеме 

управления ими первостепенную важность, 

исходя из чего, данный элемент управления 

цепями поставок и был выбран для 

детального анализа и оптимизации 

посредством прогнозирования. Целью 

данного исследования является повышение 

эффективности управления цепями поставок 

благодаря анализу и прогнозируемости 

состояния товарных запасов с 

использованием алгоритмов обучения 

нейронных сетей. 

Устройство нейронных сетей 

Для понимания возможностей нейронных 

сетей и формирования исходных данных для 

анализа необходимо иметь представление об 

их начальном устройстве. Искусственные 

нейронные сети представляют собой 

математическую модель, построенную на 

основе принципов работы бионических 

нейросетей. Самыми распространёнными 

применениями нейронных сетей являются 

классификация, распознавание и 

прогнозирование, нас будет интересовать 

именно последний вариант. На рисунке 1 

изображён нейрон, из которых и состоит 

ИНС. Рассмотрим его структуру и 

окружение.
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Рис. 1. Модель искусственного нейрона 

 

Нейронной сети предоставляется 

входящая информация для анализа и 

эталонные данные для самопроверки. На 

рис.1 мы видим нейроны входного слоя (X) – 

каналы, через которые наш основной нейрон 

получает изначальную информацию для 

анализа. Связи между нейронами (синапсы) 

обладают определённым весом для 

следующего нейрона (обозначены w), в 

соответствии с ним нейрон придаёт ту или 

иную важность поступившему по синапсу 

сигналу. Изначально они задаются 

случайным образом. При поступлении 

входящей информации нейрон суммирует все 

сигналы в долях, соответствующих их весам 

(функция S), а затем обрабатывает 

полученную информацию в соответствии с 

выбранной функцией активации (функция Y) 

и передаёт дальше, затем полученные ответы 

сеть сравнивает с эталонными данными и в 

зависимости от размера и качества ошибки 

корректирует веса синапсов, таким образом, 

сеть обучается на своих ошибках. Обучение 

длится до тех пор, пока не будет достигнут 

обозначенный минимум ошибки или не 

пройдёт заданное количество итераций 

(сессий обучения). По итогу обучения нейрон 

передаёт окончательные результаты на 

выходной слой (Y) через аксон. Выбор 

активационной функции определяется 

спецификой поставленной задачи либо 

ограничениями, накладываемыми 

некоторыми алгоритмами обучения: самыми 

распространёнными являются жесткая 

пороговая функция, линейный порог, 

сигмоидальная функция. Для решения нашей 

задачи подходит именно сигмоида, так как 

она предоставляет более детальную картину 

прогноза на выходе. Для того, чтоб сеть 

адекватно воспринимала обучающую 

выборку (не было таких сильных числовых 

разрывов как от 1 до 10000), перед 

обучением выборку нормализируют: 

классический способ нормализации – 

деление единицы на каждое значение 

выборки. 

Параметры для построения сети 

Исходя из поставленной в исследовании 

задачи, видов и классификаций нейронных 

сетей, для построения собственной ИНС 

были выбраны следующие параметры 

конфигурации. Важно отметить, что данные 

рекомендации и особенности обучающей 

выборки требует написания собственного 

программного кода нейронной сети, так как 

рассматриваемые примеры ориентированы на 

крупные торговые компании с широким 

номенклатурным рядом и требуют 

разработки сложной системы 

идентификаторов входящей информации и 

дальнейшей адекватной обработки данных: 

• Многослойная сеть прямого 

распространения  (Перцептрон Румельхарта) 

• 2 скрытых слоя нейронов 

• Связи между нейронами внутренних 

слоёв полноценны 

• Алгоритм обучения – Backpropagation 

(Метод обратного распространения ошибки)  



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 3 

97               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  3 

• Функция активации внутренних слоёв 

– сигмоидальная  

• Интервал установки весов – (-

0,5;+0,5) 

• Размер валидации – 95/5 (деление 

выборки на обучающую и тестовую) 

• Размер допустимой ошибки – 0,05% 

• Шаг обучения – 0,01 

Данные параметры выявлены для сети 

посредством изучения опытов и работ 

множества учёных, но полноценное 

обоснование их возможно лишь в процессе 

реализации, так как нейронные сети по сей 

день являются экспериментальным способом 

анализа данных. Такой параметр как 

количество итераций будет зависеть от 

момента достижения сети требуемого 

минимума ошибки и может быть выявлен 

лишь экспериментальным методом. 

Количество нейронов в каждом слое 

варьируется в зависимости от объёма 

обучающей выборки и поведения сети в ходе 

обучения и также может быть определено 

лишь в ходе эксперимента. 

Алгоритм обратного распространения 

ошибки (Backpropagation) 

Для более детального понимания работы 

сети, рассмотрим действие выбранного алго-

ритма. В конфигурации сети мы приняли 

решение использовать 2 скрытых слоя, на 

приме-ре рассмотрим лишь один для 

облегчения визуализации, ведь метод 

функционирования скрытых слоёв будет 

абсолютно идентичен. Функция активация в 

алгоритме обратного распространения 

ошибки должна обладать несколькими 

важными характеристиками: не-

прерывностью, дифференцируемостью и 

являться монотонно неубывающей. Таким 

образом, нам полностью подходит 

сигмоидальная функция с областью значений 

в интервале (0;1). Сначала происходит 

инициализация весов случайным образом в 

указанном ранее интервале. До тех пор пока 

сеть не достигнет требуемого минимума 

ошибки, выполняются шаги с 1 по 5 (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм Backpropagation. 

 

Шаг 1. Каждый входной нейрон (X..) 

отправляет полученный сигнал Xi всем 

нейронам в следующем скрытом слое. 

Шаг 2. Каждый скрытый нейрон (Z...) 

суммирует взвешенные входящие сигналы и 

при-меняет активационную функцию, после 

чего посылает результат всем элементам 

следую-щего слоя (выходного). 

Шаг 3. Каждый выходной нейрон (Y..) 

также суммирует и применяет 

активационную функцию.  

Далее идёт обратное распространение 

ошибки: 

Шаг 4. Каждый выходной нейрон (Y..) 

сравнивает полученное после активации 

значение с эталонным (Т) и вычисляет 

ошибку, а также вычисляет величину, на 

которую изменится вес связи W, и посылает 
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ошибку нейронам в предыдущем слое. 

Изменение веса равно полученной ошибке 

умноженной на шаг обучения и на размер 

входящего ранее сигнала от Z. 

Шаг 5. Каждый скрытый нейрон (Z..) 

суммирует входящие ошибки (от нейронов в 

последующем слое) и вычисляет свою 

величину ошибки и также вычисляет 

величину, на которую изменится вес связи V 

аналогичным с W образом.  

Далее происходит изменение весов в 

соответствии с вычисленными 

коэффициентами. Каждый выходной нейрон 

(Y..) и скрытый нейрон (Z..) изменяют веса 

своих связей с предыдущими нейронами: 

(старый вес W + вычисленное изменение). 

Условием прекращения работы алгоритма в 

нашем случае является достижение 

суммарной ошибки, значение которой равно 

5/10000, соответственно, сеть обучится тогда, 

когда будет достигнута данная цифра. Далее 

сеть проходит проверку на тестовой выборке, 

если размер ошибки подтверждается, сеть 

готова к прогнозу, если нет, процесс 

повторяется. 

Подбор входящей выборки 

Выведенный способ использования 

нейронной сети будет реализован на 

множествах данных следующего типа: 

1. множество данных по затратам от 

приходов запаса; 

2. множество данных по затратам от 

расходов запаса; 

3. множество данных по затратам на 

хранение запасов; 

4. множество данных по затратам от 

пролеживания (устаревания) запасов; 

5. множество данных по затратам на 

вынужденное (внеплановое) пополнение 

запасов. 

Пример. 

Данные отгрузок товарных запасов 

определяются множеством: 

О={R,S,V,t1,t2,type,C,Z},                    (1) 

где R – отгружаемый товар; 

S – с какого склада; 

V – в каком количестве; 

t1 – время начала отгрузки; 

t2 – время окончания отгрузки; 

type – тип плана отгрузки; 

С – стоимость отгружаемого товара; 

Z – затраты, связанные с отгрузкой. 

Логика выбора множества, оказывающего 

влияние на затраты проста, ведь оптимизация 

запасов прежде всего осуществляется 

минимизацией затрат на них. Данные 

множества содержат как информацию о 

фактическом уровне затрат, так и структуру 

этих самых затрат, что в итоге анализа сети 

даст возможность понять не только, какие 

именно виды затрат являются наиболее 

убыточными, но и какие именно структурные 

элементы имеют на это влияние, например, 

не оптимальное время отгрузки или объём 

отгружаемого товара могут приводить к 

существенному увеличению затрат, что не 

всегда возможно выявить, используя 

классические статистические методы 

анализа. 

Обучение и прогноз сети 

Таким образом, мы выбрали способ 

обучения сети и входящую выборку. Опишем 

в общих чертах, как именно будет 

происходить процесс запуска обучения и 

получения прогнозных данных. Для 

наглядности используем интерфейс одного 

пакетного решения для построения 

нейросетей, хотя, напомним, что данные 

методики разработаны для сети самописного 

вида. 

На рис. 3 в левом нижнем углу указаны 

фактические данные за прошлый период, в 

правом нижнем углу – нынешние 

фактические данные. Анализируя и 

сопоставляя представленные данные, сеть и 

будет обучаться. Данные процессы будут 

проходить для каждого вида товара за 

определённый промежуток времени по 

каждому виду затрат. 
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Рис. 3. Обучение нейронной сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Прогноз нейронной сети 

Какой именно период брать для обучения 

сети и прогноза сугубо индивидуально для 

каждого предприятия, но рекомендуется 

либо использовать краткосрочное 

прогнозирование (неделя с неделей), так как 

это позволяет минимизировать влияние 

внешних факторов на прогноз, либо 

сравнивать год с годом, как это произведено 

на примере для минимизации, например, 

сезонных колебаний. 

После обучения сеть готова к 

прогнозированию. На рис. 4 видно, как в 

левое верхнее поле вносятся данные на 

текущий период, а в правом верхнем поле 

формируется прогноз на будущий период. 

После прогноза по всем 5 пунктам множеств 

результаты интегрируются для 

формирования картины, идентичной 

планируемым затратам на запасы, В правом 

нижнем поле внесены данные по 

планируемым затратам на запасы. Исходя из 

сравнения их с прогнозными данными, 

формируются графики в левом нижнем поле, 

по которым можно выявить несоответствия 

планируемых затрат прогнозным. 
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Рис. 5. График прогнозных и планируемых затрат на запасы 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Пример затрат на отгрузку в точке отклонения 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Пример детализации структуры затрат на отгрузку 

По данным графикам можно выявить, в 

какой именно точке произошло критичное 

отклонение как это показано на рис. 5. При 

детализации точки отклонения будут 

отображаться множества по затратам с 

пометкой самого критичного значения (рис. 

6). Далее мы имеем возможность 

просмотреть структуру и составляющие 

затрат на запасы (рис. 7). В примере не 

критичным является отклонение затрат на 

отгрузку типа type2 по товару R1 на складе 

S2, а за счёт наглядной структуры точки 

отклонения его можно проанализировать и 

оптимизировать. Предположим, некоторые 

из данных отгрузок можно было совместить, 

учитывая, что тип параметра отгрузки 

идентичен. 

Алгоритм управления запасом и пути 

решения итоговых задач регулирования 

Из предложенного метода оптимизации 

затрат на запасы складывается алгоритм 

управления запасами (рис. 8), по которому в 

начале сеть прогнозирует и сравнивает 

полученные значения с плановыми, а затем 

ЛПР по детальным данным принимает 

решение о способе оптимизации запасов. 

После некоторого количества итераций и 

адаптации сети под особенности конкретного 

предприятия, она сможет сама 

прогнозировать будущий запас без 

вмешательства ЛПР. Можно будет лишь при 

необходимости задавать ей дополнительные 

вводные, которые могут влиять на уровень 

запаса (внешняя эконом. ситуация, 

сезонность, «мода» на те или иные товары, 

покупательская способность конечного 

потребителя и т.д.). 
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Рис. 8. Алгоритм управления запасом на основе анализа прогноза затрат 

 

Таблица 1 

Пути решения итоговых задач регулирования 

Показатель Причины Пути решения 

Изменение затрат на 

поставку 

Изменился план поставок или нормы 

расчета поставок Проведение оптимизации поставок 

Изменение затрат на 

отгрузку 

Изменился план отгрузки или нормы 

расчета отгрузок Проведение оптимизации отгрузки 

Изменение затрат на 

хранение 

Изменился либо план поставок, либо 

план отгрузок, либо изменились нормы 

расчета затрат на хранение 

Провести оптимизацию поступлений, 

затем провести оптимизацию хранения 

Возросли затраты в 

результате 

пролеживания запасов 

Изменилось время пролеживания 

запасов или объем вложенных в запасы 

средств в результате изменения планов 

закупки или планов отгрузок (может 

измениться ставка расчета затрат) 

Оптимизировать поступление товаров, 

затем оптимизировать хранение запасов 

Увеличение объема 

морально и физически 

устаревших запасов 

Слишком большой объем закупок или 

уменьшившийся объем 

запланированных отгрузок 

Проведение оптимизации закупок, 

проведение оптимизации хранения 

Увеличение уровня 

внепланового 

пополнения товаров 

Уменьшение плана поставок или 

увеличение объема планируемого 

отпуска товаров 

Оптимизация поступлений, 

оптимизация отпуска 

Изменение структуры 

затрат  

Один элементов затрат претерпел 

изменения 

Необходимо более детально 

проанализировать изменения в 

структуре затрат 

Изменение уровня 

затрат Общая тенденция затрат изменилась 

Необходимо более детально 

проанализировать изменения в 

структуре затрат 

Степень показателя 

критичности 

повысилась 

Прогнозируется сильные нехватка или 

переизбыток запаса в один из 

критических периодов 

Необходимо проанализировать планы 

поставок и провести оптимизацию 

поставок, затем провести оптимизацию 

отгрузок  
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В таблице 1 представлены причины и 

пути решения задач, которые стоят перед 

ЛПР по итогам произведённых работ. 

Товарные запасы позволяют сгладить 

колебания спроса, снизить риски при работе 

с контрагентами. Низкий товарный запас 

порождает дефицит товара и негативно 

сказывается на сервисе и лояльности 

покупателей. Большой товарный запас влечет 

за собой залежалый товар, срок годности 

которого постепенно истекает, или спрос на 

который падает из-за изменения модных 

тенденций, что увеличивает издержки на его 

хранение. Используя средства 

прогнозирования, можно решить данную 

задачу и найти оптимальный запас на 

конкретный период. 

 

 

Заключение 

Таким образом статье представлена 

композиционная модель расчета затрат, как 

целевая функция оптимизации системы 

управления товарными запасами, а также 

разработана модель объекта управления и 

выявлены наиболее значимые, с точки зрения 

повышения эффективности, процессы 

принятия решений в системе управления 

товарными запасами. Предложены наиболее 

оптимальные параметры обработки данных 

нейронной сетью для прогнозирования затрат 

на товарные запасы посредством обучения на 

имеющихся учётных данных предприятия. 

Предложен алгоритм принятия решений в 

процессах управления поступлением, 

хранением и выбытием товарных запасов, 

основанный на итоговых прогнозах затрат. 
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Abstract. The article explores the issue of optimization of inventory management 

by minimizing the costs for them at large trading companies with a wide range of 

nomenclature due to the neural network data prodonization. The main task of this 

article is to identify the problems of the inventory management system during the 

analysis of the structure and component costs for inventories, and also to compare 

the forecast and planned indicators with the given parameters and propose 

recommendations for optimizing the inventory management system. The novelty 

consists in analyzing and finalizing new methods of the inventory management 

system using innovative technologies for forecasting data. The article presents 

recommendations on the use of the developed forecasting system, as well as the 
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decision-making algorithm based on the final forecast indicators, argumenting the 

expediency of using the recommended innovations. 
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Аннотация. Современное состояние предприятий городского хозяйства 

ЖКХ, вызванное не только неудовлетворительным состоянием отрасли в 

целом, но и сопутствующими проблемами, включая финансовый кризис, 

отразившийся на российской экономике в целом и на отрасли ЖКХ в 

отдельности, может быть признано не отвечающим требованиям 

существующей ситуации развития экономики и задачам жилищно-

коммунального комплекса. Основная проблема заключается в неэффективности 

финансово-хозяйственной деятельности, вызванной совокупностью факторов, 

включая недостаточное финансирование предприятий и неполное выполнение 

финансовых обязательств со стороны населения. Сфера ЖКХ по своим 

отраслевым характеристикам связана с предоставлением услуг по текущему 

функционированию жилищного фонда, его капитальному ремонту и 

проведению мероприятий по благоустройству придомовых территорий. 

Особенности ЖКХ обусловлены, прежде всего, наличием доли муниципальной 

собственности и социальной направленностью деятельности всех субъектов 

отрасли ЖКХ. Социальную ответственность участников предоставления 

жилищно-коммунальных услуг можно обосновать спецификой данных услуг.  

В статье рассмотрено формирование денежных потоков на предприятиях 

жилищно-коммунального хозяйства, предложены мероприятия с целью 

реформирования предприятий ЖКХ для достижения оптимального управления 

денежными потоками. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, денежные потоки, жилищно-

коммунальное хозяйство, оптимизация, реформирование, управляющие 

организации, доходы, бюджет, заемные средства, инвестиции.  

 

На сегодняшний день экономическая и 

финансовая ситуация во всех регионах РФ 

характеризуется возрастающими 

потребностями в развитии коммунального 

хозяйства и других отраслей городской 

инфраструктуры, что связано с 

нестабильностью экономики и 

трансформационными процессами, которые 

происходят в государстве [3].  

Ведущим звеном финансов ЖКХ 

являются финансы управляющих субъектов - 

собственников помещений (при 

непосредственном управлении), ЖСК и 

ТСЖ, управляющих организаций, 

осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными домами [1]. 

Управление многоквартирными домами по 

своим отраслевым характеристикам связано с 

предоставлением услуг по текущему 

обслуживанию жилищного фонда. Именно 

для обеспечения реализации данных услуг 

управляющие субъекты образуют и 

используют финансовые ресурсы, 

формируют доходы и осуществляют 

расходы.  

Финансы ЖКХ опосредуют денежные 

отношения, связанные с движением 

финансовых ресурсов в государственно-

правовой и частно-правовой форме, с 

формированием и использованием на этой 

основе доходов управляющих субъектов 

отрасли для обеспечения бесперебойного 
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обслуживания многоквартирных домов, 

включая предоставление качественных 

коммунальных услуг и услуг по содержанию 

общего имущества многоквартирного дома 

[7].  

Управляющая компания имеет 

следующую структуру финансовых потоков:  

- основные потоки (поступают от 

собственников и нанимателей помещений и 

через управляющую компанию 

распределяются к поставщикам жилищных 

услуг и коммунальных ресурсов);  

- финансирование ремонта жилья 

(осуществляется через резервный фонд);  

- дополнительные источники 

финансирования (средства, поступающие от 

местных органов самоуправления и 

кредитных организаций);  

- возврат займов кредитным 

организациям, выплаты процентов по ссудам.  

Использование средств бюджета на 

капремонт МКД (например, при реализации 

региональных программ с использованием 

средств Фонда содействия реформированию 

ЖКХ) предусмотрено ст. 15 Федерального 

закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 [9]. Кроме 

этого, управляющая компания может 

привлекать заемные средства на возвратной 

основе, чтобы осуществить нужные 

мероприятия [2]. 

Таким образом, движение финансовых 

ресурсов управляющих субъектов в ЖКХ 

отражает две разнонаправленные группы 

денежных потоков: 

1) входящие финансовые потоки: 

выручка от реализации продукции (работ, 

услуг), амортизация и прибыль, 

внереализационные доходы, кредиторская 

задолженность, банковский кредит, 

страховые возмещения, бюджетные 

ассигнования и социальные трансферты, 

прочие поступления; 

2) исходящие финансовые потоки: 

материальные и приравненные к ним 

затраты, дебиторская задолженность, 

инвестиции в основной капитал, расходы на 

оплату труда и управление; операционные 

расходы, возврат банковских кредитов, 

включая проценты, уплата страховых 

взносов, уплата налогов и других 

обязательных платежей в бюджетную 

систему, прочие расходы и вложения [4]. 

Предприятиям целесообразно 

осуществлять постоянный мониторинг 

состояния привлеченных средств с 

использованием общих инструментов 

формирования финансового обеспечения. 

Комбинация общих и специальных 

инструментов предоставит возможность 

предприятиям ЖКХ достичь оптимального 

соотношения собственных, заемных и 

привлеченных средств без риска ухудшения 

их финансовой устойчивости [8]. 

С целью оптимизации денежного потока в 

ЖКХ необходимо сначала разделить все 

объекты города, на несколько групп: 

приходные, нейтральные и дотационные [10]. 

Затем определяется круг возможных 

инвесторов (населения, сектор реальной 

экономики, финансово-кредитный сектор, 

органы местного самоуправления). Далее 

необходимо показать возможные 

направления взаимодействия элементов этой 

системы с учетом направлений поступления 

и расходования инвестиционных ресурсов из 

различных источников.  

Мониторинг состояния сферы жилищно-

коммунальных услуг должен включать [5]: 

анализ уровня обеспечения услугами; 

качество обслуживания на основе сравнения 

с объективно установленными 

нормативными показателями; выяснение 

объективного состояния возмещения, 

самоокупаемости услуг; удельный вес затрат 

ресурсов на единицу услуг, возможности 

снижения себестоимости производства услуг 

без снижения качества и др. 

Необходимыми направлениями 

реформирования в ЖКХ с целью управления 

денежного потока должны стать[6]:  

1. Со стороны территории: развитие 

конкурентной среды путем конкурсного 

отбора компаний, которые предоставляют 

услуги ремонтного, строительного, 

обслуживающего характера; 

совершенствование финансовой политики и 
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финансового контроля местных органов 

власти, повышение адресной направленности 

бюджетных средств; внедрение эффективных 

методов регулирования деятельности ЖКХ; 

обеспечение инвестиционной 

привлекательности. 

2. Со стороны предприятий: 

совершенствование системы оперативного и 

стратегического управления в ЖКХ с задачей 

повышения контроля за поступлением и 

использованием денежных средств и 

содействие экономии ресурсов; внедрение 

системы ответственности производителей и 

потребителей услуг; внедрение новых 

современных ресурсосберегающих 

технологий; внедрение эффективных 

механизмов управления дебиторско-

кредиторской задолженностью. 

Таким образом, в современных условиях 

развития для предприятий жилищно-

коммунального хозяйства актуальным 

становится вопрос оптимизации управления 

денежным потоком и определения наиболее 

приемлемых источников финансирования. 

Эффективное управление объектами ЖКХ 

способствует решению многих вопросов 

комплексного развития территории. 
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Abstract. The current state of municipal enterprises in the housing and utilities 

sector, caused not only by the unsatisfactory state of the industry as a whole, but also 

by the accompanying problems, including the financial crisis affecting the Russian 

economy as a whole and the housing and utilities sector as a whole, can be 

recognized as not meeting the requirements of the current economic development 

situation and the tasks of the housing and communal complex. The main problem is 

the inefficiency of financial and economic activity caused by a combination of 

factors, including insufficient financing of enterprises and incomplete fulfillment of 

financial obligations on the part of the population. The sphere of housing and 

communal services in terms of its industry characteristics is related to the provision 

of services for the current functioning of housing stock, its capital repair and the 

implementation of measures for the improvement of adjacent areas. Features of 

housing and utilities are primarily due to the presence of a share of municipal 

property and the social orientation of the activities of all subjects of the housing and 

communal services sector. The social responsibility of participants in the provision 

of housing and communal services can be justified by the specifics of these services.  

The article considers the formation of cash flows at enterprises of housing and 

communal services, proposed measures to reform the housing and communal 

services enterprises to achieve optimal management of cash flows.  

Keywords: financial resources, cash flows, housing and communal services, 

optimization, reform, management organizations, revenues, budget, borrowed funds, 

investments. 

 

References  

1. Valeyev A.R. Current state of housing and communal services: Lack of financing or lack of 

effective control? / / ECO. - 2013. - No. 12 (474). - P. 130-145. 

2. Doronina A.I. Methods of Analysis and Optimization of Cash Flows in Modern Conditions, in: 

Young Scientist. - 2016. - № 3. - P. 491-494. 

3. Zhipetsky A.B. Resursosberezhenie in increasing the efficiency of enterprises in an unstable 

economy / / Fundamental research. - 2016. - No. 11. - P. 1001-1005 

4. Kameneva E.A. Methodology of analysis of financial flows in housing and communal services // 

Bulletin of the Saratov State Social and Economic University. - 2008. - No. 2. - P. 76-80. 

5. Lukyanov V.I. Strategic directions of development of housing and communal services in the region 

// Economics and management of enterprises of the machine-building branch: problems of theory and 

practice. - 2014. - No. 5. - P. 99-110. 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 3 

Investment and Innovation Management Journal, 2017, no. 3           108 

6. Nasyrova E.F. Cash flow management in housing and communal services / E.F. Nasyrova // 

Collected Articles of the V International Scientific and Practical Conference. - 2016. - P. 104-106. 

7. Nefedov V.A. Some aspects of improving the mechanism of financing, control of cash flow 

management in housing and communal services / - Moscow: "Economics", 2009. - P.140-146. 

8. Orujeva M.A. Implementation of the housing and utilities program to improve the management of 

housing and communal services and the modernization of fixed assets / Collected papers of the 

International Scientific and Practical Conference. - 2015. - P. 71-74. 

9. Polyakova N.S. Accounts receivable of housing and utilities enterprises: regional aspect // Bulletin 

of Zaporozhye National University. - 2012. - No. 3. - P. 50-58 

10. Pronina A.M. Accounting information models in the management system of enterprises of housing 

and communal services // Uchenyezapiski Rossiyskoy Academy of Entrepreneurship. - 2013. - No. 35. - 

P. 162-167. 

 

Sultanova Linara Farvazovna – graduate student of the Department of Economics and Management 

at Construction and Land Management Enterprises, South Ural State University, Chelyabinsk, e-mail: 

linara.sultanova@bk.ru. 

Muktaganova Maria Zhumabekovna – graduate student of the Department of Economics and 

Management in Construction and Land Management Enterprises, South Ural State University, 

Chelyabinsk, e-mail:  muktaganova_masha@mail.ru 

 

 

 

Received 25 August 2017 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ 

Султанова, Л.Ф. Оптимизация денежных 

потоков в современных условиях в сфере 

ЖКХ / Л.Ф. Султанова, М.Ж. Муктаганова  // 

Журнал управление инвестициями и 

инновациями. – 2017. – №3. Стр. 104 – 108. 

DOI: 10.14529/iimj170313 

 FOR CITATION 

Sultanova L.F., Muktaganova M.Zh. 

Optimization of cash flows in modern 

conditions in the sphere of housing and 

communal services. Investment and innovation 

management journal. – 2017. – No. 3. Pp. 104 

– 108. DOI: 10.14529/iimj170313 

 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 3 

109               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  3 

УДК 338 DOI: 10.14529/iimj170314 

 

РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ 

 

ТУПОНОГОВА О.Е., КНЯЗЕВА Н.В. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Аннотация. Теория управления имуществом находится на стадии 

формирования, она разрабатывается на основе теории стоимостной оценки 

имущества. Однако для принятия управленческих решений в отношении 

имущества недостаточно одного показателя. При выборе стратегии управления 

также необходимо учитывать этап жизненного цикла предприятия, его 

реальных активов и рынка данной отрасли. В данной статье предложена 

методика управления реальными активами предприятия строительной отрасли 

на основании теории жизненных циклов. Разработан алгоритм управления 

реальными активами предприятия.  

Ключевые слова: управление реальными активами предприятия, теория 

жизненного цикла, рынок недвижимости, недвижимость предприятий 

строительной отрасли. 

 

На сегодняшний день ситуация на 

строительном рынке оставляет желать 

лучшего. В данный момент наблюдается 

тенденция снижения рынка, а именно: спад 

цен на объекты недвижимости, снижение 

количества сделок в строительной отрасли. 

Все это приводит к банкротству 

предприятий. Согласно данным 

«Рейтингового агентства строительного 

комплекса» (РАСК) за первое полугодье 2016 

года число обанкротившихся строительных 

организаций достигло 1600. Эта цифра вдвое 

больше, чем за аналогичный период 2015 

года[1]. 

Успешность предпринимательской 

деятельности компании во много зависит от 

правильного управления финансами 

предприятия, особенно в условиях кризиса. 

Одним из немаловажных элементов анализа 

финансового состояния предприятия 

является состав и структура активов, их 

формирование, состояние и динамика, так 

как от них зависят производственные 

возможности предприятия.  

Имущество – это главный материально-

вещественный ресурс, основное богатство 

предприятия. Имущество является как 

источником дохода, так и расхода. Если 

имущество активно используется 

предприятием, то оно будет приносить 

доход. Если же имущество не вовлечено в 

оборот, то оно становится балластом для 

предприятия, тем самым отягощает его 

экономику. Следовательно, имущество и 

прочие реальные активы нуждаются в 

правильном управлении[2]. 

Управление активами – это система 

методов разработки и реализации 

управленческих решений, связанная с их 

эффективным использованием в 

операционной деятельности предприятия и 

организацией их оборота. 

Из экономической теории известно, что 

все активы принято делить на реальные и 

финансовые. Понятие активов часто 

идентифицируется с такими определениями 

как собственность, недвижимость, 

имущество, имущественный комплекс, а 

также имущественный потенциал 

предприятия. 

Особенностью недвижимости является тот 

факт, что она может служить как реальным 

активом (офис), так и финансовым (сдача в 

аренду), поэтому недвижимость можно 

считать инвестицией[3]. 

Реальные активы представляют собой 

экономические ресурсы предприятия, 

которые характеризуют потенциал 
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предприятия и включают в себя 

внеоборотные средства, то есть срок 

эксплуатации, которых более года. 

Положение реальных активов формируется 

исходя воздействия внутренних и внешних 

факторов предприятия.  

Теория экономических циклов – одна из 

центральных в рыночной экономике. В 

соответствии с этой теорией экономика 

общества развивается не по прямой линии, 

характеризующей постоянный 

экономический рост, а через цикличные 

отклонения от тренда, через спады и 

подъемы.  

Жизненный цикл – это законченная 

последовательность процессов 

существования от начала существования до 

прекращения.  

Управление развитием предприятия на 

основе модели жизненных циклов дает 

возможность вырабатывать направления 

необходимых преобразований стратегии 

изменений. В настоящее время в 

экономических науках описание жизненных 

циклов носит преимущественно 

качественный характер, в практической 

деятельности применение модели довольно 

ограничено из-за недостаточной проработки 

отдельных методологических моментов. 

Поэтому необходимо развивать научные 

исследования в данной области, 

разрабатывать новые методы управления 

реальными активами[4]. 

Каждая стадия жизненного цикла 

предприятия реализует различные виды 

стратегий и направлений инвестиционной 

политики, а также включает в себя ряд 

этапов, мероприятий и действий[5]. Поэтому 

при выборе стратегии для эффективного 

управления реальными активами необходимо 

учитывать тот этап жизненного цикла, на 

котором организация находится в данный 

момент.  

Для более точной оценки, необходимо 

иметь представление о влиянии жизненного 

цикла других немаловажных факторов, таких 

как жизненный цикл рынка недвижимости 

(внешний фактор)  и имущества (внутренний 

фактор).  

Жизненный цикл объектов недвижимости 

как собственности с точки зрения владельца 

повторяется многократно, с каждым новым 

владельцем, вплоть до окончания срока 

экономической или физической жизни 

объекта. Срок экономической жизни – это  

период времени, в течение которого объект 

может быть использован как источник 

прибыли; он заканчивается, когда 

производимые улучшения перестают вносить 

вклад в стоимость объекта. Физический срок 

жизни предполагает период реального 

существования объекта недвижимости в 

функционально пригодном состоянии до его 

сноса[6].  

Для выбора правильной стратегии 

управления реальными активами не стоит 

забывать о внешнем факторе – рынке. Под 

рынком недвижимости понимается 

совокупность механизмов, посредством 

которых возникают и передаются права на 

недвижимое имущество[3]. Только после 

анализа рынка можно планировать 

дальнейшую «судьбу» активов предприятия, 

то есть обеспечить более целесообразное 

перераспределение недвижимости между 

конкурирующими видами ее использования 

[7]. 

Учитывая все выше описанное можно 

сказать, что правильное управление 

реальными активами зависит от 

функционирования трех составляющих: 

жизненный цикл бизнеса, его имущества и 

рынка.  

Ки.а. = f (ЖЦн; ЖЦр; ЖЦб), 

где Ки.а. – коэффициент инвестиционной 

активности предприятия, ЖЦн – жизненный 

цикл недвижимого имущества предприятия, 

ЖЦр – жизненный цикл рынка, ЖЦб – 

жизненный цикл бизнеса компании[8]. 

Для составления общей модели 

успешного управления внеоборотными 

активами предприятия было проведено 

исследование в виде опроса среди 

предприятий строительной отрасли. Данный 

опрос был проведен в целях определения 
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положения жизненного цикла предприятия и 

его имущества, а также для определения 

стратегии управления реальными активами 

на определенном этапе жизненного цикла.  

Полученные данные позволили выявить, 

каких методов руководства следует 

придерживаться в определенный период 

ЖЦО, чтобы управление активами было 

эффективным. 

В анкетировании принимали участие 

различные предприятия строительной 

отрасли, деятельность которых связана либо 

непосредственно с капитальным 

строительством, либо с обслуживанием 

строительной отрасли (например, 

производство строительных материалов).  

 

 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм разработки инвестиционной политики на основе теории жизненных циклов 

 

Анализ полученных ответов респондентов 

показал, что большинство опрошенных 

руководителей считают именно ситуацию на 

рынке недвижимости определяющей при 

реализации инвестиционной политики. 

Второе место по важности занял критерий 

«этап жизненного цикла бизнеса», а вот 
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состояние недвижимости предприятия 

оказалось только на третьем месте. 

Данную гипотезу подтвердил и 

регрессионный анализ факторных данных и 

функциональной характеристики - 

показателя инвестиционной активности 

предприятий-респондентов. Так как опрос 

проводился одномоментно, показатель этапа 

жизненного цикла рынка оказался во всех 

случаях одинаковых, а, следовательно, он не 

мог участвовать в статистическом анализе. В 

результате была выявлена лишь слабая связь 

между факторами. 

На основе полученных данных из анализа 

исследования предлагается следующий 

алгоритм определения управленческого 

решения при выборе инвестиционной 

политики по отношению к реальным активам 

предприятия, состоящий из трех этапов 

(рис.1). 

Первым этапом анализа инвестиционной 

политики организации является определение 

влияния внешних факторов. В данном 

исследовании внешним фактором является 

стадия жизненного цикла рынка 

недвижимости. Если рынок находится на 

стадии насыщения, либо спада, то 

наблюдается необходимость в сокращении 

инвестиционной политики. Если же рынок 

находится на стадии оживления или подъема 

следует перейти к этапу определения 

внутренних факторов влияния. 

Вторым этапом является выявление 

стадии жизненного цикла бизнеса. Если 

жизненный цикл бизнеса находится на 

стадии спада, то аналогично первому этапу 

следует сокращение инвестиций. В случае 

если жизненный цикл хозяйственной 

деятельности предприятия находится на 

этапе рождения/роста/стабильности, то 

необходимо уточнить потребность вложений 

в реальные активы. 

Третий этап – это определение 

необходимости вложений в реальные активы. 

При хорошем физическом состоянии  

недвижимости (если не планируется 

расширения) возможны вложения в 

оборудование и прочие активы предприятия. 

Если же накопленный износ более 

существенный, необходимы вложения в 

недвижимость для его поддержания в 

рабочем состоянии.  

Проведенное исследование подтвердило 

гипотезу, что для эффективного управления 

недвижимостью на предприятии 

недостаточно только факторов внутренней 

среды предприятия. При реализации 

инвестиционной политики для многих 

руководителей определяющим является 

именно показатель внешней среды - 

состояние рынка недвижимости и 

инвестиционный климат. Поэтому 

существующие методики необходимо 

развивать и разрабатывать новые методы 

управления реальными активами. 
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Аннотация. Статья посвящена построению модели структуры капитала 

строительного предприятия с использованием инструментов корреляционно-

регрессионного анализа. В качестве ключевых показателей, измеряющих 

величину долговых обязательств строительной компании, были применены: 

совокупный леверидж, долгосрочный леверидж, краткосрочный леверидж, 

коэффициент финансового риска (гиринг). В ходе исследования принципов 

формирования структуры капитала строительных организаций были изучены 

такие ключевые факторы, как размер предприятия, условия налогообложения, 

структура активов, риск, рентабельность, темпы роста, деловая репутация 

(гудвилл). Для определения прогнозных значений зависимых и независимых 

факторов полученных регрессионных моделей был использован метод 

прогнозной экстраполяции, основанный на анализе динамики объекта 

прогнозирования в ретроспективном периоде. Статья выполнена при поддержке 

Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 

02.A03.21.0011. 

Ключевые слова: структура капитала, собственный капитал, заемный 

капитал, источники финансирования, рентабельность, факторы, корреляционный 

анализ, регрессионный анализ. 

 

Введение 

Изучение вопроса выбора источников 

финансовых ресурсов и формирования их 

оптимального соотношения играет 

огромную роль не только в рамках 

определенной компании, менеджмент 

которой принимает решение относительно 

источников заемного и собственного 

капитала, а также таких их характеристик, 

как срочность, платность и объем, но и в 

рамках экономики в целом. 

Эмпирическое исследование структуры 

капитала строительных компаний включает 

в себя следующие этапы: 

1) Количественный анализ показателей 

эффективности формирования структуры 

капитала строительного предприятия. 

2) Анализ факторов, оказывающих 

значимое воздействие на принятие решений 

в области финансирования. 

3) Построение модели формирования 

структуры капитала, характерной для 

строительных предприятий, 

осуществляющих свою деятельность в 

условиях конкретного типа экономики. 

Наряду с этим, модель содержит факторы, 

отображающие поведение строительных 

организаций касательно привлечения 

источников финансовых ресурсов и 

установление их соотношения, учитывая 

положения современных теорий структуры 

капитала. 

Построение модели формирования 

структуры капитала строительного 

предприятия 

Ключевым аспектом построения модели 

формирования структуры капитала 

предприятий строительной отрасли является 

определение основных мотивов при 

принятии решений касательно выбора 

источников финансирования и оптимизации 

их структуры. 

Совокупность признак-факторов 

(зависимых и независимых переменных), 

применяемых в целях исследования 
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структуры капитала, а также методика их 

расчет представлены в таблице 1. 

Осуществление исследования факторов 

структуры капитала можно представить в 

виде схемы, отраженной на рисунке 1.

Таблица 1 

Показатели, используемые для построения модели формирования структуры капитала 

Показатель Условное 

обозначение 

Методика расчета 

Зависимые переменные 

Совокупный леверидж D/A, TDR Отношение заемного капитала к совокупной 

величине активов 

Долгосрочный леверидж LTD/A, LTDR Отношение долгосрочного заемного капитала 

к совокупной величине активов 

Краткосрочный леверидж STD/A, STDR Отношение краткосрочного заемного 

капитала к совокупной величине активов 

Коэффициент риска (гиринг) D/E, DER 
Отношение заемного капитала к 

собственному капиталу 

Независимые переменные 

Рентабельность активов ROA 
Отношение чистой прибыли к совокупной 

величине активов 

Операционная                    

рентабельность 
OPM 

Отношение операционной прибыли (EBIT) к 

выручке 

Риск (волатильность доходов) 

σ (S) 
Отношение стандартного отклонения объема 

продаж к совокупной величине активов 

σ (EBIT) 

Отношение стандартного отклонения 

операционной прибыли к совокупной 

величине активов 

Темпы роста GR Темп роста активов 

Размер предприятия 

lg(A) 
Десятичный логарифм стоимости 

совокупных активов 

lg(S) 
Десятичный логарифм объема выполненных 

работ 

Ставка налога на прибыль TR 
Отношение величины налоговых выплат к 

прибыли до налогообложения 

Долговой налоговый щит VTS 
Произведение процентного долга и ставки 

налога на прибыль 

Структура активов Tang 
Отношение внеоборотных активов к 

совокупной величине активов 

Гудвилл GV 
Разность между рыночной стоимостью и 

балансовой стоимостью компании 
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Рис. 1. Схема и порядок построения модели структуры капитала строительного 

предприятия 

Анализ формирования структуры 

капитала строительных предприятий будет 

реализован на основе показателей 

деятельности крупнейших российских 

девелоперских строительных компаний, 

среди которых: ПАО «Группа Компаний 

ПИК», ПАО «Группа ЛСР», ПАО «Галс-

Девелопмент», АО ССМО «ЛенСпецСМУ», 

ООО «Сэтл Групп», в течение трех лет, 

вследствие этого для построения и оценки 

эконометрической модели будет применен 

метод панельных данных.  

Совокупная статистика средних значений 

зависимых и независимых переменных, 

используемых в целях анализа структуры 

капитала, представлена в таблице 2. 

Исследование и описание связей между 

показателями структуры капитала и 

факторами, оказывающими влияние на них, 

будет осуществляться при помощи метода 

корреляционно-регрессионного анализа. 

Таблица 2 

 Совокупная описательная статистика исследуемых переменных, 2014-2016 гг. 

Переменная 2014 год 2015 год 2016 год 

D/A 0,621 0,623 0,708 

D/E 5,665 -2,816 0,313 

LTD/A 0,255 0,323 0,332 
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Окончание таблицы 2 

Переменная 2014 год 2015 год 2016 год 

STD/A 0,366 0,300 0,376 

ROA 0,430 0,316 0,277 

OPM 6,174 7,982 4,142 

σ(S) 0,003 0,004 0,004 

σ(EBT) 0,055 0,058 0,071 

GR 0,015 -0,062 -0,180 

lg(A) 7,984 7,956 7,870 

lg(S) 6,679 6,655 6,592 

TR 0 0 0,024 

VTS 0 0 -131 533,691 

Tang 0,510 0,705 0,338 

GV 12 753 815 878 19 349 467 150 13 628 749 210 

 

Расчет парного коэффициента 

корреляции Пирсона, отражающего меру 

линейной зависимости зависимого и 

независимого фактора, позволит определить 

направление влияния признак-факторов на 

показатели структуры капитала, а также 

отклонения исследуемых переменных [1]. 

Таким образом, корреляционная матрица 

зависимых и независимых переменных 

представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Корреляционная матрица зависимых и независимых переменных строительных 

предприятий 

Построенная корреляционная матрица 

позволяет выделить признак-факторы, 

оказывающие влияние на формирование 

структуры капитала строительных 

предприятий. 

Значимость конкретных признак-

факторов служит основанием для 

добавления их в целевую регрессионную 

модель структуры капитала, что также 

обеспечит высокий уровень качества и 

пользы исследуемого регрессионного 

уравнения. 

Качественная характеристика тесноты 

связи факторов выявляется на основании 

полученных значений коэффициента 

корреляции по шкале Чеддока [1]. 

Реализация оценки статистической 

значимости парного коэффициента 

корреляции Пирсона осуществляется при 

помощи проверки гипотезы о статистически 

незначимом отличии коэффициента 

корреляции от нуля с применением t-

критерия Стьюдента [1]. 

Анализ корреляционных связей между 

исследуемыми переменными позволяет 

сделать следующие выводы: 

1) На структуру капитала исследуемых 

строительных предприятий, определяемую 

коэффициентом совокупного левериджа, 

оказывают значимое воздействие 

следующие факторы: операционная 

рентабельность, долговой налоговый щит. 

2) На структуру капитала исследуемых 

строительных предприятий, определяемую 

коэффициентом долгосрочного левериджа, 

оказывают значимое воздействие 
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следующие факторы: рентабельность 

активов, темпы роста. 

3) На структуру капитала исследуемых 

строительных предприятий, определяемую 

коэффициентом краткосрочного левериджа, 

оказывают значимое воздействие 

следующие факторы: долговой налоговый 

щит, деловая репутация (гудвилл). 

4) На структуру капитала исследуемых 

строительных предприятий, определяемую 

коэффициентом финансового риска 

(гиринг), оказывают значимое воздействие 

следующие факторы: рентабельность 

активов, деловая репутация (гудвилл). 

Следовательно, исследование итоговых 

регрессионных моделей будет реализовано 

относительно таких зависимых переменных, 

как совокупный леверидж (D/A), 

долгосрочный леверидж (LTD/A), 

краткосрочный леверидж (STD/A) и 

финансовый риск (гиринг) (D/E). 

В качестве независимых переменных 

структуры капитала строительных 

предприятий в анализируемые уравнения 

регрессии будут включены: операционная 

рентабельность (OPM), долговой налоговый 

щит (VTS), рентабельность активов (ROA), 

темпы роста (GR), гудвилл (GV).  

Исследование корреляционных связей 

между показателями структуры капитала и 

факторами, оказывающими на них влияние, 

необходимо дополнить изучением эффектов, 

оказываемых независимыми переменными в 

совокупности, что выражается в построении 

и оценке уравнения множественной 

линейной регрессии. 

Базовое уравнение регрессии структуры 

капитала строительных предприятий 

следует описать при помощи модели 

панельных данных с фиксированными 

эффектами, представленной в формуле (1). 

yit = α + Xitβ + εit , (1) 

где yit – структура капитала i-го 

строительного предприятия в момент 

времени t; 

α, β – оцениваемые параметры модели; 

Xit – влияющие признак-факторы;  

εit – случайная ошибка. 

Построение уравнений регрессии 

произведено путем использования 

инструмента «Регрессия» пакета анализа в 

программе MS Excel. 

Итоговые уравнения регрессии, 

описывающие структуру капитала 

исследуемых строительных предприятий, 

имеют следующий вид. 

Уравнение регрессии для показателя 

«совокупный леверидж» представлено в 

формуле (2). 

D/A = 0,6118 + 0,0015OPM –                  

–0,000000684Tang, 
(2) 

где OPM – влияющий фактор «операционная 

рентабельность»; 

Tang – влияющий фактор «структура 

активов». 

Уравнение регрессии для показателя 

«долгосрочный леверидж» представлено в 

формуле (3). 

LTD/A = 0,5559 – 0,7054ROA +            

+ 0,1614GR, 
(3) 

где ROA – влияющий фактор 

«рентабельность активов»; 

GR – влияющий фактор «темп роста». 

Уравнение регрессии для показателя 

«краткосрочный леверидж» представлено в 

формуле (4). 

STD/A = 0,493 – 0,00000014VTS  –  

– 0,00000000001GV, 
(4) 

где VTS – влияющий фактор «долговой 

налоговый щит»; 

GV – влияющий фактор «гудвилл». 

Уравнение регрессии для показателя 

«коэффциент риска» представлено в 

формуле (5). 

D/E = 2,1179 + 30,5948ROA +  

+ 0,000000001GV, 
(5) 

где ROA – влияющий фактор 

«рентабельность активов»; 

GV – влияющий фактор «гудвилл».  

Полученные значения параметров 

регрессионной модели позволяют 

определить значимые факторы, 

оказывающие влияние на формирование 

структуры капитала строительной компании 

и повышения ее рыночной стоимости, а 
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также выявить направление и величину их 

воздействия. 

Интерпретировать полученные уравнения 

регрессии можно следующим образом: 

коэффициент множественной 

регрессии «бетта» показывает, на какую 

величину в среднем изменится структура 

капитала строительного предприятия, 

определяемая коэффициентами долговой 

нагрузки, если влияющий 

фактор X увеличить/уменьшить на 

полученную единицу измерения. 

Коэффициент «альфа» формально 

показывает прогнозируемый 

уровень структуры капитала. 

Прогнозная экстраполяция 

полученной модели формирования 

структуры капитала строительного 

предприятия 

Для определения прогнозных значений 

каждого из зависимых и независимых 

факторов полученных регрессионных 

моделей необходимо использовать метод 

прогнозной экстраполяции. 

Экстраполяция – это метод 

прогнозирования, основанный на анализе 

динамики объекта прогнозирования в 

ретроспективном периоде. Данный метод 

позволяет описать функцию, 

характеризующую движение исследуемой 

характеристики. 

Экстраполяция дает достоверный прогноз 

только в стабильных условиях при 

устойчивой основной тенденции развития 

изучаемой характеристики. 

При помощи прогнозирования у 

строительного предприятия появляется 

возможность изучить возможные 

альтернативы формирования структуры 

капитала, что способствует повышению 

рыночной стоимости компании. 

Метод экстраполяции позволяет 

получить два вида прогноза: точечный и 

интервальный. Точечный прогноз 

представляет собой конкретное численное 

значение уровня в прогнозируемый период 

(момент) времени. Интервальный прогноз – 

диапазон численных значений, 

предположительно содержащий 

прогнозируемое значение уровня. 

Воспользуемся методом прогнозной 

экстраполяции для получения точечного 

прогноза исследуемой модели 

формирования структуры капитала 

строительного предприятия. 

На основе построенной регрессионной 

модели, отраженной в формуле (2), было 

определено, что на показатель «совокупный 

леверидж» наибольшее влияние оказывают 

такие факторы, как операционная 

рентабельность и структура активов. 

Построенная точечная диаграмма с 

различными видами распределения 

случайных величин и соответствующие им 

уравнения тренда для признак-фактора 

«операционная рентабельность» 

представлены на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Распределение случайных величин для признак-фактора «операционная 

рентабельность» 
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Коэффициент детерминации R
2
 

принимает наибольшее значение при 

полиномиальном распределении. R
2
= 1, что 

отражает функциональную зависимость 

между переменными. 

Таким образом, уравнение тренда 

принимает вид, указанный в формуле (6). 

y = -2,8247x
2
 + 10,283x – 1,2841 (6) 

Прогнозные значения фактора 

«операционная рентабельность» 

отображены в таблице 3. 

Таблица 3 

Прогнозные значения фактора «операционная рентабельность» 

Год OPM Тренд 

1 6,1739 6,1742 

2 7,9824 7,9831 

3 4,1417 4,1426 

4 
 

-5,3473 

5 
 

-20,4866 

6 
 

-41,2753 

Точечная диаграмма с различными 

видами распределения случайных величин и 

соответствующие им уравнения тренда для 

признак-фактора «структура активов» 

представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Распределение случайных величин для признак-фактора «структура активов» 

Коэффициент детерминации R
2
 

принимает наибольшее значение при 

полиномиальном распределении. R
2
= 1, что 

отражает функциональную зависимость 

между переменными. 

Таким образом, уравнение тренда 

принимает вид, указанный в формуле (7). 

y = -0,2812x
2
 + 1,0384x – 0,247 (7) 

Прогнозные значения фактора «структура 

активов» отображены в таблице 4. 

Таблица 4 

Прогнозные значения фактора «структура активов» 

Год Tang Тренд 

1 0,5103 0,5102 

2 0,7053 0,7050 

3 0,3379 0,3374 

4 
 

-0,5926 

5 
 

-2,0850 

6 
 

-4,1398 

Таким образом, подставим полученные 

прогнозные значения значимых признак-

факторов в уравнение регрессии, 

представленное в формуле (2). Определим 

прогнозные значения результирующего 
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фактора «совокупный леверидж» (D/A). Результаты сведены в таблицу 5. 

Таблица 5 

Прогнозные значения результирующего фактора «совокупный леверидж» 

Год OPMпрогноз. Tangпрогноз. D/Aпрогноз. 

1 6,1742 0,5102 0,6208 

2 7,9831 0,7050 0,6234 

3 4,1426 0,3374 0,6178 

4 -5,3473 -0,5926 0,6041 

5 -20,4866 -2,0850 0,5820 

6 -41,2753 -4,1398 0,5518 

На основе построенной регрессионной 

модели, отраженной в формуле (3), было 

определено, что на показатель 

«долгосрочный леверидж» наибольшее 

влияние оказывают такие факторы, как 

рентабельность активов и темп роста. 

Построенная точечная диаграмма с 

различными видами распределения 

случайных величин и соответствующие им 

уравнения тренда для признак-фактора 

«рентабельность активов» представлены на 

рисунке 5.  

 

Рис. 5. Распределение случайных величин для признак-фактора «рентабельность 

активов» 

Коэффициент детерминации R
2
 

принимает наибольшее значение при 

полиномиальном распределении. R
2
= 1, что 

отражает функциональную зависимость 

между переменными. 

Таким образом, уравнение тренда 

принимает вид, указанный в формуле (8). 

y = 0,0379x
2
 – 0,2284x + 0,6208 (8) 

Прогнозные значения фактора 

«рентабельность активов» отображены в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Прогнозные значения фактора «рентабельность активов» 

Год ROA Тренд 

1 0,4303 0,4303 

2 0,3157 0,3156 

3 0,2770 0,2767 

4  0,3136 

5  0,4263 

6  0,6148 

Построенная точечная диаграмма с 

различными видами распределения 

случайных величин и соответствующие им 

уравнения тренда для признак-фактора 

«темп роста» представлены на рисунке 6.  
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Рис. 6. Распределение случайных величин для признак-фактора «темп роста» 

Коэффициент детерминации R
2
 

принимает наибольшее значение при 

полиномиальном распределении. R
2
= 1, что 

отражает функциональную зависимость 

между переменными. 

Таким образом, уравнение тренда 

принимает вид, указанный в формуле (9). 

y = -0,0203x
2
 – 0,0161x + 0,051 (9) 

Прогнозные значения фактора 

«рентабельность активов» отображены в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Прогнозные значения фактора «темп роста» 

Год GR Тренд 

1 0,0146 0,0146 

2 -0,0622 -0,0624 

3 -0,1796 -0,1800 

4  -0,3382 

5  -0,5370 

6  -0,7764 

Таким образом, подставим полученные 

прогнозные значения значимых признак-

факторов в уравнение регрессии, 

представленное в формуле (3). Определим 

прогнозные значения результирующего 

фактора «долгосрочный леверидж» (LTD/A). 

Результаты сведены в таблицу 8. 

Таблица 8  

Прогнозные значения результирующего фактора «долгосрочный леверидж» 

Год ROAпрогноз. GRпрогноз. LTD/Aпрогноз. 

1 0,4303 0,0146 0,2548 

2 0,3156 -0,0624 0,3233 

3 0,2767 -0,1800 0,3317 

4 0,3136 -0,3382 0,2802 

5 0,4263 -0,5370 0,1686 

6 0,6148 -0,7764 -0,0030 

На основе построенной регрессионной 

модели, отраженной в формуле (4), было 

определено, что на показатель 

«краткосрочный леверидж» наибольшее 

влияние оказывают такие факторы, как 

долговой налоговый щит и гудвилл. 

Построенная точечная диаграмма с 

различными видами распределения 

случайных величин и соответствующие им 

уравнения тренда для признак-фактора 

«долговой налоговый щит» представлены на 

рисунке 7.  
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Рис. 7. Распределение случайных величин для признак-фактора «долговой налоговый 

щит» 

Коэффициент детерминации R
2
 

принимает наибольшее значение при 

полиномиальном распределении. R
2
= 1, что 

отражает функциональную зависимость 

между переменными. 

Таким образом, уравнение тренда 

принимает вид, указанный в формуле (10). 

y = -65 767x
2
 + 197 301x – 131 534  (10) 

Прогнозные значения фактора «долговой 

налоговый щит» отображены в таблице 9. 

Таблица 9  

Прогнозные значения фактора «рентабельность активов» 

Год VTS Тренд 

1 0 0 

2 0 0 

3 -131 534 -131 534 

4  -394 602 

5  -789 204 

6 0 0 

Построенная точечная диаграмма с 

различными видами распределения 

случайных величин и соответствующие им 

уравнения тренда для признак-фактора 

«гудвилл» представлены на рисунке 8.  

 

Рис. 8. Распределение случайных величин для признак-фактора «гудвилл» 

Коэффициент детерминации R
2
 

принимает наибольшее значение при 

полиномиальном распределении. R
2
= 1, что 

отражает функциональную зависимость 

между переменными. 

Таким образом, уравнение тренда 

принимает вид, указанный в формуле (11). 

y = -6 158 184 606x
2
 + 25 070 205 090x  

– 6 158 204 606                                      (11) 
(11) 

Прогнозные значения фактора «гудвилл» 

отображены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Прогнозные значения фактора «гудвилл» 

Год GV Тренд 

1 12 753 815 878 12 753 815 878 

2 19 349 467 150 19 349 467 150 

3 13 628 749 210 13 628 749 210 

4  -4 408 337 942 

5  -34 761 794 306 

6  -77 431 619 882 

Таким образом, подставим полученные 

прогнозные значения значимых признак-

факторов в уравнение регрессии, 

представленное в формуле (4). Определим 

прогнозные значения результирующего 

фактора «краткосрочный леверидж» 

(STD/A). Результаты сведены в таблицу 11. 

Таблица 11  

Прогнозные значения результирующего фактора «краткосрочный леверидж» 

Год VTSпрогноз. GVпрогноз. STD/Aпрогноз. 

1 0 12 753 815 878 0,3660 

2 0 19 349 467 150 0,3002 

3 -131 534 13 628 749 210 0,3762 

4 -394 602 -4 408 337 942 0,5940 

5 -789 204 -34 761 794 306 0,9537 

6 0 -77 431 619 882 1,4551 

На основе построенной регрессионной 

модели, отраженной в формуле (5), было 

определено, что на показатель 

«коэффициент риска (гиринг)» наибольшее 

влияние оказывают такие факторы, как 

рентабельность активов и гудвилл. 

Построенная точечная диаграмма с 

различными видами распределения 

случайных величин и соответствующие им 

уравнения тренда для признак-фактора 

«рентабельность активов» представлены на 

рисунке 5. Уравнение тренда указано в 

формуле (8). Прогнозные значения фактора 

«рентабельность активов» отображены в 

таблице 6. 

Построенная точечная диаграмма с 

различными видами распределения 

случайных величин и соответствующие им 

уравнения тренда для признак-фактора 

«гудвилл» представлены на рисунке 8. 

Уравнение тренда представлено в формуле 

(11). Прогнозные значения фактора 

«гудвилл» отображены в таблице 10. 

Таким образом, подставим полученные 

прогнозные значения значимых признак-

факторов в уравнение регрессии, 

представленное в формуле (5). Определим 

прогнозные значения результирующего 

фактора «коэффициент риска (гиринг)» 

(D/E). Результаты сведены в таблицу 12. 

Таблица 12  

Прогнозные значения результирующего фактора «коэффициент риска (гиринг)» 

Год ROAпрогноз. GVпрогноз. D/Eпрогноз. 

1 0,4303 12 753 815 878 5,6641 

2 0,3156 19 349 467 150 -2,8196 

3 0,2767 13 628 749 210 0,3048 

4 0,3136 -4 408 337 942 15,0373 

5 0,4263 -34 761 794 306 41,3778 
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Заключение 

В данной статье построена модель 

формирования структуры капитала 

строительного предприятия на базе 

регрессионных уравнений. Большое 

внимание уделено показателям структуры 

капитала и признак-факторам, оказывающим 

на них значимое воздействие. 

Сформирована описательная статистика, 

необходимая для построения модели. 

Реализована множественная корреляция и 

регрессия исследуемых факторов. 

Изучение влияния различных факторов 

на формирование структуры капитала 

способствует качественному определению 

значений прогнозируемых показателей, 

заблаговременной оценке необходимых 

действий, в том числе и их последствий, что 

приводит к повышению эффективности 

решений принимаемых руководством 

компаний. Наряду с этим важно, чтобы 

взаимосвязь анализируемых значений 

давала возможность сравнивать как 

планируемые, так и фактические показатели 

исследований.  

Выявление и установление правильных 

взаимосвязей анализируемых значений 

позволяет  своевременно отслеживать 

появляющиеся несоответствия в 

планировании источников финансовых 

ресурсов и фактической эффективности их 

формирования. Наличие указанной 

информации позволит руководству 

компании принимать своевременные и 

эффективные меры по формированию 

структуры капитала и, соответственно, 

повышению рыночной стоимости 

строительного предприятия.  

 

 

Литература: 

1. Шевченко, А.А.  Моделирование структуры капитала инвестиционно-строительной 

деятельности / А. А. Шевченко // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №2 (2015) – 

http://naukovedenie.ru/PDF/87EVN315.pdf 

2. Шевченко, А.А. Формирование структуры капитала субъектов строительно-подрядной 

деятельности: дис. ... канд. экон. наук / А.А. Шевченко. – Ростов-на-Дону, 2014. – 166 с. 

3. Шевченко, А.А. Формирование структуры финансирования строительными компаниями 

развитых и развивающихся стран / А.А. Шевченко. – Ростов-на-Дону: Рост. гос. строит. ун-т, 

2013. – 124 С. 

 

Щёткина Алена Станиславовна – магистрант кафедры «Экономика и управление на 

предприятиях строительства и землеустройства», Южно-Уральский государственный 

университет (НИУ), г. Челябинск, Россия. 

 

Лясковская Елена Александровна – д.э.н., профессор кафедры «Экономика и управление на 

предприятиях строительства и землеустройства», Южно-Уральский государственный 

университет (НИУ), г. Челябинск, Россия. 

 

Дата поступления 28 сентября 2017 г. 

 

 

 

  



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 3 

127               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  3 

DOI: 10.14529/iimj170315 

 

MODEL OF FORMATION OF STRUCTURE OF THE CAPITAL OF THE CONSTRUCTION 

ENTERPRISE 

 

SHCHYOTKINA A.S., LYASKOVSKAYA E.A  

“South Ural State University (National Research University)”, Chelyabinsk, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to the creation of a model of the capital structure of a 

construction enterprise using the tools of correlation-regression analysis. As the key 

indicators measuring the value of the debt of the construction company, the following 

were applied: aggregate leverage, long-term leverage, short-term leverage, and the 

financial risk factor (gering). During the research of the principles of formation of the 

capital structure of construction organizations, key factors such as the size of the 

enterprise, taxation conditions, asset structure, risk, profitability, growth rates, goodwill 

were studied. To determine the predicted values of the dependent and independent factors 

of obtained regression models, the predictive extrapolation method based on the analysis 

of the forecast object dynamics in the retrospective period was used. The work was 
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