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Abstract. The article examines the nature, content and stages performances of the balanced scorecard, account-

ing activities, models of economic value added, as well as the advantages and disadvantages of these systems. It 

highlights the possibility of the integration of modern systems and methods of management accounting. The ad-

vantages of integration interaction of the balanced scorecard, accounting activities, models of economic value 

added in order to increase the efficiency of management of the organization. Based on the above analysis of the 

integration of control systems, a system of indicators to assess management levels of activity. 

Keywords: Balanced Scorecard; accounting activities; the economic value added. 

 
 

Современное развитие экономики ста-

вит новые задачи по подготовке информа-

ционной базы для принятия эффективных 

управленческих решений. В зависимости 

от уровня информационного обеспечения, 

менеджмента в управленческом учете вы-

деляют тактический и стратегический 

подход. В начале ХХI века происходит 

формирование стратегического подхода к 

планированию, учету, анализу производ-

ственной деятельности организаций.  

Для проведения стратегического под-

хода в управленческом учете применяют 

разные системы и методики управления 

деятельностью организаций, информаци-

онного обеспечения принимаемых управ-

ленческих решений (система сбалансиро-

ванных показателей, учет затрат по видам 

деятельности, экономическая добавленная 

стоимость и другие). Современные иссле-

дования показали, что применение одной 

методики или системы управления может 

дать менее эффективный результат дея-

тельности, чем интеграция вышеперечис-

ленных систем и методов.  

Большой вклад в развитие вышепере-

численных концепций внесли зарубежные 

исследователи Б. Стюарт, Д. Янг, С. Вивер, 

Г Биддл, Б. Боуэн, Р.Купер, Р. Каплан и 

Д. Нортон [2]. На современном этапе ис-

следования проведены также российскими 

экономистами М. А. Вахрушиной, 

М. И. Сидоровой, Л. И. Борисовой [1], 

О. Е. Николаевой, О. В. Алексеевой [4] и др.  

Поэтому актуально провести анализ 

результатов интеграции системы сбалан-

сированных показателей, учета затрат по 

видам деятельности, экономической до-

бавленной стоимости для проведения 

стратегического подхода к планированию, 
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учету, анализу производственной дея-

тельности организаций. 

Главная цель системы сбалансированных 

показателей заключается в переводе страте-

гии организации в конкретные задачи, пока-

затели и мероприятия деятельности. 

Сбалансированная система показате-

лей включает в себя четыре основных ас-

пекта, которые могут быть изменены в 

соответствии с особенностями деятельно-

сти и стратегии развития конкретной ор-

ганизации: «финансы», «клиенты», «биз-

нес-процессы», «обучение и рост». 

Организация, инвестируя в обучение 

персонала, тем самым улучшает внутрен-

ние бизнес-процессы. Улучшение каче-

ства бизнес-процессов ведет к росту кли-

ентов, что тем самым улучшает финансо-

вый аспект деятельности организации. 

Аспект «финансы» оценивает эконо-

мические последствия действий организа-

ции и соответствие стратегии плану раз-

вития организации. Существует три ос-

новных направления, отражающие финан-

совый аспект системы: рост выручки (rev-

enue growth), управление затратами (cost 

management), использование активов (as-

sets utilization).  

Ключевая проблема аспекта системы 

«финансы» состоит в определении целей 

исходя из финансовых ожиданий соб-

ственников и инвесторов. Поэтому ос-

новными показателями выступают при-

быль от продаж, экономическая добав-

ленная стоимость, рентабельность акти-

вов и инвестиций. 

Прежде чем установить показатели си-

стемы по аспекту «клиенты» необходимо 

охарактеризовать действующий и предпо-

лагаемый новый сегмент рынка. Клиент-

ская составляющая позволяет связать 

стратегию с ориентацией на потребителя 

и целевой рынок с целью достижения же-

лаемого результата деятельности или из-

менения бизнеса. Поэтому клиентская со-

ставляющая определяет цели относитель-

но структуры и требований клиентов для 

достижения финансовых целей. 

В коммерческих организациях необхо-

димо постоянно оценивать эффективность 

внутренних бизнес-процессов, так как они 

определяют виды деятельности, от кото-

рых зависит удовлетворение потребностей 

клиентов и достижение финансовых стра-

тегических целей для собственников ор-

ганизации. Показатели для измерения эф-

фективности бизнес-процессов должны 

отразить цепочку ценностей бизнес-

процессов от определения нужд клиентов 

до определения степени удовлетворения 

клиентов.  

Стратегические цели и показатели аспек-

та «бизнес-процессы» выступают как базо-

вые для определения целей и показателей 

аспекта «обучение и рост». Аспект «обуче-

ние и рост» включает корпоративную поли-

тику, направленную на индивидуальное и 

корпоративное совершенствование.  

Цели и задачи аспекта «обучение и 

рост» должны быть направлены на дости-

жение целей внутренних бизнес-

процессов, клиентских и финансовых це-

лей всей системы показателей.  

Аспект «бизнес-процессы» должен 

включать организационный и технологи-

ческий подходы, так как с помощью пра-

вильной организации процессов достига-

ются высокий уровень технологической 

оснащенности и высокий уровень каче-

ства продукции. Большинство российских 

компаний требуют более высокой осна-

щенности технологического процесса и 

совершенствования организационных 

процессов деятельности. 

Поэтому для российских компаний в 

условиях модернизации производства ас-

пект «бизнес-процессы» важно разделить 

на два направления: технологии и органи-

зация процессов.  

Практическое применение системы 

сбалансированных показателей показыва-

ет, что данная система, это тактическая 

система, но она также используется для 

управления стратегией организации. С 

помощью системы проверяется полнота, 

действенность и актуальность стратегии 

организации, она используется для оценки 

работы коммерческой организации.  

Согласно методу AB-costing (от ан-

глийского Activity Based Costing – ABC) 

традиционные группировки общепроиз-

водственных расходов трансформируются 

в группировку расходов по видам дея-

тельности. В рамках метода AB-costing 
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исчисляют затраты по видам деятельно-

сти, а затем по носителям затрат. Носите-

лями затрат могут быть изделия, машино-

часы, человеко-часы, время ремонта и пе-

ревозки грузов, численность персонала. 

При использовании метода AB-costing 

число ставок распределения увеличивает-

ся и повышается точность калькулирова-

ния себестоимости продукции, поскольку 

носители затрат более тесно связаны с 

продуктами и накладными расходами. 

Алгоритм применения метода AB-

costing: 

1. Бизнес организации делится на ос-

новные виды деятельности, которые свя-

заны с производством. Например: наладка 

оборудования, транспортировка материа-

лов и др.  

2. Определяются затраты (пулы затрат) 

для каждого вида деятельности. Целью дан-

ного этапа является определение расходов 

по каждому виду деятельности. Пул затрат – 

место концентрации затрат, связанных с 

определенным видом деятельности.  

Часть ресурсов может быть отнесена 

прямо на определенные виды деятельности. 

Косвенные затраты должны быть отнесены 

к определенному виду деятельности с ис-

пользованием носителей затрат, учитыва-

ющих причинно-следственную связь между 

затратами и видом деятельности.  

3. Определяются носители затрат (cost 

drivers) для каждого вида деятельности. 

Результат процесса учета будет зависеть 

от выбора носителя затрат. Например: для 

наладки оборудования – количество нала-

док, для транспортировки материалов со 

склада – количество транспортировок. 

4. Рассчитывается ставка носителя за-

трат для каждого пула затрат делением пу-

ла затрат на количество носителей затрат.  

5. Применение ставки носителя затрат 

к продуктам (объектам затрат). Для этого 

стоимость единицы носителя затрат 

умножается на их количество по тем ви-

дам деятельности, выполнение которых 

необходимо для изготовления продукции. 

АВС-информацию можно использо-

вать как для текущего управления, так и 

для стратегических решений. На уровне 

тактического управления эту информацию 

можно использовать для формирования 

рекомендаций по увеличению прибыли и 

повышению эффективности деятельности 

организации. На стратегическом уровне – 

как помощь в принятии решений относи-

тельно реорганизации предприятия, изме-

нения ассортимента продукции и услуг, 

выхода на новые рынки. АВС-

информация даёт возможность принять 

решение, как перераспределить ресурсы с 

максимальной выгодой, позволяет вы-

явить те факторы (качество, обслужива-

ние, снижение стоимости, уменьшение 

трудоёмкости), которые имеют наиболь-

шее значение. 

Основная проблема применения 

«АВС-костинга» на практике – значитель-

ное усложнение учета затрат и повышение 

трудоемкости калькулирования. Но дан-

ная система обладает следующими пре-

имуществами:  

1. Более точное калькулирование себе-

стоимости единицы продукции в случае 

значительного удельного веса косвенных 

расходов. 

2. Обосновывает управленческие ре-

шения по ценообразованию, выбору про-

изводственной программы и др. 

3. Обеспечивает исчисление себестои-

мости бизнес-процессов как новых объек-

тов калькулирования. 

4. Формирует информационную базу 

внутрифирменного управления, способ-

ствует оптимизации бизнес-процессов. 

5. Объективная оценка деятельности 

сегментов, эффективная мотивация. 

6. Обеспечивает информацией страте-

гический учет, использующий полную се-

бестоимость. 

Таким образом, управление затратами 

в разрезе отдельных операций, а не про-

дуктов и подразделений, дает новые воз-

можности для эффективного планирова-

ния и контроля затрат. 

Экономическая добавленная стои-

мость (Economic Value Added, EVA) – это 

показатель, с помощью которого измеря-

ется прибыль компании, он используется 

для контроля процесса создания стоимо-

сти бизнеса. Концепция стоимости ком-

пании направлена на то, чтобы оценить 

стоимость компании, а также на принятие 



Ekonomické trendy   № 1   2016   

 12 
 

эффективных управленческих решений по 

поводу деятельности компании. 

В модели экономической добавленной 

стоимости предполагается, что стоимость 

компании равна величине инвестирован-

ного капитала плюс надбавка (приведен-

ная стоимость). Мерилом стоимости ком-

пании за определенный период времени 

служит экономическая добавленная стои-

мость, которая определяется как разность 

прибыли после налогообложения и платы 

за капитал.  

Компания, которая максимизирует 

свою экономическую добавленную стои-

мость за определенный период времени, 

повышает свою стоимость. Собственники 

могут использовать данный показатель 

для определения доходности инвестиций, 

вложенных в организацию, и для приня-

тия решения об эффективности дальней-

шего инвестирования в компанию. 

Если значение EVA является положи-

тельным, это означает, что менеджеры 

увеличили стоимость вложенного капитала 

и собственники могут осуществлять даль-

нейшее инвестирование деятельности. От-

рицательное значение EVA свидетельству-

ет о том, что стоимость капитала, получен-

ного от инвесторов, превысила прибыль 

компании, и инвестиции неэффективны 

для собственника. Собственники теряют 

вложенный капитал за счет потери доход-

ности инвестиций. Нулевое значение EVA 

показывает собственнику, что он имеет 

равный доход по сравнению с другими ва-

риантами инвестиций, и он может исполь-

зовать другие показатели для оценки инве-

стиций в данную компанию. 

Показатель EVA позволяет менедже-

рам стимулировать инвестиции собствен-

ников в компании путем увеличения зна-

чения EVA. Исходя из формулы, рост зна-

чения EVA возможен при проведении 

следующих процедур: 

 увеличение прибыли при постоянном 

размере капитала, 

 уменьшение капитала при сохранении 

уровня прибыли, 

 уменьшения расходов на привлечение 

капитала. 

Увеличение прибыли при постоянном 

размере капитала возможно путем увели-

чения объемов продаж или снижения за-

трат, освоения новых конкурентных видов 

продукции, оптимизации производствен-

ной программы, освоения новых сегмен-

тов рынка. Уменьшение капитала при со-

хранении уровня прибыли возможно пу-

тем ликвидации неприбыльных сегментов 

деятельности, оптимизации капитала, со-

кращения затрат капитала. 

При внедрении концепции стоимости 

необходимо разработать систему факто-

ров стоимости, в которой фактор стоимо-

сти будет увязан с производственными 

показателями деятельности.  

Факторы стоимости можно разделить 

на три уровня: 

1. Общий уровень, где прибыль в со-

четании с показателями инвестированного 

капитала служит основой для расчета рен-

табельности инвестиций. 

2. Уровень бизнес-единиц (прибыль, 

доходы). 

3. Низовой уровень (выручка на 1 за-

каз, доход, затраты, загруженность произ-

водственных мощностей, сроки сбора де-

биторской задолженности и погашения 

кредиторской задолженности). 

Для того чтобы стратегия была 

направлена на максимизацию стоимости, 

необходимо выработать долгосрочные и 

краткосрочные целевые нормативы для 

перевода стратегии на язык конкретных 

мер. Менеджеры низшего звена не могут 

непосредственно воздействовать на эко-

номическую добавленную стоимость, по-

этому данный показатель разлагается на 

определенные нормативы производствен-

ной деятельности. 

Основные преимущества модели эко-

номической добавленной стоимости: 

1. Увеличение экономической добав-

ленной стоимости означает улучшение 

доходов акционеров. 

2. Использование экономической до-

бавленной стоимости облегчает процесс 

улучшения результатов деятельности. 

3. Экономическая добавленная стои-

мость дает возможность для организации 

качественного учета и анализа.  

Недостатками модели экономической 

добавленной стоимости являются то, что 

экономическая добавленная стоимость не 
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учитывает дисконтирование денежных по-

токов, особенности финансово-

хозяйственной деятельности, размера ком-

паний, не отражает проблемы и причины 

узких мест деятельности компаний. Напри-

мер, капиталоемкие проекты могут прино-

сить убытки в начале освоения проекта, но 

через ряд лет доходы могут существенно 

возрасти. Эти процессы требуют опреде-

ленной коррекции оценки деятельности.  

Интеграция системы сбалансирован-

ных показателей с другими методами 

управленческого учета способствует по-

вышению эффективности деятельности 

организации. Для достижения поставлен-

ных целей организация может использо-

вать целый ряд технологий. 

Так при интеграции системы сбалан-

сированных показателей с моделью эко-

номической добавленной стоимости, мо-

дель экономической добавленной стоимо-

сти дает возможность сформулировать 

стратегические цели в рамках финансово-

го аспекта и разработать показатели дея-

тельности. В свою очередь, система сба-

лансированных показателей дополняет 

модель экономической добавленной сто-

имости, поскольку позволяет учесть не 

только финансовые, но и другие аспекты 

деятельности.  

При интеграции системы сбалансиро-

ванных показателей с учетом по видам 

деятельности, учет по видам деятельно-

сти позволяет более четко управлять за-

тратами и определять конкретные значе-

ния показателей. При такой интеграции 

система сбалансированных показателей 

позволяет связать оперативную деятель-

ность со стратегическими целями и мис-

сией организации.  

При интеграции учета по видам дея-

тельности с моделью экономической до-

бавленной стоимости, модель экономиче-

ской добавленной стоимости позволяет 

проводить процесс управления затратами 

целенаправленно с учетом стратегических 

целей и задач развития бизнеса. При такой 

интеграции учет по видам деятельности 

позволяет более четко управлять затрата-

ми, способствует процессу управления 

стоимостью. 

Для успешного функционирования си-

стемы сбалансированных показателей 

должна быть тщательно продумана систе-

ма учета и планирования. Следовательно, 

система сбалансированных показателей 

должна быть непрерывно связана с такими 

технологиями, как бюджетирование, ана-

лиз отклонений, система «стандарт-кост». 

На стадии установления показателей в 

рамках каждого аспекта деятельности сов-

местно с системой сбалансированных по-

казателей могут быть использованы ком-

плексное управление качеством и др. 

На основе анализа интеграции выше-

перечисленных систем управления разра-

ботана система показателей для оценки 

деятельности по уровням управления 

(таблица 1).  

Предложенная система разбивает пока-

затели на группы: стратегические и опера-

тивные. Стратегические показатели 

направлены на выполнение стратегических 

целей организации, рассчитанных на 4–5 

лет. Эти показатели характеризуют долго-

срочную перспективу организации, ее 

сильные и слабые стороны, риски. Опера-

тивные показатели отражают оперативные 

процессы управления деятельностью орга-

низации и структурных подразделений.  
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Таблица 1 

Пример разделения системы показателей оценки деятельности по уровням 

 
Аспект дея-

тельности 

Показатели оценки эффективности 

Стратегический уровень Оперативный уровень 

Организация Подразделение 

1. Финансовый 

аспект 

1. Валовая прибыль,  

2. Рентабельность инвести-

рованного капитала,  

3. Рентабельность основной 

деятельности,  

4. Поток денежных средств, 

5. Экономическая добав-

ленная стоимость. 

1. Валовая прибыль,  

2. Маржинальный доход, 

3. Рентабельность активов, 

4. Рентабельность продукции. 

1. Маржинальный и по-

лумаржинальный доход 

сегмента, 

2. Рентабельность активов 

сегмента, 

3. Рентабельность про-

дукции сегмента. 

2. Клиентский 

аспект 

1. Доля рынка организации 

в процентах,  

2. Рост числа клиентов или 

сделок,  

3. Объем продаж по клиен-

там,  

4. Количество рекламаций 

от клиентов. 

1. Рост числа клиентов или 

сделок,  

2. Объем продаж по кли-

ентам,  

3. Количество рекламаций, 

жалоб, поступивших от 

клиентов. 

1. Объем продаж по кли-

ентам,  

2. Количество реклама-

ций, жалоб, поступивших 

от клиентов. 

Продолжение таблицы 1 

3. Аспект «биз-

нес-процессы» 

направление 

«технологии» 

1. Себестоимость,  

2. Структура себестоимости 

по видам затрат,  

3. Материалоемкость,  

4. Трудоемкость. 

1. Себестоимость продукта,  

2. Структура себестоимости,  

3. Длительность производ-

ственного цикла,  

4. Процент брака,  

5.Материалоемкость,  

6. Трудоемкость. 

1. Переменные затраты, 

2. Постоянные расходы, 

3. Длительность произ-

водственного цикла,  

4. Процент забракованных 

изделий. 

4. Аспект «биз-

нес-процессы» 

направление 

«организация 

процессов» 

1. Рентабельность данного 

сегмента рынка,  

2. Сумма выручки нового 

продукта,  

3. Фондоемкость,  

4. Производительность,  

5. Себестоимость продукта.  

 

1. Рентабельность видов 

продукции, 

2. Сумма выручки нового 

продукта, 

3. Ритмичность производ-

ства,  

4. Коэффициент загрузки 

оборудования,  

5. Фондоемкость,  

6.Оборачиваемость запасов,  

7.Производительность,  

8.Себестоимость,  

9. Объем незавершенного 

производства. 

1. Рентабельность видов 

продукции, 

2. Сумма выручки нового 

продукта, 

3. Ритмичность производ-

ства,  

4. Коэффициент загрузки 

оборудования, 

5.Производительность 

труда, 

6. Расходы, 

8. Потери времени,  

9. Процент брака,  

10. Объем незавершенно-

го производства. 

5. Аспект «обу-

чение и рост» 

1. Производительность тру-

да,  

2. Процент высококвалифи-

цированного персонала,  

3. Удовлетворенность уров-

нем ИТ-поддержки. 

1.Производительность 

труда,  

2. Трудоемкость продукции,  

3. Текучесть кадров,  

4. Количество принятых 

работников по отношению 

к количеству претендентов. 

1.Производительность 

труда.  
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Для того чтобы разделить предло-

женные показатели на два уровня, необ-

ходимо изучить способы воздействия на 

показатели посредством принятия стра-

тегических и оперативных управленче-

ских решений.  

Показатели верхнего уровня отражают 

общие процессы в сфере управления. По-

казатели второго уровня отражают биз-

нес-процессы организации, которые могут 

быть также поделены на два подуровня: 

 организация в целом, 

 структурные подразделения. 

Показатели первого и второго уровня 

взаимосвязаны между собой и могут дуб-

лироваться на разных уровнях управле-

ния, для них могут устанавливаться нор-

мативные значения или предельный ин-

тервал допустимых значений с целью 

контроля и мониторинга деятельности. 

Предложенная система показателей 

оценки деятельности организаций дает 

показатели для стратегического и опера-

тивного уровня управления, а также раз-

деление показателей оперативного уровня 

на подуровни организации и структурного 

подразделения.  

Для того чтобы эффективно работала 

предложенная система показателей для 

оперативных целей учета, планирования, 

контроля и мониторинга необходим опе-

ративный анализ на уровне организации и 

структурных подразделений. 

Таким образом, на современном этапе 

развития экономики интеграция системы 

сбалансированных показателей с учетом 

по видам деятельности, моделью эконо-

мической добавленной стоимости позво-

ляет соединить стратегические, тактиче-

ские цели и задачи развития бизнеса, а 

также управлять затратами, более эффек-

тивно использовать активы, сохранить ка-

питал, повысить производительность тру-

да и улучшить качество обслуживания 

клиентов. Интеграция вышеперечислен-

ных систем позволяет получить синерге-

тический эффект при принятии управлен-

ческих решений не только на уровне ор-

ганизации, но и на уровне структурных 

подразделений, бизнес-процессов.  
 

Библиографический список 

 

1. Вахрушина М. А. Сидорова М. И., Борисова 

Л. И. Стратегический управленческий учет : 

полный курс МВА. – М. : Рид Групп, 2011. 

2. Каплан Р., Нортон Д. Система сбалансирован-

ных показателей : от стратегии к действию. – 

М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. 

3. Кокинс Г., Страттон А., Хелблинг Дж. Учеб-

ник по методологии функционального учета 

затрат. Activity-based costing. – М. : ВИП Ана-

тех, 2000. 

4. Николаева О. Е., Алексеева О. В. Стратегиче-

ский управленческий учет. – М. : Издательство 

ЛКИ, 2008. 

5. Романчин С. В. Система управленческого уче-

та добавочной стоимости // Управленческий 

учет. – 2011. – № 7. 

 

Bibliograficheskij spisok 

 

1. Vahrushina M. A. Sidorova M. I., Borisova L. I. 

Strategicheskij upravlencheskij uchet : polnyj 

kurs MVA. – M. : Rid Grupp, 2011. 

2. Kaplan R., Norton D. Sistema sbalansirovannyh 

pokazatelej : ot stra-tegii k dejstviju. – M. : ZAO 

«Olimp-Biznes», 2008. 

3. Kokins G., Stratton A., Helbling Dzh. Uchebnik 

po metodologii funk-cional'nogo ucheta zatrat. 

Activity-based costing. – M. : VIP Anateh, 2000. 

4. Nikolaeva O. E., Alekseeva O. V. Strategicheskij 

upravlencheskij uchet. – M. : Izdatel'stvo LKI, 

2008. 

5. Romanchin S. V. Sistema upravlencheskogo 

ucheta dobavochnoj stoimosti // Upravlencheskij 

uchet. – 2011. – № 7. 

 

© Vakhrusheva O. B., 2016 

 



Ekonomické trendy   № 1   2016   

 16 
 

 

UDC 657.1 

 

TOPICAL ISSUES OF ASSIGNMENT  

OF THE RIGHT TO CLAIM RECEIVABLES  

 
N. V. Galaktionova Candidate of Economic Sciences, 

 assistant professor, 

Khabarovsk State University of Economics  

and Law, Khabarovsk, Russia  
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An organization can sell and get cash for 

the unpaid debt. In the case of conclusion of 

such a contract, it will be called a concession 

rights (claims) or processes. Contractor who 

buys the debt named “assignee” and the sell-

er named “assignor”. Such an agreement 

does not require registration. However, if the 

contract is for the assignment of the debt as-

sociated with the long-term lease of real es-

tate, according to claim 2 st.389 Civil Code 

of the Russian Federation it is subject to state 

registration [1] .Before the debts to de soled, 

it is necessary to carefully analyze the condi-

tions of the contract of assignment. 

First of all? It is necessary to pay attention 

to the following moments. The assignor 

should pass to the assignee the original docu-

ments confirming the debt by the buyer. Such 

documents may be acts of reconciliation, sup-

ply agreements. In case of non obtaining of 

the above documents, the new lender may 

terminate the contract of assignment and de-

mand the return of these funds [6]. 

The new lender may request the originals 

of the documents, but, in our opinion, it is 

risky for the seller of the debt. This is due to 

the fact that the seller will not have the origi-

nals of the documents while the auditing by 

the tax authorities. 

Based on the recommendations of the of-

ficials, the assignee can be transmitted copies 

of the documents, certified by the director. In 

the case of a dispute with the debtor originals 

should be provided [5]. 

The contract of assignment must contain 

clear information about the kind of debt and 

the period of debt: specify the number and 

subject of the contract, the amount of debt. 

Otherwise, there is a chance that the judge 

may consider such contract null and void [3]. 

 Seller shall not negotiate the sale of the 

debt with the debtor, however, obliged to in-

form him. Not knowing that debt is sold, the 

customer can transfer money to the original 

creditor. In that case, it is considered that he 

has fulfilled his obligations (Clause 3 st.382, 

Civil Code) [1] .If notice send the new credi-

tor, the debtor has the right to demand docu-

ments proving the concession, such as the act 

of acceptance. In it’s absence, the debtor has 

the right not to transfer money to the new 

creditor. 

A very important point is to specify in the 

contract of cession the amount and terms of 

payment to the supplier by the new lender. In 

the absence of such information, the tax au-

thorities may consider the contract of cession 

to be the gratuitous, and it will lead to the 

fact that this amount will not appear in the 
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original creditor as a "tax" expenses. In fact, 

according to claim 16 st.270, Tax Code, ex-

penses for compensation transactions are not 

included in the calculation of income tax. 

If the first lender inferiors claim arising 

from the contract of sale of goods (works, 

services), subject to VAT, the tax base is de-

termined by the rules of art. 155 of the Tax 

Code. It does not matter when they are im-

plemented. 

According to the art. 155 of the Tax 

Code, the first lender, who lost the right to 

claim, pay VAT only from the sum of the 

income exceeding, obtained by assignment, 

on the size of the assigned monetary claim. 

Thus, the first creditor have to pay the 

VAT only if he was lucky to sell receivables 

at a price exceeding the amount of the debt 

itself (what happens seldom enough). 

In order to fulfill the obligation to pay 

VAT at the assignment of the claim, the orig-

inal lender shall: 

1) determine the tax base; 

2) determine the VAT rate; 

3) calculate the amount of tax; 

4) put the invoice; 

5) fill in the declaration. 

If the first lender sells receivables with a 

loss, the tax base for the assignment will be 

zero and VAT at the time of assignment does 

not need to pay. 

For example, the organization of an "X" 

on the basis of the supply contract in Sep-

tember 2015 shipped to the address of the 

organization "Y" products in the amount of 

354,000 rubles. (Including VAT -54 000 

rub.). In February 2016 the organization "X" 

and "Z" have signed an agreement on as-

signment of the contract delivery require-

ments, according to which the organization 

"Z" acquired the company "X" to the right to 

claim for the "Y" organization for 280 000 

rubles. 

In this situation, receivables in the amount 

of 354 thousand rubles. sold for 280 000 rbl. 

That is why in February 2016 (when the as-

signment of debt), the organization "X" under 

no obligation to pay VAT to the budget. 

VAT, calculated with the assignment of 

rights by the original creditor is payable (as 

part of the total tax amount for a tax period) 

in a general manner: in equal parts not later 

than the 25th day of each of the three months 

following the expiration of the tax period [2]. 

This VAT payment period introduced 

from 1 January 2015 [4]. 

Thus, the above is aimed at increasing the 

efficiency of the company as a whole. 
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Abstract. The increasing competition and the need for sustainable and flourishing business development require 

that the economic analysis techniques be improved. Techniques are an essential element of analytical technology 

and therefore they have a direct impact on its efficiency. In this regard, it can be said that improving the tech-

niques of economic analysis would contribute to increasing the efficiency of analytical technology. This paper 

focuses on the possibilities for improving one of the methods of preparing complex assessments – the taxono-

metric method, which is used in studying multifaceted objects of analysis. An approach analogous to the method 

offered in this study can be used to improve other methods of preparing complex assessments. The purpose is to 

offer improvements, which will extend the cognitive possibilities of this method. The results of implementing it 

can be used to develop options of managerial decisions. 
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В современных рыночных условиях 

менеджерские команды непрерывно стре-

мятся к оптимизации видов бизнес-

деятельности и повышению качества об-

служивания клиентов (оптовиков, рознич-

ных торговцев и конечных клиентов). 

Этого нельзя добиться без углубленного и 

целенаправленного использования эконо-

мического анализа, причем особенно важ-

ную роль имеет применение подходящего 

технического инструментария. Выбор 

адекватных техник анализа оказывает 

непосредственное влияние на полезность 

аналитического продукта. Этот выбор 

предопределяется целями анализа, среди 

которых приоритетными являются: выяв-

ление сильных и слабых сторон бизнес-

организаций; составление рейтинговых 

оценок предприятий; установление дина-

мики определенного объекта исследова-

ния по отношению к базисному отчетному 

периоду; определение степени выполне-

ния запланированных оптимизационных 

задач; установление причин текущего со-

стояния бизнес-систем. 

Посредством методов составления 

комплексных оценок ставим перед собой 

цель определить общее состояние опреде-

ленной бизнес-системы
1
 (ее сильные и 

слабые стороны). Их преимущество за-

ключается в возможности осуществления 

сравнительного анализа по множеству по-

казателей, различающихся использован-

ными измерителями и способом интер-

претации при одинаковом направлении 

изменения. В эту группу входят: таксоно-

метрический метод; метод сумм; метод 

геометрических средних; метод коэффи-

циентов и метод расстояний [1, с. 141–

                                                 
1
 Под „бизнес-системой” понимаем систему видов 

деятельности. В разработке исследуются системы 

поставки и реализации продукции пяти производ-

ственных предприятий. 
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147]. Их можно применять в отдельности 

или совместно, в качестве взаимно допол-

няющихся. Они используются преимуще-

ственно при сравнении структурных зве-

ньев одного предприятия или при сопо-

ставлении финансовых показателей не-

скольких предприятий определенной от-

расли. Сравнения можно проводить на ба-

зе абсолютных и относительных показа-

телей, однако большая тяжесть придается 

рейтингам, составленным с помощью от-

носительных показателей [3, с. 408]. 

Один из наиболее часто используемых 

методов – это таксонометрический метод 

[3, с. 50–51]. В последующем изложении 

таксонометрический метод представлен 

более подробно, делаются также предло-

жения относительно его усовершенство-

вания. Они включены как новый (пятый) 

этап в его алгоритм. Аналитические про-

цедуры осуществляются в следующем 

технологическом порядке: 

1. Составляется матрица „Х”, в кото-

рой n количество предприятий участвуют 

с m количеством показателей. 

2. Матрица „Х” заменяется матрицей 

„Z”. 

3. Формируются данные о несуще-

ствующем эталонном предприятии, под-

бирая оптимальные результаты предприя-

тий по каждому показателю в отдельно-

сти. 

4. Производятся дополнительные вы-

числения по методу наименьших квадра-

тов. 

Самую высокую рейтинговую оценку 

получает предприятие, которое на мини-

мальном расстоянии от эталонного пред-

приятия. Этот метод дает возможность 

определить отдаленность исследуемой 

бизнес-системы от ее идеального состоя-

ния в количественном отношении. 

5. Разработка шкалы расстояний (но-

вый этап). 

Независимо от изложенных преиму-

ществ, таксонометрический метод не ли-

шен недостатков. Посредством расстоя-

ния каждого из рассматриваемых пред-

приятий до эталонного предприятия мож-

но было бы ответить на два вопроса: во-

первых, какова отдаленность каждого 

предприятия до эталонного предприятия 

(до идеального состояния); во-вторых, ка-

ково расстояние между отдельными пред-

приятиями. Таксонометрический метод, 

однако, не дает ответа на другие важные 

вопросы: 

 Каково расстояние до самого неблаго-

приятного состояния бизнес-системы? 

 Каким образом необходимо классифи-

цировать все эти расстояния в каче-

ственном отношении? 

Чтобы найти ответ на первый вопрос, 

прежде всего, необходимо определить са-

мое неблагоприятное возможное состоя-

ние исследуемой системы видов деятель-

ности. В этих целях по аналогу эталонно-

го предприятия нужно определить пред-

приятие-аутсайдер, если такое не суще-

ствует. Для его формирования следует 

включить самые негативные результаты 

предприятий по каждому показателю в 

отдельности. При этом условии уже мож-

но будет вычислить и расстояние до само-

го неблагоприятного состояния (предпри-

ятия-аутсайдера) бизнес-системы. 

В поиске ответа на второй вопрос раз-

работана шкала расстояний, посред-

ством которой получается более конкрет-

ная информация об исследуемых бизнес-

системах. В зависимости от расстояний 

каждого предприятия от эталонного пред-

приятия и их позиционировании на шкале, 

составляются не только рейтинговые, но и 

качественные оценки. Предлагаемая шка-

ла пятиступенчатая – с двумя позитивны-

ми, одним нейтральным и двумя негатив-

ными интервалами. В связи с этим, каж-

дое предприятие может получить одну из 

пяти возможных оценок. Оценка благо-

приятна в первых двух интервалах, где 

степень отдаленности приближается к 

минимуму. Среднюю оценку получают 

предприятия с умеренной отдаленностью 

от идеального состояния. Оценка небла-

гоприятна в последних двух интервалах, 

характеризующихся максимальной отда-

ленностью от эталонного предприятия 

(соответственно минимальной отдаленно-

стью от предприятия-аутсайдера). Пред-

ложенная шкала расстояний имеет уни-

версальный характер, т. е. она может 

найти применение при разработке рейтин-

говых оценок в различных направлениях, 
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например, при анализе финансового со-

стояния. В конкретном исследовании 

она использована в качестве базы для 

создания двух шкал – для анализа и 

оценки экономической эффективности 

и удовлетворенности клиентов. 
Разработка шкалы расстояний протека-

ет в следующем технологическом порядке: 

а) определение начальной точки шка-

лы – она всегда ноль ( 0min ). Это пред-

определяется минимальной вероятностью 

существования предприятия с оптималь-

ными уровнями всех показателей (воз-

можно, чтобы эталонное предприятие бы-

ло реальной бизнес-организацией); 

б) фиксирование конечной точки шка-

лы – определяется в зависимости от дан-

ных предприятия–аутсайдера. Подбира-

ются самые неблагоприятные результаты 

предприятий по каждому показателю в 

отдельности. Производятся дополнитель-

ные вычисления по методу наименьших 

квадратов, и устанавливается расстояние 

от предприятия–аутсайдера до эталонного 

предприятия ( aРmax ); 

в) вычисление размера интервала шка-

лы (И). Получается путем отнесения рас-

стояния от предприятия–аутсайдера до 

эталонного предприятия к числу интерва-

лов: 
55

max aР
И ; 

г) позиционирование промежуточных 

точек (Мт) на шкале: ИМт1 ; 

ИМт 22 ; ИМт 33 ; ИМт 44 . 

Разработанная шкала, позиции пред-

приятий и соответствующие оценки для 

каждого из ее интервалов представлены 

на рисунке 1. 

Результаты анализа можно использо-

вать в качестве основания для принятия 

конкретных действий, например: сокра-

щение расходов, чей уровень превышает 

определенные критерии; освобождение от 

активов, которые не используются доста-

точно эффективно; улучшение организа-

ции осуществляемых видов деятельности; 

обучение персонала; осуществление сов-

местных деятельностей с бизнес-

партнерами; проведение других видов де-

ятельности, направленных на усовершен-

ствование предприятия. 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Шкала расстояний 
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Выбор подходящих критериев являет-

ся существенной проблемой при осу-

ществлении анализа посредством методов 

комплексной оценки. Наблюдения Д. Да-

наилова показывают, что при анализе фи-

нансовых показателей большинство пред-

приятий ставят перед собой цель превы-

сить средние отраслевые уровни – и это 

становится их традиционной практикой. 

Согласно его мнению, правильный подход 

заключается в сравнении полученных ре-

зультатов с результатами ведущих бизнес-

организаций в исследуемом секторе [2, с. 

40]. Аналогичный способ рассуждения 

применим и по отношению к другим объ-

ектам экономического анализа, в том чис-

ле и при анализе поставки и реализации 

продукции. Более важно то, чтобы мене-

джерская команда сопоставляла свою соб-

ственную активность с достижениями от-

раслевых лидеров или основных конку-

рентов. Таким образом, на предприятиях 

повышается мотивация для устойчивого и 

просперирующего развития бизнеса. 

Усовершенствованный аналитический 

инструментарий апробирован данными 

пяти предприятий – производителей од-

нородной продукции. Исследованы их си-

стемы поставки и реализации продукции
2
, 

которые являются основным компонентом 

сбытовой политики производственного 

предприятия. Поставка и реализация про-

дукции – это виды деятельности, непо-

средственно связанные с обслуживанием 

клиентов и степенью их удовлетворенно-

сти. На основании того факта, что высо-

кое качество обслуживания может обес-

печить конкурентное преимущество, сле-

довало бы исследовать поставку и реали-

зацию продукции системно и углубленно, 

с целью их своевременного улучшения. 

Профессор М. Рибов, однако, считает, 

что „в том случае, когда ставится как са-

моцель, задача повышения качества мо-

                                                 
2 К системе поставки и реализации продукции от-

носятся виды деятельности по транспортировке 

продукции, управлению запасами продукции, 

управлению складским хозяйством, другие виды 

деятельности, связанные с удовлетворением тре-

бований клиентов, в том числе с получением, об-

работкой и осуществлением заявок при минимиза-

ции сроков поставки. 

жет привести к значительному увеличе-

нию расходов, не добиваясь какого-либо 

осязаемого успеха” [7, с. 108]. Разделяя 

последнюю точку зрения, необходимо 

сделать заключение, что достижение вы-

сокой степени удовлетворенности клиен-

тов нельзя рассматривать в отрыве от во-

просов, связанных с экономическими ин-

тересами производителей. Недооценка 

экономической эффективности создает 

условия ухудшения бизнес-результатов 

производственных предприятий. 

Подобное детальное изучение постав-

ки и реализации продукции возможно при 

наличии подходящего аналитического ин-

струментария, который должен давать 

представление одновременно об удовле-

творенности клиентов и о достигнутой 

экономической эффективности. Следуя 

этой логике, применяется алгоритм таксо-

нометрического метода: 

Этап 1. Составление матрицы „Х”. 

Несомненно, компетентное управление 

расходами на поставку и реализацию про-

дукции оказывает благоприятное влияние 

на производственное предприятие в це-

лом. Существенную роль в этом направ-

лении имеет экономический анализ, по-

средством которого можно исследовать 

произведенные расходы. Несмотря на то, 

что в большинстве случаев основной це-

лью поставки и реализации продукции 

считается выбор подходящего места и 

удобного времени для клиентов с мини-

мальными расходами, Ф. Котлер утвер-

ждает, что это не является достаточно хо-

рошей отправной точкой для практиче-

ской деятельности, потому что невозмож-

но улучшить обслуживание и параллельно 

с этим минимизировать расходы [5, 

с. 198], т.е. более высокая удовлетворен-

ность клиентов предполагает и повыше-

ние расходов. По его словам, необходимо 

стремиться одновременно к удовлетворе-

нию требований клиентов и к прибыли [5, 

с. 195]. 

Учитывая тот факт, что реализация 

прибыли - одна из основных целей фир-

менного менеджмента, поддерживается 

точка зрения, что расходы на поставку и 

реализацию необходимо увязать с финан-

совыми результатами. Кроме того эти рас-
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ходы следует отнести и к выручке от про-

даж продукции. Таким образом возможно 

установить своевременно некоторые нега-

тивные изменения, как например, миними-

зированную абсолютную сумму расходов 

на поставку и реализацию продукции при 

опережающем темпе уменьшения выручки 

от продаж продукции. Анализ будет в зна-

чительной мере исчерпывающим, если 

включить и показатель, учитывающий эф-

фективность активов, используемых при 

поставке и реализации продукции, т.к. он 

предоставляет информацию и о деловой 

активности предприятия. 

Необходимо применить систему по-

казателей анализа и оценки поставки и 

реализации продукции, уделяя подобаю-

щее место точке зрения клиентов. Для до-

стижения этой цели является подходящим 

включить в систему не только показатели, 

учитывающие расходы, доходы, финансо-

вые результаты и активы, но и такие, ко-

торые дают представление об удовлетво-

ренности клиентов, особенно тогда, когда 

упущенные пользы нельзя представить в 

стоимостном выражении. Принимая во 

внимание эти соображения, использованы 

существующие показатели, адаптирован-

ные и доведенные до полного развития 

для нужд анализа поставки и реализации 

продукции, которые обособлены в две 

группы. 

Первая группа показателей отража-

ет экономическую эффективность, до-

стигнутую при поставке и реализации 

продукции. Эта группа включает показа-

тели эффективности расходов и эффек-

тивности активов (Еа). Эффективность 

расходов, со своей стороны, выражается 

посредством уровня произведенных рас-

ходов (р) и рентабельности расходов (Рб). 

Основной причиной использовать показа-

тели этой группы является возможность, 

которую они предоставляют для сопо-

ставления осуществленных расходов или 

использованных активов с полученными 

выгодами. 

Вторая группа показателей харак-

теризует удовлетворенность клиентов. 

В группу включаются следующие показа-

тели: удельный вес заказов с рекламация-

ми (Од), удельный вес расходов, связан-

ных с ухудшенным обслуживанием кли-

ентов (Одр), период выполнения заказов 

(Вр) и период сбора дебиторской задол-

женности (Пвз). Посредством удельного 

веса заказов с рекламациями устанавлива-

ется, какая часть заказов не выполнена 

согласно требованиям клиентов. Удель-

ный вес расходов, связанных с ухудшени-

ем обслуживания, дает представление о 

процентном отношении между размером 

расходов на повторное выполнение зака-

зов и устранение неточностей и общим 

размером расходов на поставку и реализа-

цию продукции. Уменьшение среднего 

периода выполнения одного заказа явля-

ется предпосылкой повышения удовле-

творенности клиентов. Последний показа-

тель в этой группе отражает способность 

предприятия собирать свою дебиторскую 

задолженность, обеспечивая непрерыв-

ность бизнеса, а также и обслуживания 

клиентов. 

Систему показателей анализа поставки 

и реализации продукции можно предста-

вить в схематическом виде (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Система показателей двухаспектного анализа 

поставки и реализации продукции 

 
 

 

где: 

р – уровень расходов на поставку и ре-

ализацию продукции; 

Р – абсолютная сумма расходов на по-

ставку и реализацию продукции; 

НППр – нетто-доходы от продаж про-

дукции; 

Рб – рентабельность расходов на по-

ставку и реализацию продукции; 

НПч – нетто-финансовый результат; 

Еа – эффективность активов, исполь-

зуемых при поставке и реализации про-

дукции; 

А – среднегодовой стоимостный раз-

мер активов, используемых при поставке 

и реализации продукции; 

Од – удельный вес заказов с реклама-

циями; 

Брр – число заказов с рекламациями 

из-за опоздания, невыполнения заказов 

или несоблюдения требований клиентов; 

Брп – общее число заказов; 

Одр – удельный вес расходов, возни-

кающих в результате ухудшения обслу-

живания клиентов; 

Рвл – расходы, возникающие в резуль-

тате ухудшения обслуживания клиентов; 

Вр – усредненный период выполнения 

одного заказа в днях; 

Ст – структурные доли заказов в зави-

симости от количества дней, необходи-

мых для выполнения одного заказа; 

Дп – количество дней, необходимых 

для выполнения одного заказа; 

Пвз – период сбора дебиторской за-

долженности в днях; 

Вз – среднегодовой размер дебитор-

ской задолженности клиентов; 

Д – дни исследуемого периода. 

Представленная система показателей 

дает возможность получить информацию 

о соотношении между экономической эф-

фективностью и удовлетворенностью 

клиентов при осуществлении поставки и 

реализации продукции. 

Стоимости показателей получены по-

сле обработки данных в абсолютном вы-

ражении и представлены в матрице „Х” 

(см. табл. 1 – от колонки 1 до колонки 5), 

в которой все пять предприятий участву-

ют тремя показателями экономической 

эффективности и четырьмя показателями 

удовлетворенности клиентов. Средние ве-

личины ( х ) и средние квадратичные от-
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клонения ( ) показателей вычислены в 

колонках 6 и 7 таблицы 1. 

Этап 2. Замена матрицы „Х” матрицей 

„Z”. Новая матрица „Z” обособлена в 

таблице 1 от колонки 8 до колонки 12. 

Этап 3. Формирование данных несу-

ществующего эталонного предприятия, 

для которого подобраны оптимальные ре-

зультаты предприятий по каждому пока-

зателю в отдельности. В противовес эта-

лонному предприятию упорядочены са-

мые неблагоприятные уровни показателей 

и обособлено нереальное предприятие–

аутсайдер (см. табл. 1 – колонки 13 и 14).  

Этап 4. Осуществление дополнитель-

ных подсчетов по методу наименьших 

квадратов (см. табл. 1 от колонки 15 до 

колонки 20). В более конкретном плане 

установлены расстояния показателей каж-

дого из пяти исследуемых предприятий до 

показателей эталонного предприятия. То 

же самое сделано и по отношению к пред-

приятию-аутсайдеру. Последняя инфор-

мация необходима для разработки шкалы 

расстояний предложенного последнего 

(нового) этапа алгоритма этого метода 

комплексной оценки. 

Суммы расстояний дают представле-

ние об отдаленности каждого производ-

ственного предприятия от идеального со-

стояния в двух направлениях – экономи-

ческая эффективность и удовлетворен-

ность покупателей. Эти суммы вычислены 

для каждого предприятия посредством 

использования следующих двух моделей: 

Модель оценки экономической эф-

фективности: 
j

Еа

j

Рб

j

р

j

ие РРРР  (1), 

где: 

j

иеР – общее расстояние показателей 

экономической эффективности каждого из 

рассматриваемых предприятий до показа-

телей экономической эффективности эта-

лонного предприятия, в том числе рассто-

яние уровня расходов на поставку и реа-

лизацию продукции ( j

р
Р ), расстояние 

рентабельности расходов на поставку и 

реализацию продукции ( j

Рб
Р ) и расстоя-

ние эффективности активов, используе-

мых при поставке и реализации продук-

ции ( j

Еа
Р ). 

Модель оценки удовлетворенности 

клиентов: 
j

Пвз

j

Вр

j

Одр

j

Од

j

ук РРРРР  (2),
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Таблица 1.  

Алгоритм таксонометрического метода 

 
 

 

Показатели 

 

Матрица „Х” 

 

Матрица „Z” 

Расстояния до эталонного предприятия 

Предприятия  

х  

 
 

Предприятия Предприятия 

А Б В Г Д А Б В Г Д Аутс. Эт. А Б В Г Д Аутс. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Экономическая еффективность 

1. р 1,41 3,58 2,87 2,58 2,31 2,55 0,71 -1,60 1,46 0,45 0,04 -0,34 1,46 -1,60 0,00 9,34 4,20 2,69 1,59 9,34 

2. Рб 20,14 9,33 3,83 1,05 3,35 7,54 6,86 1,84 0,26 -0,54 -0,95 -0,61 -0,95 1,84 0,00 2,48 5,65 7,74 5,99 7,74 

3. Еа 

6,78 1,49 0,88 

4

,80 10,67 4,93 3,59 0,51 -0,96 -1,12 -0,03 1,60 -1,12 1,60 1,18 6,53 7,42 2,67 0,00 7,42 

Сумма 1,18 18,35 17,26 13,09 7,58 24,50 

Рейтинг 1 5 4 3 2 6 

Удовлетворенность клиентов 

4. Од 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,25 0,50 -0,50 -0,50 -0,50 2,00 -0,50 2,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 6,25 

5. Одр 

0,00 0,00 0,00 1,49 

0

0 0,30 0,60 -0,50 -0,50 -0,50 2,00 -0,50 2,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 6,25 

6. Вр 3,64 1,68 5,60 3,36 3,92 3,64 1,25 0,00 -1,57 1,57 -0,22 0,22 1,57 -1,57 2,45 0,00 9,80 1,80 3,20 9,80 

7. Пвз 41,44 0,00 0,00 17,92 53,76 22,62 21,77 0,86 -1,04 -1,04 -0,22 1,43 1,43 -1,04 3,62 0,00 0,00 0,68 6,10 6,10 

Сумма 6,07 0,00 9,80 14,98 9,30 28,40 

Рейтинг 2 1 4 5 3 6 
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где: 
j

укР – общее расстояние показателей, 

характеризующих удовлетворенность 

клиентов каждого из рассматриваемых 

предприятий до показателей, характери-

зующих удовлетворенность клиентов эта-

лонного предприятия, в том числе рассто-

яние удельного веса заказов с рекламаци-

ями ( j

ОдР ), расстояние удельного веса 

расходов, непосредственно связанных с 

ухудшением обслуживания клиентов 

( j

ОдрР ), расстояние усредненного перио-

да выполнения одного заказа в днях 

(
j

ВрР ) и расстояние периода сбора деби-

торской задолженности в днях ( j

ПвзР ). 

При сопоставлении сумм расстояний 

можно прийти к ряду выводов относи-

тельно поставки и реализации продукции 

каждого предприятия с точки зрения про-

изводителя и с точки зрения клиентов. 

Так, например, предприятие „А” занимает 

первое место (имеет самый высокий рей-

тинг) по отношению к экономической эф-

фективности при поставке и реализации 

продукции, потому что удалено от эталон-

ного предприятия в наименьшей степени 

(1,18 единицы). Одновременно с этим оно 

имеет вторую по очереди рейтинговую 

оценку удовлетворенности клиентов и 

сумму расстояний до идеального состоя-

ния в размере 6,07 единиц. Предприятие 

„Г” занимает третье место по экономиче-

ской эффективности и последнее место по 

удовлетворенности клиентов. Каждое из 

остальных трех предприятий тоже имеет 

сильные и слабые стороны. 

Этап 5. Разработка шкалы расстояний 

(новый этап). На этом этапе алгоритма 

таксонометрического метода целью яв-

ляется разработка двух отдельных 

шкал расстояний (шкалы экономиче-

ской эффективности и шкалы удовле-

творенности клиентов). Посредством их 

последующего комбинирования в одной 

координатной системе можно проиллю-

стрировать соотношение между эконо-

мической эффективностью и удовле-

творенностью клиентов по каждому из 

предприятий. 

Установление конкретных числовых 

характеристик шкал расстояний осу-

ществляется в следующем технологиче-

ском порядке:  

а) определены начальные точки шкал. 

Как было указано, начальная точка каж-

дой шкалы 0 ( 0min ); 

б) зафиксированы конечные точки 

шкал, представляющих собой общие сум-

мы расстояний предприятия–аутсайдера 

до эталонного предприятия. Они вычис-

лены в колонке 20 таблицы 1 

( aРmax 24,50 - величина экономиче-

ской эффективности и 28,40 – величина 

удовлетворенности клиентов); 

в) вычислены размеры интервалов 

двух шкал (И) путем отнесения расстоя-

ния от предприятия–аутсайдера до эта-

лонного предприятия к числу интервалов 

шкал: 90,4
5

50,24

55

max aР
И  – ве-

личина экономической эффективности и 

68,5
5

40,28
 - величина удовлетворенно-

сти клиентов; 

г) Позиционированы промежуточные 

точки (Мт) шкал (см. рис. 3), на основе 

расчетов в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Промежуточные точки шкал 

 

Промежуточная точка  

№ 

Экономическая 

эффективность 

Удовлетворенность 

клиентов 

ИМт1  90,4  68,5  

ИМт 22  9,8090,42  36,1168,52  

ИМт 33  ,704190,43  04,1768,53  

ИМт 44  ,609190,44  72,2268,54  

 
 

 

Как видно из фигуры 3, предприятие 

„А” комбинирует высокую удовлетворен-

ность клиентов с очень высокой экономи-

ческой эффективностью. Предприятие „Б” 

является эталоном по отношению к удо-

влетворенности своих клиентов, но это 

достигнуто ценой низкой экономической 

эффективности. Удаляясь от центра коор-

динатной системы, снижается как эконо-

мическая эффективность, так и удовле-

творенность клиентов.  

 
 

 

 
 

Рис. 3. Матрица „Экономическая эффективность –  

удовлетворенность клиентов” 

 
 

 

Возможно преобразовать представ-

ленную матрицу, перерабатывая каждую 

шкалу из пятиступенчатой в двухступен-

чатую (см. фиг. 4), в результате чего по-

лучаются четыре квадранта: 
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Рис. 4. Матрица „Экономическая эффективность –  

удовлетворенность клиентов” – преобразованный вариант 

 
 

 

I квадрант – наиболее отдаленный от 

идеального состояния. Предприятие „Г”, 

которое находится в нем, занимает 

крайне неблагоприятную позицию по 

сравнению с остальными пятью предпри-

ятиями, т.к. осуществляет поставку и ре-

ализацию продукции при низкой эконо-

мической эффективности и удовлетво-

ренности клиентов; 

II квадрант – менеджеры позициони-

рованных в нем предприятий „Б” и „В” 

придают большее значение удовлетворен-

ности своих клиентов, чем экономической 

эффективности. Осуществление видов де-

ятельности по поставке и реализации про-

дукции соответственно рыночным требо-

ваниям является сильной стороной фир-

менного менеджмента, но кроет опасность 

ухудшения бизнес-результатов; 

III квадрант – характеризуется сбалан-

сированным осуществлением поставки и 

реализации продукции – в него входят 

предприятия „А” и „Д”, которые успешно 

комбинируют высокую экономическую 

эффективность и удовлетворенность кли-

ентов; 

IV квадрант – в нем могли бы позици-

онироваться предприятия, чьи менеджеры 

ставят экономические интересы над удо-

влетворенностью клиентов. 

Результаты применения таксономет-

рического метода можно использовать 

при разработке вариантов менеджерских 

решений. Так, например, самыми небла-

гоприятными являются результаты пред-

приятия „Г” по отношению ко второму, 

четвертому и пятому показателю. Они от-

ражают низкую рентабельность расходов 

на поставку и реализацию продукции, 

наличие рекламаций и дополнительных 

расходов на выполнение заказов согласно 

требованиям клиентов. С повышенным 

вниманием следует подходить именно к 

последним двум показателям, т.к. они 

оказывают непосредственное влияние на 

уровень обслуживания. Обнаружение 

конкретных причин полученных реклама-

ций привело бы к уменьшению или отсут-

ствию дополнительных расходов на вы-

полнение заказов согласно требованиям 

клиентов. 

Другим возможным решением для 

улучшения позиции предприятия „Г” яв-

ляется сокращение периода выполнения 

одного заказа от 3,36 дней до 1,68 дней 

(это усредненный период выполнения од-

ного заказа в днях на эталонном предпри-

ятии). Оптимизация организации по вы-

полнению заказов уменьшило бы общее 

расстояние до идеального состояния на 

12,25 

24,50 

0 14,20 28,40 

Удовлетворенность клиентов 

Высокая Низкая 

Б 
В 

Г 

Д 

А 

 Ι квадрант  ΙΙ квадрант 

 ΙΙΙ квадрант  ΙV квадрант 

В
ы

со
к

а
я

 
Н

и
зк

а
я

 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

а
я

 е
ф

ф
ек

т
и

в
н

о
ст

ь
 



Ekonomické trendy   № 1   2016   

 30 
 

шкале удовлетворенности клиентов от 

14,98 до 13,18. Подобное благоприятное 

изменение способствовало бы переходу 

предприятия „Г” из I квадранта во 

II квадрант матрицы „Экономическая эф-

фективность – удовлетворенность клиен-

тов”, в ее преобразованном варианте. 

Следует обобщить, что осуществление 

детального анализа и оценки видов биз-

нес-деятельности находится в прямой за-

висимости от выбранного технического 

инструментария, причем нет необходимо-

сти ограничиваться только предложения-

ми в настоящем исследовании. Так, 

например, для анализа поставки и реали-

зации продукции можно использовать и 

некоторые методы комплексной оценки 

бизнеса после их адаптации, в том числе 

методы комплексной оценки туристиче-

ского бизнеса [6, с. 448–453] и методы 

аудиторской оценки при независимом фи-

нансовом аудите [4, с. 16–36]. Выбор тех-

нического инструментария, со своей сто-

роны, связан с поэтапным решением не-

которых методических проблем: 

Во-первых, подбор техник экономи-

ческого анализа и оценки обусловлен чис-

ленным составом и видом используемых 

показателей. Учитывая тот факт, что биз-

нес-системы предприятий – это многоце-

левые системы, не является подходящим 

оценивать их через один показатель, что 

диктует необходимость применения си-

стемы показателей. Система, состоящая из 

относительных показателей, дает возмож-

ность характеризовать и оценивать иссле-

дуемую деятельность посредством прове-

дения межфирменных сравнений. 

Во-вторых, селекция техник анализа и 

оценки видов бизнес-деятельности зави-

сит от выбранных критериев. Достижения 

отраслевых лидеров или основных конку-

рентов являются гораздо более подходя-

щей базой для сравнения, чем средние от-

раслевые стоимости показателей. Почти 

невозможно, однако, то, чтобы одно пред-

приятие достигло оптимальных уровней 

всех исследуемых показателей. Это тре-

бует создания искусственным путем эта-

лонных предприятий, служащих критери-

ями установления текущего состояния ис-

следуемых бизнес-систем. 

В-третьих, выбор техник анализа и 

оценки зависит от аналитических возмож-

ностей, предоставляемых самими техни-

ками. Посредством таксонометрического 

метода можно классифицировать пред-

приятия определенной отрасли в зависи-

мости от состояния их бизнес-систем. Ме-

тод характеризует различия между пред-

приятиями, прежде всего, в количествен-

ном отношении. Чтобы преодолеть этот 

его недостаток, предлагается разработка 

пятиступенчатых и двухступенчатых 

шкал расстояний. С их помощью количе-

ственные измерения исследуемых показа-

телей можно превращать в качественные 

характеристики. Таким образом, познава-

тельные возможности метода значительно 

возрастают. Основным моментом при 

формировании шкал является определе-

ние наиболее неблагоприятной комбина-

ции исследуемых показателей. 

Необходимо подчеркнуть, что исполь-

зование методов составления комплекс-

ных оценок не является универсальным 

решением проблем, связанных с бизнес-

анализом. Следует использовать их при 

диагностике исследуемого объекта, когда 

стремимся выявить его преимущества и 

недостатки. Желательно применять их 

совместно с техниками детерминирован-

ного факторного анализа и методами раз-

работки оптимизационных решений, ха-

рактерных для конкретного объекта ис-

следования. Этот комплексный подход 

предоставляет возможности для более 

полной характеристики видов бизнес-

деятельности и для принятия обоснован-

ных управленческих решений. 
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Рассмотрим структуру понятия инте-

грированная система управления. Приве-

дем определения входящих в него поня-

тий. Понятие «системы» толковый сло-

варь русского языка определяет как 

структуру, представляющую собой един-

ство закономерно расположенных и 

функционирующих частей [11]. Понятие 

системы подразумевает наличие у неё 

определенных признаков: общая цель, си-

нергичность, иерархичность, целостность, 

связь между элементами. Понятие «инте-

грал» рассматривается как целая величи-

на, рассматриваемая как сумма своих бес-

конечно-малых частей; интегрировать 

значит объединять в одно целое. Таким 

образом, можно понятие интегрирован-

ный понимать как объединенный из мел-

ких частей в единое целое [11]. Управле-

ние это процесс или деятельность, в осно-

ве которой лежит управление. А управ-

лять, в свою очередь, означает направлять 

деятельность, руководить [11]. 

Исходя из определений входящих по-

нятий можно предложить, что интегриро-

ванная система управления это целостная 

взаимосвязанная структура, включающая в 

себя различные элементы, позволяющая 

осуществлять процесс управления.  

Рассмотрим понимание данного поня-

тия в работах современных исследовате-

лей. Термин «интегрированные системы 

управления предприятием» (ИСУП) стала 

использовать с 2000 годов аналитическая 

компания IDC вместо ERP (Enterprise 

Resource Planning – планирование ресурсов 

предприятия). Под интегрированной си-

стемой управления понимают банк дан-

ных, в котором хранится и постоянно об-

новляется деловая информация, касающая-

ся предприятия. На основе этой информа-

ции принимается управленческой решение. 

Концепция интегрированной системы 

управления основана на идее эффективно-

го управления, что подтверждается прак-

тикой фирм применяющих ИСУП. 
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Интегрированная система управления – 

это система управления, в которой все 

компоненты объединены воедино, в одну 

систему, дающую возможность достигнуть 

цели бизнеса и осуществить миссию пред-

приятия. Она включает в себя модель 

управления информационными потоками, 

программное и аппаратное обеспечение 

процесса. Интегрированная система 

управления несёт функции планирования 

производственных ресурсов, оперативного 

управления производственными планами, 

учет и анализ результатов деятельности и 

т.д. Вся информация ИСУП должна нахо-

диться в свободном доступе для опреде-

ленных специалистов и может быть полу-

чена оттуда для принятия решения. 

Как отмечают исследователи, чаще 

всего ИСУП создаются для автоматизации 

управления бухгалтерией, финансами, 

персоналом, расчётом заработной платы. 

Некоторые пытаются решать с использо-

ванием ИСУП стратегические проблемы, 

осуществлять финансовый и стратегиче-

ский анализ, бизнес-аналитику, управле-

ние проектами. ИСУП создает для мене-

джеров условия для эффективной успеш-

ной работы, объединяя в систему все ин-

формационные потоки. Естественно пред-

ставить, что в основе функционирования 

ИСУП лежат прикладные программы. 

Однако понятие интегрированной систе-

мы не обязательно предполагает исполь-

зование компьютерных технологий, они 

лишь делают её использование более 

удобным и эффективным.  

Приравнивание ИСУП и прикладных 

программ, автоматизирующих функции ка-

лендарно-ресурсного планирования, также 

не верно, так как задачи управления более 

широкие и неоднозначные. Часто ИСУП 

интегрирует в себя программы управления 

документами, персоналом и т. д. 

Ещё одна особенность ИСУП – это 

технология управления, позволяющая 

вписать данную структуру в механизм ра-

боты предприятия. Реализуя ИСУП на 

предприятии необходимо учитывать его 

организационную структуру, программ-

ное обеспечение, системную интеграцию, 

техническую инфраструктуру. 

Таким образом, интегрированная систе-

ма управления рассматривается как «орга-

низационная и программно-техническая 

среда, предоставляющая менеджеру ин-

струменты выработки и реализации сбалан-

сированных управленческих решений, 

охватывающих разные уровни и стадии 

управления проектом на всех фазах его 

жизненного цикла, позволяющие обеспе-

чить эффективность управления и коорди-

нацию выполнения работ по проекту» [10]. 

Рассматривая строение ИСУП авторы 

подчеркивают, что основным элементом 

ИСУП, востребованным в проектах, являет-

ся организационное обеспечение управле-

ния проектом. Организационная составля-

ющая ИСУП представляет собой совокуп-

ность документов, описывающих органы 

управления проектами, регламенты взаимо-

действия участников проекта, процедуры 

выполнения основных этапов, инструкции 

управленческого персонала, шаблоны 

управленческих документов и т. д. [10] 

Для эффективной работы ИСУП необ-

ходимо привлечение программных 

средств. Как отмечают исследователи, 

чаще всего применяются Microsoft Project, 

Primavera Project Planner; Open Plan Pro-

fessional, Spider Project и др. Пакет про-

грамм позволяет лишь автоматизировать 

функцию управления в проекте (мене-

джер, администратор, эксперт по рискам и 

т. д.) [10]. Информационные технологии 

должны реализовать определенные функ-

ции управления. Для этого необходимо 

установить связь с процессом управления 

предприятием.  

Для объективной оценки глубины 

проработки понятия ИСУП проанализи-

руем научные публикации авторов, рас-

сматривающих интегрированную систему 

управления или интегрированную систему 

менеджмента. 

В статье [9] рассмотрены меры, приня-

тые на предприятия для построения соб-

ственной ИСУП. Среди них пересмотр 

методов управления, построение органи-

зационной модели предприятия по иерар-

хии управления и функциям, определение 

задач на разработку системы, определение 

отчетности, построение организационно-

функциональной модели процесса управ-
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ления, интеграция существующих про-

грамм и замыкание системы на лице, от-

ветственном за принятие решений. 

В статье [4] интегрированная система 

управления включает лицо, принимающее 

решение, экспертную систему, мнение 

коллег. 

В статье [2] рассматривается интегри-

рованная система управления кабельным 

производством. Характеристика интегри-

рованности здесь выступает в объедине-

нии информационных систем, собираю-

щих информацию со всех этапов произ-

водства. Авторы подчеркивают, что инте-

грированная система позволяет ускорить 

процесс изготовления. 

В статье [7] ИСУП названа интегриро-

ванной системой менеджмента, понятие 

включает в себя объединение нескольких 

систем менеджмента с целью устранения 

противоречий и реализации дублирова-

ния. Авторы под интегрированной систе-

мой менеджмента понимают часть систе-

мы общего менеджмента организации, ко-

торая удовлетворяет требованиям между-

народных стандартов. Авторы подчерки-

вают положительные стороны создания 

интегрированной системы менеджмента, 

такие как обеспечение согласованности 

внутри организации, усиление синергети-

ческого эффекта, уменьшает функцио-

нальное разногласие, создание и функци-

онирование одной системы менее трудо-

емко и имеет меньше внутренних и внеш-

них связей, чем при использовании не-

скольких систем, увеличивается участие 

персонала в повышении эффективности 

деятельности организации, учитываются 

баланс интересов внутренних и внешних 

сторон, не требует затрат как при не-

скольких системах менеджмента. Авторы 

формулируют рекомендации для разра-

ботки ИСУП: подходить к управлению 

предприятия как к сложному, но единому 

организму, учитывая стандарты от меж-

дународных и российских до законода-

тельных, внутренних актов предприятий и 

законодательных актов. Следующий 

принцип это наличие систем качества, ос-

нованных на процессном подходе, как 

например система сбалансированных по-

казателей. При разработке ИСУП необхо-

димо учитывать тип предприятия, особен-

ность системы менеджмента, способы 

единения функций. Основной целью явля-

ется координация деятельности разных 

служб для достижения задач предприятия. 

В своей статье [5] автор рассматривает 

интегрированную инновационно-

образовательную систему, включающую в 

себя элементы научно-производственного 

комплекса. Описана система функциони-

рования, определены первоочередные ша-

ги для создания такой системы. Это опре-

деление стратегии развития, миссии и це-

лей, конкретизация стратегических 

направлений предприятия. 

В статье [3] указаны задачи, решаемые 

в процессе становления ИСУП, например, 

определение состава и взаимосвязей си-

стемы, разработка регламентов и норма-

тивных документов по ним, установление 

кооперационных отношений. ИСУП ре-

шает задачи получения и доставки мате-

риалов, обработка материалов, подготов-

ка материалов к потреблению, прогнози-

рование цен и качества ресурсов, органи-

зация контроля и другие характеристики 

производственного процесса. Методы 

руководства авторы делят на методы воз-

действия субъекта системы на объект и 

методы воздействия топ-менеджмента на 

субъект системы. Все методы воздей-

ствия ИСУП должны привести к улучше-

нию процесса ориентации на клиента, 

оптимизации и синхронизации предприя-

тия со сбытом и снабжением, повыше-

нию гибкости и надежности, снижению 

затрат и сокращению складских запасов и 

сроков поставки. 

Вышеизложенный анализ позволяет 

сделать следующий вывод: создание инте-

грированной системы управления – ра-

зумный и необходимый шаг в сторону 

эффективного и оптимального менедж-

мента. Предложенные исследователями 

концепции позволяют наметить порядок 

перехода к ИСУП. 
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People with disabilities do not have the 

same employment opportunities as people 

without disabilities. This can result both from 

lower productivity and inability to work in all 

workplaces. An employer who employs a 

disabled person takes into account the need 

to incur additional costs to adapt the work-

place or costs of lower productivity. There-

fore, in most European Union countries cost 

compensation systems for employers of per-

sons with disabilities have been created from 

public funds. 

Statistics on the environment of disabled 

people from different EU countries are often 

difficult to compare. However, it is known 

that the majority of disabled people in the EU 

are economically inactive. The so-called rela-

tive indicator of employment, the ratio of 

working people with disabilities to working 

people without disabilities amounts to an av-

erage of 40.8 in the EU. The study contracted 

by the European Union shows that among 

people with disabilities of working age, 58 % 

of them are economically inactive (inactive + 

unemployed) [1, p. 12, 5 p. 78]. It is difficult, 

however, within a short time to change this 

situation, because self employment is condi-

tional upon long-lasting factors, such as ob-

taining an education and skills, overcoming 

physical and mental barriers. Such changes 

take place over several generations. However 

this is not entirely true number as the number 

of disabled persons determined in various 

combinations depends on the definition of 

disability [11, p. 21]. In the Member States of 

the European Union, there is no single "uni-

fied" definition of disability. It often happens 

that in one country there are several defini-

tions formulated for various purposes, eg. for 

the purpose of social or professional rehabili-

tation , medical care, social assistance, etc. 

Currently, in most European countries disa-

bility is defined in relation to the barriers en-

countered in life by a disabled person. The 

degree of disability is most often defined 

through the level of reduction of functional 

capacity (from 20 to 100 %). Depending on 

the concept of social welfare and legislation 

in the country people with disabilities are of-

ten "combined" with other groups vulnerable 

to discrimination (excluded, with reduced 

competitiveness in the labor market) [2, 

p. 20]. Note, however, that each of these 

groups has a different determinants of social 

exclusion and low employability. These 

groups, however, have lower income levels, 

and even in some groups – material poverty. 

Job offers for groups at risk of social exclu-

sion should be integrated, but also should 

take into account the specific needs and diffi-
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culties of each group separately. Such re-

quirements should be met, among others, by 

social cooperatives created for that purpose. 

EU countries are responsible for the crea-

tion and adherence to the policy of employ-

ing disabled people. In each of these coun-

tries there are different solutions: adequate to 

the socio-political situation of the country. 

To understand the different solutions and in-

terventions the general presentation of the 

various options that existed in politics in dif-

ferent European countries is necessary. There 

are three general methods of intervention in 

assisting the employment of people with dis-

abilities: regulation, compensation and re-

placement [3, p. 54]. 

Regulations means the impact by: orders, 

prohibitions, appropriate conditions and 

measures of protection. These include, 

among others [9, p. 3]: 

 the quota system – general obligation to 

employ a certain number of disabled 

people, usually expressed as a percentage 

of people employed,  

 taxation of employers who fail to comply 

from the principles of the quota system, 

 protection against dismissal from work,  

 anti-discrimination system,  

 establishing of the institution of the disa-

bled ombudsman.  

Compensation aim to ensure competi-

tiveness in the labor market for people with 

disabilities by means of financial, material or 

direct support. This intervention group may 

include: professional and social rehabilita-

tion, adaptation of work to the capabilities 

and needs of persons with disabilities, subsi-

dizing of employment, employment support.  

Substituting – is creating jobs for people 

with disabilities in specially tailored, dedicat-

ed public institutions and sheltered employ-

ment centers. One of the key components of 

policy of equalizing opportunities of persons 

with disabilities include programs promoting 

employment in the open labor market and in 

areas excluded from the competitive market-

sheltered employment [7, p. 60]. 

There are many forms of protected em-

ployment, depending on market systems of 

the state or institutions that create protected 

jobs (individuals, government, non-

governmental organizations). There are four 

main areas connected with protected em-

ployment: vocational training, vocational re-

habilitation, employment and counseling [4, 

p. 92]. 

In the EU Member States, protected em-

ployment is the domain of small businesses, 

but there are also countries (Sweden, UK), 

where there is a clear dominance of one or-

ganization. Also, employment growth varies 

in the EU: a dynamic growth in Spain and 

France, and remaining at a stable level in 

Sweden. Whenever possible, one focuses that 

the disabled treat working in of protected 

employment areas as a transition period lead-

ing to employment in the open labor market 

[12, p. 4–54]. 

Depending on the financial situation of 

the country, the amount of funding of pro-

tected employment is very different. The 

main source of financing is mostly the public 

sector: central state budget or regional and 

local authorities [10, p. 240]. 

In some countries there are linked distri-

bution channels of funding (central-local). 

Most often the founding goes to partial or 

total remuneration of persons with disabili-

ties (standardized eg. in the form of mini-

mum wage), although specific solutions are 

varied. For example: 

 in France, the minimum wage in protect-

ed work protected accounts for 35 % of 

the minimum wage in an open labor mar-

ket, the remaining amount (up to 130 % 

of the minimum wage) is paid by the 

government; 

 in Germany, the basic salary is estab-

lished by employment offices;  

 in Luxembourg, minimum income is paid 

regardless of employment, in the form of 

a pension; 

 Irish employees receive part of their re-

muneration in the form of pension and a 

portion in the form of salaries paid by the 

employer (50 % pension). In addition to 

funding salaries, people with disabilities 

employed in protected work scheme re-

ceive additional forms of support, such as: 

refunded or free transport to work, work 

clothes and personal protective equipment, 

meals, and sometimes even the cost of 

change of residence is covered. 
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Employment of people with disabilities in 

the open, competitive labor market, is also 

supported by various forms of impacts and 

incentives: vocational training, internships, 

employment subsidies, tax incentives (tax 

reliefs) conducive to starting a business. In 

order to equalize the chances of disabled 

people on the open labor market, the so often 

called quota system is introduced, which 

consists in applying, by an act of obligation 

for employer to employ a certain percentage 

of people with disabilities. In the EU Mem-

ber States amounts are ranging from 2 to 7 % 

(often differentiated amounts for the public 

and private sector). In many countries, the 

company sets up minimal level of employ-

ment which determines the obligation to ap-

ply the quota system (eg. Italy 6-percent quo-

ta system in force in private companies em-

ploying at least 35 employees). 

In 10 EU countries one can find compul-

sory employment of people with disabilities 

by public and private institutions (Poland, 

Germany, France, Spain, Czech Republic, 

Slovakia, Hungary, Italy, Lithuania, Luxem-

bourg). In other countries (Denmark, Fin-

land, Portugal, Sweden and the United King-

dom) it is based on a general right to work 

and the principles of non-discrimination. In 

the remaining countries, one can find a 

mixed system [6, 8]. 

In most Member States an introduction of 

additional requirements and forms of support 

for employers has began, as the obligation to 

adapt the workplace to the needs and abilities 

of the disabled worker, exemptions and tax 

reliefs for employers of people with disabili-

ties, direct support for people with disabili-

ties (eg. covering travel costs, purchasing 

necessary tools work). Protected workshops 

are increasingly being "reserved" for people 

with intellectual disabilities, while increasing 

emphasis is placed on hiring people with 

physical and sensory disabilities in the open 

labor market [6; 8]. 

In conclusion, we can say that in every 

country solutions to support the employment 

of people with disabilities are different: ade-

quate to the socio-political situation. Coun-

tries differentiates range, form of support for 

disabled people and entities that employ 

them, the legal solutions and labor market 

instruments in the field of vocational activa-

tion. Each country has its own developed orig-

inal "model" policy in this area, based on the 

law, their own experiences, culture, resources 

and capabilities. Practice shows that many of 

the regulations are difficult for implementing 

despite the fact that employers who do not 

conform to the rules can be punished. 

Most regulations include the sentences 

that are fairly freely interpreted and must be 

determined depending on the circumstances, 

which may constitute undue hardship for the 

employer. Finding jobs for people with a cer-

tain state of disability in the company may 

simply be impossible. The same problem ex-

ists in relation to anti-discrimination legisla-

tion, which is often undermined by a clause 

of the occurrence of undue hardship for the 

employer. Even in those countries where 

there are mandatory amounts of employing 

people with disabilities, penalties for non-

compliance are often so low that it is easier 

for the employers to pay the penalty rather 

than make the effort to employ the disabled. 
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В настоящее время понятие Центр 

компетенций стало достаточно популяр-

ным и употребляется в различных значе-

ниях, часто сильно отличающихся друг от 

друга. Так, для некоторых организаций и 

фирм Центры компетенций ассоциируют-

ся с центрами сбора, структурирования, 

распространения и приращения умений, 

знаний и эффективных практик, которые 

связаны с каким-то из основных направ-

лений деятельности организации. Следо-

вательно, работа таких центров базирует-

ся на управлении знаниями и корпоратив-

ным обучением. Мы также отмечаем, что 

часто употребление термина Центр ком-

петенций можно встретить в значении 

особой структурной единицы организа-

ции, чья функция состоит в том, чтобы 

контролировать важнейшие направления 

деятельности, собирая соответствующие 

знания и находя способы их максимально 

эффективного применения. 

Проанализировав существующие 

определения, мы сделали вывод, что роль 

Центра компетенций в деятельности лю-

бой организаций должна состоять в обес-

печении интеграции знаний и процессов с 

целью предоставления всем заинтересо-

ванным лицам (работникам, руководяще-

му состав, клиентам, партнерам) доступа к 

информационным ресурсам и создания 

эффективно действующих коммуникаций.  
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Другими словами, центр компетенций 

работает для того, чтобы обеспечить пер-

сонал возможностями связываться друг с 

другом и получать всю необходимую для 

эффективной работы информацию [4]. 

Мы также считаем обоснованным, что 

в рамках отдельной структурной единицы, 

которой является Центр компетенций, це-

лесообразно рационально осуществлять 

деятельность по накоплению и системати-

зации компетенций, а также оказывать 

сопутствующие консультационные услу-

ги. Основной целью таких центров, по 

нашему мнению, должно стать углубле-

ние и расширение компетенций и непо-

средственно связанных с ними результа-

тов практической деятельности фирмы в 

определенной функциональной области.  

Современная практика наглядно сви-

детельствует, что в организациях суще-

ствует несколько типов центров компе-

тенций. Мы выделили некоторые, не-

сколько различающиеся между собой по 

своей основной задаче: 

1. Центр компетенций, занимающийся 

сбором лучшего опыта. Основная задача 

для такого центра – это аккумулирование 

так называемых лучших практик, которые 

были реализованы кем-то по одному из 

важных направлений деятельности орга-

низации. Такой центр занимается выявле-

нием и систематизацией эффективных 

практик, разработкой соответствующих 

стандартов и внедрением полученного 

опыта в повседневное применение. 

2. Центр компетенций, который пре-

следует цель разработки технологических 

стандартов. Знания, которые собирает та-

кой центр, в основном имеют технический 

характер, например, касаясь разработки 

программных продуктов, технологий, 

оборудования. Цель состоит в стандарти-

зации процессов, создании единой техно-

логической платформы и связанных хра-

нилищ данных. 

3. Центр компетенций, обслуживаю-

щий многочисленные инновационные 

проекты и нововведения, связанные с 

управлением знаниями, например, обуче-

ние персонала по новым продуктам и 

услугам, оценку используемых техноло-

гий и так далее. 

4. Центр компетенций, занимающийся 

общей интеграцией процессов и данных 

по всей организации, его цель – обеспе-

чить глобальный обмен знаниями персо-

нала в общеорганизационных масштабах 

и повторное использование этих знаний. 

Как правило, Центры компетенций по 

своему назначению подразделяются на 

центры инноваций, целью которых явля-

ется продвижение инновационных реше-

ний конкретных производителей, и отрас-

левые центры, направленные на проведе-

ние работ и предоставление услуг по ре-

шению проблем в конкретной отрасли или 

области деятельности. Такое деление су-

щественно оказывает влияние на резуль-

таты деятельности, функции и организа-

ционную структуру центров. Сложность 

решений и технологий по проблемным 

областям, предлагаемых крупнейшими 

производителями, явились причиной их 

вывода и продвижения на рынки с помо-

щью открытия и развития центров инно-

ваций [2]. Некоторые фирмы-интеграторы 

создают такие центры инноваций, базиру-

ясь на собственных производственных и 

финансовых возможностях. Основной 

расчет делается на синергетический эф-

фект производственной деятельности и 

рекламной кампании. Прежде всего, про-

изводитель начинает рекомендовать ком-

панию-интегратора в качестве проверен-

ного источника компетенции для кон-

кретного регионального рынка. Во-

вторых, на базе такого центра инноваций 

можно испробовать возможные конфигу-

рации решений, что позволит практически 

подготовить собственные кадры и снизить 

риски, связанные непосредственно с от-

сутствием опыта практической эксплуата-

ции новых технологий и продуктов [5].  

Своеобразным ответом на требование 

все усложняющегося бизнеса являются 

центры отраслевой компетенции, в виду 

того, что современные организации долж-

ны ориентировать в мире все усложняю-

щегося офисного и цехового производства 

и быть в состоянии им управлять, накап-

ливать компетенции по усложняющимся 

технологиям, а также иметь систему под-

готовки и воспроизводства кадров. Такие 

центры делятся в зависимости от типов 



  Management 

 43 
 

юридических отношений с заказчиком на 

внешние и внутренние. Внутренние 

направлены на предоставление услуг 

внутри предприятия или группы органи-

заций (холдингов). Мы считаем целесооб-

разным говорить о конкретном подразде-

лении, возможно юридическом лице, вы-

полняющим функции центра отраслевой 

компетенции. В этом случае остальные 

подразделения предприятия становятся 

заказчиками данного центра. Если центр 

отраслевой компетенции принимает ре-

шение стать внешним и заниматься само-

стоятельной экономической деятельно-

стью, то в его структуре происходят изме-

нения. Она становится похожа на струк-

туру традиционного отраслевого НИИ. В 

этом случае, по нашему мнению, можно 

говорить о независимом юридическом ли-

це. Его работы отличаются масштабно-

стью и сложностью. 

Однако, в общем виде, в работе центра 

компетенций реализуются следующие 

функции: 

 мониторинг реального состояния си-

стемы управления знаниями в органи-

зации и предоставление соответству-

ющих материалов, из которых пользо-

ватели смогут узнать, где можно полу-

чить необходимые им знания, а руко-

водство – делать выводы об эффектив-

ности работы этого направления; 

 выявление, систематизация, формали-

зация и распространение неявных зна-

ний организации; 

 контроль за инновационными процес-

сами и новшествами в технологиях и 

появлением новых тенденций; 

 сбор, обработка и описание знаний, 

полученных организацией при выпол-

нении конкретных проектов; 

 управление базами знаний организа-

ции: их ведение, обновление, интегра-

ция, создание удобных поисковых ме-

ханизмов;  

 обеспечение коммуникаций между 

пользователями и экспертами, которые 

владеют необходимыми знаниями; 

 защита интеллектуальной собственно-

сти организации; 

 обучение новых сотрудников организа-

ции, передача им накопленного опыта; 

 распространение накопленных цен-

тром знаний по всей организации [3]. 

Мы считаем, что для успешной работы 

внутреннему центру компетенций необ-

ходима востребованность у пользователей 

(потребителей, клиентов, заказчиков). Ос-

нову успеха составляет высокий уровень 

компетенции в отраслевых вопросах, зна-

чимых для пользователей [6].  

Работа по созданию внутреннего цен-

тра компетенции должна носить проектно-

систематический характер: первый этап – 

проектный, второй – систематический. На 

первом этапе в роли руководителя центра 

должен выступать руководитель проекта, 

руководствующийся уставом проекта и 

концепцией центра. На втором этапе руко-

водящая роль может быть передана штат-

ному сотруднику, действующему на осно-

вании должностной инструкции.  

Все существующие факторы, определя-

ющие необходимые организационные фор-

мы, реализованные в рамках Центра компе-

тенций, требуется выявить до разработки 

концептуального проекта Центра компе-

тенций [1]. Для выполнения всех работ 

необходимо привлекать сторонних кон-

сультантов, владеющих методами рекон-

струкции сложных и многоаспектных обла-

стей в различных отраслях экономики [7].  

Резюмируя вышеизложенное, следует 

отметить, что создание Центра компетен-

ций требует большого фронта работ и 

значительных вложений ресурсов. Однако 

его работа может приносить организации 

важные выгоды: сохранение и приумно-

жение важнейших знаний, максимально 

эффективное использование человеческо-

го и интеллектуального капитала, опти-

мальное распределение времени экспер-

тов, и наконец, решение множества биз-

нес-задач за счет собственного потенциа-

ла организации. 
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Развитие мультимодальных перевозок 

в странах Европейского союза встало на 

новый этап своего развития, и показывает 

плавный рост по сравнению с предыду-

щими периодами. Количество маршрутов, 

которые формируются за счет мультимо-

дальной перевозки увеличивается с каж-

дым месяцам на несколько процентов. 

Железнодорожные транспортные компа-

нии Европейского союза столкнулись с 

огромнейшей конкуренцией со стороны 

автобусных компаний и вынуждены пере-

страивать свою работу, что бы удержать 

клиентов и поддержать заполняемость ва-

гонов на должном уровне. 

В России конкуренция в данный мо-

мент только начинает усиливается между 

авто и железнодорожной отраслью, одна-

ко на данный момент выгоду от такой 

конкуренции получают как правило авто-

бусные предприятия, которые с учетом 

состояния российских дорог и качества 

автопарка не могут обеспечить должного 

комфорта для своих пассажиров.  

Европейские железные дороги пошли 

другим путем, который показал, что даже 

конкуренция в данной сфере может при-
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нести им большие выгоды, а именно со-

здали интересный и как показала нынеш-

няя ситуации очень востребованный 

транспортный продукт – мультимодаль-

ные пассажирские перевозки (далее муль-

тимодальные перевозки). 

Термин «мультимодальные перевозки» 

условно новый в российском менеджмен-

те, популярен среди специалистов в 

транспортной отрасли и уже стал повсе-

дневным термином среди представителей 

транспортных компаний. Первоначально 

использовался как термин, связанный с 

перевозкой грузов, когда одна и та же 

партия товара «добирается, путешеству-

ет» до конечно пункта назначения, но на 

различных видах транспорта.  

При этом никаких ограничений нет по 

видам транспорта: самолет, поезд, авто-

мобиль, пароход.  

В пассажирских перевозках наиболее 

популярны сегменты поезд-автобус, хотя в 

дальнейшем можно ожидать дальнейшего 

развитие такого сегмента как автобус-паром 

(для стран Скандинавии и Финляндии).  

Важным признаком мультимодальной 

перевозки выступает – наличие одной 

компании, который организует весь про-

цесс перевозки, если говорить про пасса-

жирские перевозки в странах ЕС, то осо-

бенно это актуально на направлениях Че-

хия-Польша (Прага-Острава-Краков), 

правда следует отметить, что на данном 

направление уже работает Leo express a.s., 

которая одна из первых в ЕС сделала 

мультимодальную пассажирскую перевоз-

ку (на примере трассы Чехия-Словакия-

Украина (Прага-Кошице-Мукачево). А в 

данный момент количество различных 

маршрутов только в одной Чешской рес-

публики уже перешло за 20 направлений и 

количество продолжает расти, так как 

спрос со стороны пассажиров также пока-

зывает положительную динамику. 

В настоящее время в научной среде не 

освещается должным образом такой вид 

пассажирской перевозки, так как большое 

внимание в первую очередь уделяется вы-

сокоскоростным перевозкам (и в данных 

сегментах очень проявила себя за послед-

нее время группа компаний PKP a.s. 

(Польские железные дороги), которая за 

очень короткий промежуток времени су-

мела повысить скорость движения поез-

дов до 230 километров в час, конечно 

большая часть поездов движется с мень-

шей скоростью, но флот польских желез-

ных дорог достаточно современный и вы-

сокоскоростной, хотя еще 20 лет тому 

назад качество железных дорог Польши 

было не слишком высоким (правда такая 

ситуация наблюдалась во многих странах 

Восточной Европы, но в данный момент 

ситуация коренным образом поменялась в 

лучшую сторону). 

Вообще европейские железнодорож-

ные компании стараются последнее время 

оснастить свой флот самыми современ-

ными локомотивами, такими как: Škoda 

109E1; Siemens EuroSprinter и т.д., при 

этом, не забывая о пассажирах, сервис, 

предоставляемый в пассажирских вагонах 

Европейских железнодорожных компаний 

вышел на кардинально новый уровень и 

способен удовлетворить потребности са-

мых требовательных пассажиров (только 

наличие специальных «детских» отделе-

ний подтверждает заботу транспортных 

компаний к своим пассажирам (такие ва-

гоны представлены в составах таких ком-

паний как: České dráhy a.s.; Leo express a.s. 

и т. д.). 

Развитие железных дорог в Европе 

идет опережающими темпами, так как 

сектор железнодорожных перевозок явля-

ется важнейшей частью транспортной си-

стемы Европейского Союза. В последние 

15 лет Европейский союз рассматривал 

железные дороги как стратегическую от-

расль экономики. 

Европейский союз сфокусировал свое 

внимание на формирование Единой Евро-

пейской Железнодорожной системы, ко-

торая базируется на трех основных ком-

понентах: 

1) конкурентная среда на рынке же-

лезнодорожного транспорта; 

2) развитие взаимодействия и безопас-

ности национальных сетей; 

3) развитие инфраструктуры железно-

дорожного транспорта. 

На практике в Чешской республике, 

Польской республике, а также странах 

Восточной и Центральной Европы все 
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вышеуказанные факторы реализуется до-

статочно успешно. За последнее время 

железнодорожная система стран проходит 

модернизацию, которая включает в себя: 

ремонт и модернизация транспортных пу-

тей, закуплены новые составы, повышен 

класс поездов, запущены новые маршру-

ты, продолжается интеграция националь-

ных железных дорог в единую европей-

скую транспортную систему. 

Опыт, который уже имеется за плеча-

ми у железнодорожных компаний стран 

Восточной Европы можно использовать в 

Российской Федерации. Например, опыт 

чешских железных дорог в области регио-

нального сообщения был бы очень поле-

зен при развитии железнодорожной си-

стемы центральной части России. 

Нынешняя концепция развития же-

лезнодорожного транспорта в Российской 

Федерации берет свое начало в послед-

нем десятилетии 20 в., когда в стране 

проходили коренные экономические ре-

формы, вызванные в первую очередь по-

литическими реформами, проводимыми в 

государстве. 

Стоит отметить, что процесс реформи-

рования идет достаточно медленными 

темпами, но это объясняется многими 

факторами, такими как: изношенность по-

движного состава; отсутствие длительно-

го времени должного финансирования не-

обходимых реформ, резкого повышения 

нагрузки на подвижной состав и т. д.  

Из-за политико-экономических про-

цессов проходящих в государстве встал 

серьезный вопрос реформирования всей 

системы железнодорожного транспорта в 

стране, в основу данных изменений были 

заложены новые цели, задачи, новые под-

ходы к качеству обслуживания клиентов 

(как в пассажирских перевозках, так и в 

грузовых сегментах). 

В 1991 г. в «Программе по стабилиза-

ции экономического положения на желез-

нодорожном транспорте» были определе-

ны основные задачи, направленные на 

рост коммерциализации работы железно-

дорожного сектора, это вполне объяснимо 

теми процессами, которые проходили в 

государстве. 

Федеральным органом исполнитель-

ной власти, формирующим и осуществ-

ляющим государственную политику в об-

ласти пассажирских перевозок выступает 

Министерство Транспорта Российской 

Федерации. Оно вырабатывает единую 

государственную политику и осуществля-

ет нормативно-правовое регулирование в 

сфере железнодорожного транспорта в 

стране.  

Вопросы железнодорожного транспор-

та (оказание государственных услуг, 

управление государственным имуще-

ством, выполнение правоприменительных 

функций) относятся к компетенциям Фе-

дерального агентства железнодорожного 

транспорта. При этом, единая компания 

(владелец инфраструктуры, подвижным 

составом, ремонтным комплексом), явля-

ется компанией со 100 % государствен-

ным участием, осуществляет все хозяй-

ственные функции организации пасса-

жирского железнодорожного транспорта. 

Но следует отметить, что все вопросы ор-

ганизации и управления пригородными 

пассажирскими перевозками отнесены к 

совместной ведению региональных орга-

нов власти и данного агентства. 

Проблемы, которые возникают в при-

городном сообщении в России последнее 

время выходят за пределы региональных 

средств массовой информации и занима-

ют первые строчки в новостных лентах 

федеральных каналов и газет. В свое вре-

мя проблема пригородного сообщения по-

требовало внимание со стороны первого 

лица государства, Президента России В. 

В. Путина, как это произошло 4 февраля 

2015 года на встрече Главы государства с 

министрами, на котором Президент пору-

чил исправить возникшую ситуацию [8]. 

Проблема с электричками, к сожале-

нию, опять возникает в ряде регионов 

страны. В ряде российских регионов были 

заключены договора на транспортное об-

служивание на короткие сроки. Десять 

субъектов не смогли пока договориться с 

пригородными компаниями по вопросу 

размера компенсаций выпадающих дохо-

дов перевозчиков из региональных бюд-

жетов. Среди них Архангельская, Ко-

стромская, Ивановская, Ярославская, Ом-
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ская, Иркутская и Вологодская области, 

республики Марий Эл и Башкирия, Хан-

ты-Мансийский автономный округ – 

Югра [9]. 

Следует подчеркнуть, что работа над 

решением данной проблемы идет доста-

точно плотная как со стороны РЖД так и 

со стороны региональных властей, но с 

учетом экономических проблем в госу-

дарстве следует ожидать компромиссного 

решения в отдаленной перспективе. 

По нашему мнению решением данной 

проблемы стало бы создание интегриро-

ванной системы железнодорожного 

транспорта, которая уже функционирует в 

странах Восточной Европы и зарекомен-

довала себя довольно успешно. Интегри-

рованная транспортная система с исполь-

зованием мультимодальной модели, без-

условно, потребует на первоначальном 

этапе значительных капиталовложений, 

но сможет понизить уровень социальной 

напряженности в регионах, также сможет 

давать стабильный доход транспортным 

предприятиям (предприятию), при этом 

решая важные социальные задачи. 

Развитие пригородного железнодорож-

ного сообщения следует рассматривать не 

как прямое сообщение из пункта «А» в 

пункт «Б» как сейчас это происходит в 

России, а создание или развитие мульти-

модальной системы в которой поезд дово-

зит до конечной станции, далее пассажиры 

пересаживаются на ожидающих их автобу-

сы, при этом билеты сразу выписываются 

одной транспортной компанией. Напри-

мер, это можно было бы рассмотреть на 

Октябрьской железной дороге (станция 

Сонково), но наиболее интересным реше-

нием на наш взгляд стало бы создание си-

стемы «межрегиональный поезд» – «реги-

ональный поезд», когда поезд с Москвы 

едет не до конечной станции, а довозит до 

сортировочной (или «узловой»), а далее 

пассажиры пересаживаются на региональ-

ный поезд и продолжают движение к своей 

конечной станции. 

Такая система успешно функциониру-

ет в Чешской республике, где нет надоб-

ности оператору «гнать» целый состав до 

маленькой станции, а достаточно довезти 

пассажиров до ключевой станции, а далее 

пассажирам дается достаточно большое 

количество времени, тем самым «боль-

шой» состав будет загружен на основном 

(межрегиональном) направлении, а на ре-

гиональных направлениях будут загруже-

ны местные (пригородные) поезда. 

При формировании расписания, следу-

ет учитывать тот факт, что время ожида-

ние не должно превышать более 35–40 

минут, что бы не создавать дискомфорт 

пассажирам.  

Региональный поезд который зареко-

мендовал себя только с лучшей стороны 

уже много лет существует в Чешской рес-

публике. Это двухсекционный состав, 

именуемый Regionova, работает на ди-

зельном топливе, достаточно комфортное 

транспортное средство, которое удобно и 

велотуристам и пассажирам с ограничен-

ными возможностями (что очень актуаль-

но в сельских поселениях), а также ком-

фортны для молодых мам с детскими ко-

лясками, так как поднимать детскую ко-

ляску в вагон совершенно нет необходи-

мости, поезд имеет низкую платформу и 

посадка в вагон не сложнее, чем перейти с 

проезжей части на пешеходный переход. 

В России система мультимодальной 

пассажирская перевозка уже реализуется в 

РЖД, конечно пока не в тех объемах, ко-

торые необходимы рынку перевозок, но 

данная модель уже функционирует, прав-

да с большими недостатками. 

Большая часть перевозок по мульти-

модальной системе происходит в Цен-

тральном федеральном округе страны. По 

состоянию на 13 февраля 2016 года на 

сайте ОАО «РЖД» представлены 8 марш-

рутов [10], что, безусловно крайне мало, 

да и сама продажа билетов пока работает 

в тестовом режиме согласно сообщению 

размещенном на сайте компании. 

Как и любой транспорт в стране, требу-

ется серьезное внимание со стороны госу-

дарства на решение данных задач. Для раз-

вития транспортной системы в стране тре-

буется наличие серьезных инструментов 

которые потребуют не только наличие во-

ли со стороны участников, но и серьезной 

поддержки со стороны государства. 

Формирование и построение эффек-

тивно работающей транспортной желез-
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нодорожной системы должно быть по-

строено на грамотном финансовом анали-

зе стоимости проезда и затрат которые 

несет транспортное предприятие.  

Развитие перевозок железнодорожным 

транспортом в стране предполагает в 

первую очередь значительные капитало-

вложения – инвестиции, которые будут 

направлены на развитие инфраструктуры 

вокзалов, подвижного состава, путей и т. 

д. Безусловно, не стоит забывать о повы-

шении качества железнодорожной пере-

возки, это может повысить привлекатель-

ность железнодорожных перевозок в гла-

зах пассажиров и в свою очередь повысит 

заполняемость составов, а также повыше-

ние лояльности пассажиров к железнодо-

рожной перевозки, и усиление конкурен-

ции в сегменте региональных перевозок 

между железнодорожной компании и ав-

томобильными предприятиями. 

Таким образов, важнейшим условием 

развития эффективной системы железно-

дорожной пассажирской перевозки долж-

на быть синергия, которая объединяет 

усилия как со стороны государства (в ли-

це федеральных и региональных органов 

власти), так и со стороны транспортных 

предприятий и пассажиров. В результате 

объединения данных усилий, стоит ожи-

дать формирование удобного пассажир-

ского транспорта, который будет соответ-

ствовать всем необходимым требованиям 

рынка. 
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Abstract. The article is about Russian automotive manufacturers sales. The relevance of the work lies in the 

study of the dynamics of Russian cars sales volumes in Russian Federation depended of various factors. Two 

multi-factor models of the dynamics of sales was built. These ones depends of environmental factors and popula-

tion, average income per capital, price of fuels, inflation, and the policy of car manufacturers such as the pricing 

and activity of the company. Possibility of multivariate linear models and regression differential models using 

was not confirmed. Forecast of sales volumes of cars by regression-differential model is a result of the work. 

Keywords: cars; sales volume; linear multifactor model; regression-differential model; forecasting. 

 
 

За последние десять лет на российском 

автомобильном рынке происходят разные 

изменения, которые так или иначе 

связываются с объёмом продаж 

автомобилей. На объем продаж влияют не 

только политика автомобильных заводов, 

но также сложившиеся экономические и 

политические изменения в каждом 

отчетном периоде. 

Для построения модели и прогноза 

динамики продаж автомобилей были 

выбраны три основных национальных 

автомобильных завода: «АвтоВАЗ», 

«ГАЗ» и «УАЗ».  

Основными факторами, влияющими на 

объемы продажи автомобилей, выбраны: 

 Численность населения – 

потребителями в сфере 

автомобильного рынка является 

физическое лицо, поэтому данный 

фактор оказывает на объемы продаж 

существенные изменения, данные 

ряды были полечен с сайта 

Всемирного банка [1]; 

 Доходы на душу населения – является 

основным источником для 

приобретения автомобиля, темпы 

изменения которых влияют на 

продажи, данные взяты с сайта 

Росстата Российской Федерации [5]. 

 Цены на топливо – в виду того что 

любому автомобилю так или иначе 

требуется топливо (бензин, дизельное 

топливо, газ) цена на него может 

оказать влияние на решение человека 

о покупке автомобиля, что отражается 

на объеме продаж автомобилей. 

 Темп инфляции – изменение темпов 

инфляции характеризует состояние 

экономики. Если темпы инфляции 

растут, то это говорит о кризисных 

явлениях, если инфляция низкая, то 

экономика развивается нормально в 

этом случае может наблюдаться рост 

объемов продаж автомобилей. Данные 
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получены с сайта «Уровень инфляции 

в России» [8]. 

 Ценообразование – изменение цен на 

автомобили. Данные для этого 

фактора были получены путем усред-

нения рыночных цен. 

 Активность компании на рынке – 

любые виды активности компаний, 

такие как рекламные компании по 

продвижению товара, акции по 

стимулированию продаж, скидки и 

т. п. также может сказаться на 

продажи. Данные для временного ряда 

были рассчитаны исходя из данных 

представленных в таблице 1. 

 
 

 

Таблица 1  

Элементы продвижения товара 

 

Элементы продвижения товара на рынке Процент важности (%) 

Рассылки рекламы почтой и печать в 

прессе 
39 

Демонстрация товара по теле и радио 

вещанию 
24 

Акции по стимулированию продаж 19 

Прочие виды продвижения товара 18 

ИТОГО: 100 

 
 

 

В качестве критерия выберем объемы продаж автомобилей российского 

производства на рынке Российской Федерации (РФ) согласно информации, 

предоставленной комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса 

(АЕБ) [6]. Факторы и критерий нормируем для исключения влияния размерности. Пу-

тем оценки межфакторной корреляции выяснили, что высокую степень корреляции 

имеет фактор «доход в среднем на душу населения» с фактором «численность населе-

ния», если его исключить из линейной модели результат останется низменным. 

После проведения нормирования и анализа корреляции факторов построили линей-

ную многофакторную модель (ЛММ) для прогнозирования динамики развития нашего 

объекта и проверили ее возможности при помощи постпрогноза (рис. 1). Можно сде-

лать следующий вывод: ЛММ на прогнозирование не способна, так как на модели с 

постпрогнозом за один год погрешность прогнозирования превысила 40 %.  
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Рис. 1– График линейной модели 

 

 
 

В соответствии с выводами из [9], 

хорошую возможность прогнозирова-

ния дают регрессионно-

дифференциальные модели (РДМ). По-

строим РДМ 1-го порядка: 

 
 

 

 
   (1) 

 
 

 

 

где  – коэффициенты влияния 

младших производных;  – константа, 

описывающая влияние одной n-й произ-

водной реакции при построении тренда; 

– коэффициент «обратной связи», опи-

сывающий влияние значения реакции на 

ее же n-ю производную; – коэффициен-

ты влияния факторов;  – коэф-

фициенты взаимного влияния факторов; 

 – коэффициенты влияния квад-

ратов факторов. 

В программном средстве [10] совмест-

но определим коэффициенты РДМ и мо-

менты воздействия факторов на систему: 

 Численность населения – представляет 

собой значения взятое в начале года, 

которое действовало до конца года; 

 Доходы на душу населения – взятое 

значение используется на протяжении 

всего года; 
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 Цены на топливо – значение берется с 

начала года, и используется на 

протяжении всего года; 

 Темп инфляции –взятое значение в 

начале года используется на 

протяжении всего года; 

 Ценообразование – взятое значение 

используется на протяжении всего 

года; 

 Активность компании на рынке –

значение, взятое в конце года, 

действовавшее в течении года. 

 
 

 

 
 

Рис. 2 – Иллюстрация качества постпрогнозов РДМ с начальной настройкой  

моментов воздействия факторов 
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Рис. 3 – Иллюстрация качества постпрогнозов РДМ  

с подобранной интерполяцией факторов 
 

 

 

По абсолютной величине коэффициен-

тов можно сделать вывод о том, что 

управляемый фактор «Активность компа-

нии на рынке»  взаимно с другими фак-

торами оказывает наименьшее влияния на 

модель, самым влиятельным фактором 

оказывается управляемый фактор «Цено-

образование» взаимно влияющий со 

всеми остальными факторами.  

Проведем анализ прогнозирования ди-

намики изменения продаж автомобилей 

путем изменения факторов в пределах от -

5% до +5%. Прогнозирование использует-

ся для задач управления. Из числа всех 

факторов определим, какие факторы яв-

ляются неуправляемыми – при изменении 

которых лица, принимающие решения 

(ЛПР), не в состоянии как-либо повлиять 

на динамику объемов продаж. В нашем 

случае выбраны факторы «Численность 

населения» ( ) и «Темпы инфляции» 

( ). Определим, как будет изменяется 

динамика объемов продаж, в пределах из-

менения факторов ±5%. Сведем все расче-

ты в табл. 2 и построим график изменения 

реакции объекта при изменении факторов. 
 

 

 

Таблица 2  

Зависимость критерия от изменения неуправляемых факторов 

 

 

Темпы инфляции -

5% ( ) 

Темпы инфляции -

0% ( ) 

Темпы инфляции 

+5% ( ) 

Численность населения –5% ( ) 0,02041 0,1512 0,2935 

Численность населения -0% ( ) 0,07881 0,2096 0,3519 

Численность населения +5% ( ) 0,141 0,2718 0,414 
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Рис. 4 – Исследование зависимости критерия  

от изменения неуправляемых факторов 
 

 

 

Изменения факторов  и  может 

влиять на объект как отрицательно, так и 

положительно. Если уровень инфляции 

будет расти, и при этом уровень дохода 

населения будет соответствовать уровню 

инфляции то объёмы продаж будут расти, 

если же доходы населения будут расти не 

равномерно, то можно будет сказать о 

том, что возникает кризисное явление, ко-

торое так или иначе повлияет на объем 

продаж отрицательно. Объемы продаж 

вырастут и при увеличении населения. 

Если обратится к табл. 2 то можно 

увидеть что в нашей модели присутствует 

два фактора, на значения которых могут 

влиять ЛПР, тем самым влиять на дина-

мику объемов продаж, так называемые 

управляемые факторы, это  и , цено-

образование и активность компании соот-

ветственно. Определим, как будет изменя-

ется динамика объемов продаж, в преде-

лах изменения факторов ±5%, при 

наихудшей ситуации поведения неуправ-

ляемых факторов. По данным из табл. 13 

можно определить один из наихудших 

сценариев поведения модели, когда чис-

ленность населения сократится на 5 % и 

темпы инфляции снизятся на 5 % от 

предыдущего периода. Сведем все расче-

ты в табл. 3 и построим график изменения 

реакции объекта при изменении факторов. 
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Таблица 3  

Исследование зависимости критерия  

от изменения управляемых факторов при x1 – 5 % и x3 – 5 % 

 

 

Активность 

компании 

на рынке -

5% ( ) 

Активность 

компании на 

рынке -0% ( ) 

Активность 

компании на 

рынке +5% ( ) 

Ценообразование -5% ( ) 0,4497 0,4518 0,454 

Ценообразование -0% ( ) 0,01827 0,02041 0,02258 

Ценообразование +5% 

( ) 
-0,4458 -0,4437 -0,4415 

 
 

 

Если обратить внимание на график, то 

можно увидеть отрицательную динамику 

при повышении цен на товар ЛПР, если 

же ЛПР снизят стоимость на товары, то и 

объём продаж также повысится. Если 

держать цены без изменения, то можно 

увидеть увеличение объемов продаж на 1–

2 % в течение года. Фактор «активность 

компании на рынке» не особо влияет на 

динамику объемов продаж. 

 
 

 

 
 

Рис. 5 – Характер изменения объекта 

 
 

 

По данным табл. 3 можно сделать сле-

дующий вывод: если цены на автомобили 

будут расти при низких темпах инфляции, 

то об увеличении продаж не может быть и 

речи. Если цены на автомобили не изме-

нятся тогда можно увидеть увеличение 

продаж на 1–2 % от предыдущего перио-

да. Самым выгодным сценарием в услови-

ях низкого темпа инфляции и численности 

населения, я считаю повышение цен на 1–

2 % от предыдущего периода, с учетом 

среднего дохода населения, так как если 

доход на душу населения не будет расти, 

то и объемы продаж будут падать. 
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Abstract. The object of the research is the Internet services in Russia. The work is about of building of multivar-

iate linear and regression-differential models for the prediction of the object for a decision support. Four factors 

were choose for the model: the number of organizations with sites, expenses for communication and Informatics, 

number of graduates, population of Russia. These models were built according to the presented data: multivariate 

linear model and regression-differential models of 1st, 2nd and 3rd orders. As a result of the research multivari-

ate linear model impossible to use for forecasting. Regression-differential model of the 1st order has a minimum 

error of prediction. The forecasting horizon for this model is 3 years. Dependences of the dynamics of the object 

from the factors in the model are described. 

Keywords: Internet; regression-differential model; forecasting. 

 
 

Прогноз – это научно обоснованное 

суждение о возможных состояниях объек-

та в будущем и (или) об альтернативных 

путях и сроках их осуществления [1]. 

Необходимость прогноза обусловлена 

желанием знать события будущего, что 

невозможно на 100 % в принципе, исходя 

из статистических, вероятностных, эмпи-

рических, философских принципов. Точ-

ность любого прогноза обусловлена: 

 объёмом истинных (верифицирован-

ных) исходных данных и периодом их 

сбора; 

 объёмом неверифицированных исход-

ных данных, периодом их сбора; 

 свойствами системы, объекта, подвер-

гающихся прогнозированию; 

 методиками и подходами прогнозиро-

вания. 

Одним из основных методов прогно-

зирования является метод моделирования. 

В настоящее время существует большое 

количество видов моделирования, напри-

мер [2]: 

 Информационное 

 Компьютерное 

 Имитационное 

 Статистическое 

Для выполнения нашей задачи нам по-

надобится математическое моделирова-

ние. При математическом моделировании 

объект исследования заменяется его ма-

тематической моделью. Математические 

модели бывают линейные (Линейная си-

стема – любая система, для которой от-

клик системы на сумму воздействий равен 

сумме откликов на каждое воздействие) и 

нелинейные [3]. 

Нашей задачей является построение 

линейной многофакторной и регрессион-

но – дифференциальной моделей для про-

гнозирования и поддержки принятия ре-

шений по управлению социально-
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экономическими системами, а именно 

развитием сети Интернет в России. 

За последние годы количество пользо-

вателей интернета в России резко увели-

чилось и продолжает неуклонно расти 

(рис. 1). Так, по данным ФОМ, на конец 

2009 года, полугодовая аудитория интер-

нета составляет 36,6 % российского насе-

ления в возрасте 18 лет и старше. За 2009 

год проникновение интернета в России 

увеличилось более чем на 20 %. Как и в 

прошлом году, основной источник увели-

чения российской аудитории интернета – 

регионы. Как и раньше в крупных городах 

проникновение интернета заметно выше, 

чем в среднем по России. По данным 

ФОМ, в городах-миллионниках интерне-

том пользуется 51 % населения старше 18 

лет, а в селах не больше 20 % [4]. 

Так же интернет оказывает влияние на 

экономику страны. В 2009 году доля ин-

тернет-экономики составила 1,6 % ВВП 

или 19,3 миллиарда долларов [4]. 

Всем выше перечисленным мы можем 

обусловить выбор критерия, это количе-

ство пользователей интернета России 

(табл. 1). Данный критерий является од-

ним из показателей развития сети Интер-

нет в России в целом. 

 
 

 

 
 

 

Рис. 1 – Доля интернет пользователей среди населения России 

 
 

 

Таблица 4 

Количество пользователей сети Интернет в России, млн. чел. 

 

Период 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Количество пользователей 

интернета, млн человек 21,75 25,65 35,10 38,06 41,15 61,23 

 
 

 

Факторы могут быть управляемыми, 

которые поддаются изменению по ре-

шению системы управления объекта и 

неуправляемыми. Управляемые факто-

ры (x1, x2) и неуправляемые факторы 

модели (x3, x4) и их веса представлены в 

табл. 2.  
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На основании вышеизложенного по-

строим линейную многофакторную мо-

дель социально-экономической системы 

и покажем что для прогноза данная мо-

дель не подходит. 

0 i i
i

y x t a a x t ,    (1) 

где a0,ai – константы, описывающие 

влияние одной реакции при построении 

тренда [5]. 

 
 

 

Таблица 5  

Веса факторов 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Число организаций, имею-

щих WЕВ-сайты, единиц, x1 
22 338 34 104 33 626 38 733 41 967 50 355 

Расходы: Связь и информа-

тика - Федеральный бюд-

жет, млрд руб., x2 

5,2 13,6 28,7 11,7 30,6 40,1 

Выпуск учащихся средними 

(полными) общеобразова-

тельными учреждениями, 

тыс. чел., x3 

1 

312,10 

1 

213,80 

1 

105,30 
959 810,4 719,6 

Население России, млн чел., 

x4 
143,1 142,5 142,1 142 141,9 142,4 

 
 

 

Построение линейной многофактор-

ной модели производится по формуле (3) 

с применением методов градиентного или 

покоординатного спуска. Из табл. 3 вид-

но, какое влияние оказывают факторы на 

критерий. Например, на построение про-

гнозов на 1 и 2 года меньше всех влияет 

фактор x3 (выпуск учащихся), больше всех 

влияет фактор x4 (население России). 

 
 

 

Таблица 3 

Коэффициенты линейной модели 

 

Прогноз a 
сi 

x1 x2 x3 x4 

Исходный 0,1891 0,4451 0,2138 -0,3762 0,154 

Прогноз 1 год 0,812 -0,3537 -0,0198 -0,3779 -0,4355 

Прогноз 2 го-

да 

0,7645 -0,21 0,0885 -0,5661 -0,1997 

 
 

 

Из рис. 2 видно, что для данного объ-

екта линейная модель плохо приближает 

известные данные (погрешность аппрок-

симации 0,479), а также линейная модель 

очень плохо прогнозирует данные, что 

видно на рис. 3. Отсюда делаем вывод 

что, для данного случая линейная – мно-

гофакторная модель плохо применима. 
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Рис. 2 – Линейное приближение 

 

 
 

Рис. 3 – Постпрогноз линейной модели 

 
 

 

Как мы видим, линейная – многофак-

торная модель плохо применима для про-

гнозирования данного объекта. В таких 

случаях для прогнозирования используют 

регрессионно-дифференциальные модели 

(РДМ) вида: 

 
 

 
1

0
1 1

2

1 1 1

n in m

i i i in i
i i

m m m

ij i i j j i i i
i j i

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

dt dt

d x t x t f x t

,  (2) 

 
 

 

где ig  – коэффициенты влияния 

младших производных, a  – константа, 

описывающая влияние одной n-й произ-

водной реакции при построении тренда, 

b  – коэффициент «обратной связи», опи-

сывающий влияние значения реакции на 

ее же n-ю производную, ic  – коэффициен-

ты влияния факторов, :ijd i j  – коэффи-

циенты взаимного влияния факторов, 

i iif d  – коэффициенты влияния квадра-

тов факторов, 0  – запаздывание в обрат-

ной связи, i  – запаздывание воздействия 

i-го фактора. РДМ дополняется началь-
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ными условиями '
0

0dy
y

dt
, 

2
''
02

0d y
y

dt
, … 

,
1

1

01

0
n

n

n

d y
y

dt

. 

Неизвестными в данном случае явля-

ются все начальные условия, а также 

начальные условия ( 1)
0 0' ...

n
y y , a, b, ci, dij, fi, 

0, i. Их поиск производится минимиза-

цией квадратичного отклонения расчетно-

го значения ky t  от известных в отсче-

тах значений критерия исх ky t  

1 2

исх
0

K

k k
k

S y t y t

,  (3) 

то есть решением задачи минимизации  

0 0

0 0

' , , , , , , , :

: ' , , , , , , , min

i ij i i

i ij i i

y a b c d f

S y a b c d f

.  

 (4) 

Для начала выберем порядок ОДУ. 

Для первого приближения выбираем мас-

сивы коэффициентов ОДУ – b, c. Выбира-

ем градиентный метод и рассчитаем РДМ 

1,2 и 3 порядков ОДУ. Результат показан 

на рис. 3.  

 
 

 

 
 

Рис. 1 – Результаты прогнозирования РДМ 1, 2, 3-го порядков 

 
 

 

Погрешности аппроксимации (5) соста-

вили 0.0119, 0.2303, 0.2000 для 1, 2 и 3 по-

рядков ОДУ, соответственно. Минималь-

ную погрешность приближения для данно-

го объекта показывает ОДУ 1-го порядка. 

После того, как подобран порядок для 

РДМ модели, необходимо подобрать для 

всех факторов вид интерполяции. 

 «левый» (указано значение в начале 

года, действующее до конца года; да-

лее обозначен «0»); 

 «правый» (указано значение в конце 

года, действовавшее весь год; далее 

обозначен «1»); 

 линейный (указано значение в начале 

года, которое линейно изменяется до 

конца года; далее обозначен «Л»); 

 фактор выключен (далее обозначен 

«Х»). 

Подбор интерполяции может быть 

осуществлен методами численного пере-

бора. Полным перебором определен ре-

зультат – «ЛЛЛЛ», что означает линейную 

интерполяцию для каждого из факторов. 

Дальше будем по очереди отключать 

каждый фактор и повторять процедуру 

расчета для определения его значимости 

(табл. 4). Если погрешность прогнозиро-

вания изменяется существенно по сравне-

нию с включенным коэффициентом, воз-

можно, фактор можно оставить выклю-

ченным. После расчета отключенных фак-

торов можно сделать вывод, что влияние 

факторов x1,x2 и x4 является значитель-

ным. Но все-таки фактор x3 оставим ли-

нейным, так как при таком положении до-

стигается самая маленькая погрешность 

прогнозирования. 
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Таблица 4  

Отключение факторов по одному 

 

Вид интерполяции фак-

торов 

Погрешность прогно-

зирования 

ХЛЛЛ 0,05005 

ЛХЛЛ 0,25489 

ЛЛХЛ 0,02726 

ЛЛЛХ 0,30829 

 
 

 

Так же проведем анализ с точки зре-

ния взаимной корреляции, в котором вы-

числяются коэффициенты парной корре-

ляции между факторами по формуле (7) 

 
 

 

2 2 2 2σ σ

i i
i

xy

x yi i
i i

x x y y
y x y x

R

x x y y

   

(7) 

 

 

 

где средние значения 
1

1 K

i i k
k

x x t
K

 и 

1

1 K

j j k
k

x x t
K

, i, j – номера факторов.
2
xyR – 

коэффициент детерминации. Если 
2
xyR  = 

0.95, то в 95% случаев изменения X при-

водят к изменению Y.  

Проверка статистической значимости 

коэффициента корреляции производится 

по формуле (8):  

2

2

1
xy

xy

n
t R

R

,   (8) 

где n – количество степеней свободы 

(в нашем случае - точек). 

В случае, если табл( 2, )t t n , где 

α – уровень значимости, коэффициент 

корреляции статистически значим, и его 

можно использовать. Высокие значения 

коэффициентов парной корреляции выде-

ляются на экране розовой заливкой, зна-

чения с недостаточным уровнем значимо-

сти – серой. 

Мы видим, что наибольшую корреля-

цию со значением критерия имеют факто-

ры x1 и x3, а наименьшую – x2 и x4 (табл 5). 

Исходя из корреляции факторов, попро-

буем выключить одновременно факторы 

x2, x3 иx1, x4 (табл. 6). 

 
 

 

Таблица 5  

Корреляция факторов линейной модели со значением критерия 

 

x1 x2 x3 x4 

0,93803 0,85781 

-

0,93062 

-

0,44472 
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Таблица 6  

Отключение факторов попарно 

 

Положениедвижков 

Погрешность прогнози-

рования 

ХЛХЛ 0,04941 

ЛХЛХ 0,64589 

 
 

 

Табл. 4 показывает, что влияние фак-

тора x3 незначительно. Из табл. 6 видно, 

что парное отключение факторов с 

наибольшей корреляцией в линейной мо-

дели также не значительно влияет на по-

грешность приближения. 

Далее определим допустимый гори-

зонт прогноза. Для этого возьмем извест-

ные данные и будем уменьшать количе-

ство лет до тех пор, пока погрешность 

прогнозирования будет отличаться боль-

ше, чем на 3 % от исходных данных. При 

прогнозировании 2 лет, покоординатный 

спуск начинает расходиться, поэтому бу-

дем использовать градиентный спуск. 

При прогнозировании 3 лет погреш-

ность прогноза составляет 3,2 %. Следо-

вательно, возможный горизонт прогнози-

рования при использовании этой модели 

составляет 2 года. Результат прогнозиро-

вания представлен на рис 4. 

 
 

 

 
 

Рис. 2 – Определение горизонта прогнозирования 

 
 

 

Следующим шагом для каждого фак-

тора модели необходимо произвести из-

менение на ±5 %, при этом важно прокон-

тролировать относительное изменение ре-

акции системы. В результате, получится 

тот или иной прогнозный сценарий 

направления развития объекта. 

Попробуем спрогнозировать развитие 

объекта при малых отклонениях управля-

емых факторов x1, x2 в пределах ±5 % 

(табл. 7). 
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Таблица 7  

Изменение управляемых факторов в прогнозе 

 

 x1   

x2 -5% 0 +5% 

-5% 118,76 119,51 120,26 

0 120,79 121,54 122,29 

+5% 122,82 123,57 124,32 

 
 

 

Как видно из табл. 7, уменьшение фак-

торов x1 и x2 ведет к снижению критерия 

и, наоборот, их повышение ведет к росту 

критерия, то есть критерий полностью за-

висит от данных факторов. 

Из этого следует, что увеличение рас-

ходов на связь и информатику приводит к 

увеличению количества пользователей 

сети интернет, это логично, так как при 

этом развивается сетевая инфраструктура 

и расширяется зона обслуживания компа-

ний-провайдеров, поэтому наблюдается 

прирост количества пользователей. 

То же самое происходит и со вторым 

фактором, увеличивая количество ком-

паний с WEB сайтами, мы получаем 

рост количества пользователей интерне-

та, это так же не противоречит реально-

сти, ведь компании сами являются поль-

зователями интернета, а для поддержки 

собственного сайта необходимо интер-

нет соединение. 

Исходя из полученных данных, можно 

сказать, что динамика объекта положи-

тельная. Для управления данным объек-

том, лицу принимающему решение, до-

статочно повлиять хотя бы на один из 

управляемых факторов, чтобы добиться 

роста количества пользователей или 

наоборот его снижения. Так, например 

сокращение расходов на связь и информа-

тику может сначала замедлить рост коли-

чества пользователей или совсем его 

остановить, а в дальнейшем может приве-

сти и к сокращению числа пользователей 

сети.  
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Abstract.The urgency of dependence of prices on gasoline in Russia from various factors researches is shown. 

The kind of a model is selected and a linear multifactor model is built. The model describes a dependence of 

gasoline prices from the exchange rate, oil prices and the number of cars in the country. Trends of all the factors 
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В России одним из самых актуальных 

вопросов на данный момент является сто-

имость бензина. Значение бензина как ос-

новного вида топлива на сегодняшний 

день сложно переоценить, как и его влия-

ние на экономику страны [1]. От динамики 

цен на топливо зависит характер развития 

экономики страны в целом. Российский 

рынок бензина сложно назвать постоян-

ным или предсказуемым. Этому есть мно-

жество причин, начиная с того факта, что 

сырьем для производства горючего являет-

ся нефть, цена на которую в последнее 

время существенно изменилась, и прогно-

зировать ее сложно. Повышение эффек-

тивности экономической деятельности яв-

ляется приоритетным направлением, как 

отмечено в поручениях Президента РФ от 

9/12/2014 [3]. Поэтому, исследование и 

прогнозирование динамики цены на бен-

зин приобретает особую значимость. 

Целью данной работы является постро-

ение прогнозной модели цены на бензин 

(y) на ближайшее время, в том числе, вы-

явление факторов, которые влияют на нее. 

Выберем факторы, которые потенци-

ально могут оказывать влияние на цену 

бензина, из числа тех, годовые ряды дан-

ных о которых есть в открытом доступе, в 

том числе, на электронном ресурсе «Про-

гноз – системы бизнес-аналитики» [12]. 

По словам главы государства, рост цен в 

некоторых сегментах является объектив-

ным и связан с изменением курса рубля и 

падением мировых цен на энергоресурсы 

[2]. Поэтому в качестве факторов выберем 

цену на нефть (x2, руб. за тонну), офици-

альный курс доллара (x3, руб. за доллар 

США) и число автомобилей в России 

(x1на 1000 человек населения). Последний 

фактор можно использовать, так как насе-

ление РФ последнее время не изменяется 

существенно [20]. Будем считать управля-

емым фактором цену на нефть, так как 

государство может оказывать на нее вли-

яние через налогообложение или путем 
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директивных распоряжений. Годовые ря-

ды факторов и критерия приведены в 

табл. 1. 

Выбор факторов не противоречит здра-

вому смыслу, так как, например, расходы 

на добычу сырья является составляющей 

стоимости бензина [13]. А стоимость бен-

зина зависит от курса рубля по отношению 

к доллару и евро. Стоимость нефти опре-

деляется в долларах, а налог на добычу по-

лезных ископаемых исчисляется в рублях. 

Если рубль дешевеет по отношению к ва-

люте, то соответственно и цена на бензин 

растет [14]. Количество автомобилей уве-

личивается год от года, что все-таки гово-

рит о покупательной способности нашего 

населения, это значит, что одновременно 

растут и розничные продажи автомобиль-

ного топлива [15]. 

 
 

 

Таблица 6  

Критерий и факторы динамики цен на бензин 

 

Критерии и факто-

ры/год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Номер года t 1 2 3 4 5 6 

y 15091,7 13799,7 15988,5 17835,2 18314,8 20019,2 

x1 212,3 219,4 228,4 242 257,5 273,1 

x2 6918,33 5466,5 6632,33 8793,75 10446,8 10570,9 

x3 29,38 30,24 30,48 32,2 30,37 32,73 

 
 

 

При моделировании экономических 

систем обычно применяются многофак-

торные модели, когда значение показа-

теля или группы показателей определя-

ется поведением не одного, а сразу мно-

гих факторов. Так как практически все 

социально-экономические показатели 

формируются под воздействием множе-

ства факторов, то и модель, прогнози-

рующая их, также должна учитывать 

это – то есть быть многофакторной. 

Следовательно, от многофакторной 

прогнозной модели можно ожидать 

большей точности, чем от однофактор-

ной модели, поскольку она вскрывает 

особенности и моделирует экономиче-

скую реальность более подробно [4]. 

Распространенными в моделировании и 

прогнозировании являются: 

Линейно-многофакторные модели 

(ЛММ), наиболее широко используемые 

в экономике [21]. 

Трендовые модели (ТрМ): основная 

цель которых – создание экономической 

динамики и составление на их основе 

прогноза о развитии изучаемого про-

цесса на предстоящий промежуток вре-

мени. Прогнозирование осуществляется 

на основе временного ряда экономиче-

ских показателей, которое относится к 

одномерным методам прогнозирования, 

базирующимся на экстраполяции, т. е. 

на продлении на будущее тенденции, 

наблюдавшейся в прошлом. При таком 

подходе предполагается, что прогнози-

руемый показатель формируется под 

воздействием большого количества 

факторов, выделить которые либо не-

возможно, либо по которым отсутствует 

информация. В этом случае ход измене-

ния данного показателя связывают не с 

факторами, а с течением времени, что 

проявляется в образовании одномерных 

временных рядов [5].  

Модель пространства состояний 

(МПС) позволяет применить к исходной 

модели широкий спектр стандартных 

процедур, включая оценивание и про-

гнозирование [6].  

Авторегрессионные модели (АвРМ). 

Их суть заключается в том, что прогно-

зирования экономического показателя 

зависит не от факторов, а от самого себя 

за прошлый период. Вполне рациональ-
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но можно предположить практически 

для любого показателя, что его текущий 

уровень в какой-то мере зависит от того 

какой он был раньше. Именно поиск 

этой зависимости позволяет строить до-

вольно точные модели, в том числе, для 

прогнозирования [7], но, как и в случае 

ТрМ, без учета влияния факторов.  

Поскольку в нашем случае ставится 

задача исследования влияния факторов, 

далее будем рассматривать только 

ЛММ и МПС. 

Прогнозирование по модели пред-

полагает исследование тенденций фак-

торов, воздействующих на показатель, а 

затем прогнозирование фактора на ос-

нове выявленных тенденций [4].  

Существуют такие методы прогно-

зирования, как:  

Экспертные – методы, базирующие-

ся на использовании интуитивных суж-

дений экспертов относительно перспек-

тив развития объекта прогнозирования, 

основанных на их профессиональном, 

научном и практическом опыте [8]. 

Структурные – позволяют найти ре-

шение проблемы при сохранении функ-

ций, но при изменении структуры и (или) 

значений параметров объекта прогнози-

рования за время упреждения. Структур-

ные методы могут быть основаны на ис-

пользовании теории графов [9].  

Модельные – прогнозные методы, в 

основе которых находятся идеализиро-

ванные видения о характере взаимодей-

ствия в определенной предметной обла-

сти [10].  

Преимуществом модельных методов 

является возможность получения коли-

чественных прогнозов. Количественный 

прогноз связан с «возможностями», с 

которыми происходит то или иное со-

бытие в будущем, а также с некоторыми 

количественными характеристиками 

этого события [11]. 

Традиционным является анализ 

предварительно выбранных факторов с 

точки зрения их взаимной корреляции. 

Факторы с высокой взаимной корреля-

цией подлежат исключению из боль-

шинства моделей (в частности ЛММ), 

так как нельзя определить их изолиро-

ванное влияние на результативный по-

казатель и параметры уравнения регрес-

сии оказываются не интерпретируемы-

ми [17]. Парная корреляция рядов рас-

считывается по формуле:  
' '

x y

x x y y

n
, 

где х, у – значения факторного и ре-

зультативного показателей соответ-

ственно; х’, у’ – средние значения соот-

ветствующих показателей; σX, σY – сред-

ние квадратические отклонения (стан-

дартные отклонения показателей х и у), 

рассчитываемые по формулам: 
2

'

x

x x

n
, 

2
'

y

y y

n
, 

n — количество наблюдений в сово-

купности [18]. 

Анализ факторов показал, что из 

числа выбранных фактор ничего исклю-

чать не нужно, так как коэффициенты 

парной корреляции годовых рядов фак-

торов равны: 

 между количеством автомоби-

лей и ценой на нефть 0,9218; 

 между количеством автомоби-

лей и курсом доллара 0,7641; 

 между ценой на нефть и курсом 

доллара 0,6108. 

Для исключения влияния размерно-

сти нормируем факторы и критерий по 

формуле 
( ) min ( )

max ( ) min ( )

t

tt

y t y t
y

y t y t

, 

где min ( )
t

y t  – минимум среди кри-

терия y в зависимости от года; 

max ( )
t

y t
 
– максимум среди критерия y в 

зависимости от года. Факторы норми-

руются аналогично. Очевидно, что в 

пределах известных годовых рядов по-

лучим , 0,1x y . 

Построим линейно-многофакторную 

модель (ЛММ) динамики цен на бензин 

вида: 

расч 0 ( )ji j i

j

y t a a x t , 

где а0 – независимый коэффициент, 

ai – коэффициенты влияния i-х факто-
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ров xi(t) в момент времени (номер года) 

t на значение критерия.  

Для определения коэффициентов 

будем минимизировать квадратичное 

отклонение статистических данных от 

расчетных по формуле: 
2

расч mini i

i

s y t y t  

Минимизацию произведем с исполь-

зованием мастера «поиск решения» 

MSExcel. В результате получили коэф-

фициенты ЛММ a0 = 0,004099, 

a1=0,07505, a2 = 0,6373, a3 = 0,2617, ко-

торые показывают что самым значащим 

фактором является x2. Квадратичная по-

грешность аппроксимации ЛММ 

s=0,01855 (рис. 2). 

Проверим также возможность при-

менения других распространенных мо-

делей. Авторегрессионные модели 1-го, 

2-го и 3-го порядков имеют вид 

расч 0

1

( ) ( )
N

i j j i j

j

y t a a x t , 

где а0 – независимый коэффициент, 

aj – коэффициенты влияния j-х факто-

ров xj(t) в момент времени (номер года) 

t на значение критерия, N – порядок. 

Аналогичным образом найдем ко-

эффициенты с использованием мастера 

«поиск решения» MSExcel. Получили 

для модели 1-го порядка a0 = –0,02336, 

a1 = 1,443 и квадратичную погрешность 

аппроксимации s = 0,09446 (рис. 1); для 

модели 2-го порядка a0 = 0,2315, a1 = –

0,4378, a2 = 1,2493 и квадратичную по-

грешность аппроксимации s = 0,03371; 

для модели 3-го порядка a0 = 0,2446, 

a1= –0,3112, a2 = 0,8901, a3 = 0,5311 и 

квадратичную погрешность аппрокси-

мации s = 0,0508. Как видно из рис. 1, 

авторегрессионные модели плохо ап-

проксимирует статистические данные 

вплоть до 3-го порядка модели. 

Модель в пространстве состояний 

(МПС) имеет вид 

1 1( ) ( ) ( )

( ) ( )

i i i

i i

x t a Bx t W t

y t c dx t

, 

где x’ – вектор состояния;  - матри-

ца выхода, B – матрица перехо-

да,  – шум. 

Аналогичным образом найдем ко-

эффициенты с использованием мастера 

«поиск решения» MSExcel. Получили 

для МПС a  = (0,8403; 0,03223; 1,4968), 

B = 
7,2739 2,8786 3,2054

0,394 0,2846 0,9018

10,5218 4,8144 5,1242

, c = –

0,0661, d  = 
0,01854

0,6204

0,4429

 и квадратичную 

погрешность аппроксимации s = 0,002535. 

Как видно из рис. 1, МПС хорошо аппрок-

симирует статические данные. 

 
 

 

 
 

Рис. 1 – Анализ приближения моделей к y(t) 
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Таблица 7  

Погрешности аппроксимации всех моделей 

 

 ЛММ АвРМ 1-го 

порядка 

АвРМ 2-го 

порядка 

АвРМ 3-го 

порядка 

МПС 

s 0,01855 0,09446 0,03371 0,0508 0,002535 

 
 

 

Так как целью настоящей работы яв-

ляется поддержка принятия решений по 

развитию цены на бензин в будущем, нас 

интересуют не только погрешность ап-

проксимации, но и прогнозные свойства 

получаемых моделей. Для проверки воз-

можности прогнозирования применим 

широко распространенный метод пост-

прогноза [19], заключающийся в расчете 

реакции системы по модели при извест-

ных рядах факторов на протяжении не-

скольких последних лет. Как показано в 

работе [20], увеличение интервала пост-

прогноза позволяет определить также го-

ризонт прогнозирования. 

Для всех вышеприведенных моделей 

произведен расчет постпрогноза на 1, 2 и 3 

года (табл. 3). Получена следующая по-

грешность постпрогноза разных моделей в 

зависимости от интервала (табл. 4, рис. 2). 

 
 

 

Таблица 8  

Постпрогноз по ЛММ и МПС на три года 

 

Номер года 1 2 3 4 5 6 

x1 

0 0,1168 

0,

2648 0,4885 0,7434 1 

x2 0,2844 0 0,2284 0,6518 0,9757 1 

x3 0 0,2567 0,3284 0,8418 0,2955 1 

yрасчЛММ 0,2077 1,71828E-07 0,3519 1,0384 1,4558 1,7473 

yрасчМПС 0,1854 0,08003 0,2555 0,3781 0,3494 0,5866 

yрасч 0,2077 0 0,3519 0,6488 0,726 1 

 

Таблица 4  

Погрешность постпрогноза разных моделей 

 

Модель Постпрогноз 

на 1 год 

Постпрогноз 

на 2 года 

Постпрогноз 

на 3 года 

ЛММ -39% -73% -75% 

МПС 27% 38% 41% 
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Рис. 2 – График постпрогнозов на 1, 2, 3 года по всем моделям 

 
 

 

Очевидно, ЛММ соответствует исход-

ным данным лучше, так как отражает тен-

денцию роста, это позволяет выбрать 

именно ее для дальнейшей работы. 

Исследуем прогнозы развития системы 

в зависимости от изменения неуправляе-

мых факторов x1 (число автомобилей Рос-

сии) и x3 (официальный курс доллара). 

Тенденции развития этих факторов опре-

делим, 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 ∙ t
2
 мо-

делями. Коэффициенты этих моделей 

также найдем МНК с применением масте-

ра поиска решения. 

Для фактора x1 наименьшую погреш-

ность аппроксимации s = 0,01579 имеет 

ЛММ x(i) = -407,4006+0.2029t. Для факто-

ра x3 наименьшую погрешность аппрокси-

мации s = 0,04971 имеет АвРМx(i) = 0,489 - 

1,1216(t-1) + 0,2381(t-1) + 2,6806(t-1). 

Будем использовать последнее значе-

ние неуправляемых факторов, изменяя их 

на +-5 % тенденции развития факторов и 

получим прогноз развития системы. 

 
 

 

Таблица 5  

Изменение неуправляемых факторов на ±5% 

 

 x1-5% x1+0% x1+5% 

x3-5% 1,4921 1,5192 1,5463 

x3-0% 1,4734 1,5005 1,5276 

x3+5% 1,4546 1,4817 1,5088 

 
 

 

В выше описанной таблице прогноз 

показывает, что если не изменять факторы 

x1и x3 за 3 года, то цена на бензин законо-

дательно сдерживается. Наихудшим соче-

танием факторов является x1-5% и x3+5%, 

при котором критерий оценки системы 

снижается на 40 %, если снизить количе-

ство автомобилей, то цена бензина повы-

сится. Так как при уменьшении количе-

ства автомобилей доход снижается, то 

чтобы доход остался неизменным необхо-

димо увеличить цену на бензин. 

Исследуем возможность ЛПР по ком-

пенсации негативного влияния неуправля-

емых факторов путем изменения управля-

емого фактора x2 (цена на нефть, так как 

коэффициент фактора модели ЛММ пока-

зывает, что он более существенно влияет 

на критерий цены на бензин). Для этого 

фактора образом, аналогичным описанно-

Номер года 
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му выше, определили тенденцию разви-

тия. Изменяя на (+-5%) тенденцию разви-

тия фактора получили прогноз развития 

системы на 3 года (табл. 5) вследствие 

решений ЛПР. 

 
 

 

Таблица 6  

Изменение управляемого фактора на ±5% и ±10% 

 

Изменениефактора x2-10% x2-5% x2+0% x2+5% x2+10% 

Реакция y 1,3993 1,4269 1,4546 1,4823 1,50999 

 
 

 

Исследовав компенсацию негативного 

влияния неуправляемых факторов, изме-

няя их на (±5 %) получили, что все ре-

зультаты получились наихудшими.  

Однако значение x2+5 % меньше, чем 

сочетание факторов x1+0 % и x3-0 %. Сле-

довательно, ЛПР не имеет достаточных 

ресурсов управления, чтобы компенсиро-

вать негативные варианты развития си-

стемы при небольшом изменении не-

управляемых факторов. На основе иссле-

дования можно сделать вывод: чтобы до-

стичь изменения цены на бензин необхо-

димо увеличить цену на нефть на 10 %.  

Проведя исследования можно сделать 

следующий вывод: 

1. При увеличении количества авто-

мобилей и изменение курса доллара в 

меньшую сторону на 5 %, цена на бензин 

будет быстрее расти, так как если переве-

сти цены на бензин в доллары, то рубле-

вая стоимость бензина вырастет; 

2. При уменьшении количества ав-

томобилей на 5 % цена на бензин будет 

расти медленнее, поскольку снизится по-

требление бензина, но для стабильности 

дохода цену нужно повышать; 

3. Для того чтобы компенсировать 

цену на бензин необходимо увеличить 

цену на нефть на 10 %, так как если из-

менять влияние цены на нефть меньше 

чем на 10 %, то цена на бензин остается 

стабильной. 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2016 ГОДУ 

 

Дата Название 

5–6 апреля 2016 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимо-

действия 

7–8 апреля 2016 г. Миграционная политика и социально-демографическое 

развитие стран мира 

10–11 апреля 2016 г. Проблемы и перспективы развития профессионального 

образования в XXI веке  

15–16 апреля 2016 г. Информационно-коммуникационное пространство и 

человек 

18–19 апреля 2016 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального 

образования  

20–21 апреля 2016 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социаль-

но-гуманитарных наук 

22–23 апреля 2016 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2016 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2016 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследова-

ния и тенденции взаимодействия  

2–3 мая 2016 г. Современные технологии в системе дополнительного и 

профессионального образования 

5–6 мая 2016 г. Теория и практика гендерных исследований в мировой 

науке 

7–8 мая 2016 г. Социосфера в современном мире: актуальные проблемы и 

аспекты гуманитарного осмысления 

10–11 мая 2016 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2016 г. Культура толерантности в контексте процессов глобали-

зации: методология исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2016 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и соци-

ального взаимодействия 

20–21 мая 2016 г. Текст. Произведение. Читатель 

22–23 мая 2016 г. Реклама в современном мире: история, теория и практика 

25–26 мая 2016 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и 

духовной сферах жизни общества  

1–2 июня 2016 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

5–6 июня 2016 г. Могучая Россия: от славной истории к великому будущему 

10–11 сентября 2016 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2016 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2016 г. Традиционная и современная культура: история, актуаль-

ное положение и перспективы 

25–26 сентября 2016 г. Проблемы становления профессионала: теоретические 

принципы анализа и практические решения 

28–29 сентября 2016 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания 

общества в условиях глобализации  

1–2 октября 2016 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего 

образования 
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5–6 октября 2016 г. Семья в контексте педагогических, психологических и со-

циологических исследований 

10–11 октября 2016 г. Актуальные проблемы связей с общественностью 

12–13 октября 2016 г.  Информатизация высшего образования: современное со-

стояние и перспективы развития 

13–14 октября 2016 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных 

условиях 

15–16 октября 2016 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соот-

ношения и взаимодействия 

17–18 октября 2016 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху 

глобализации 

20–21 октября 2016 г. Современная возрастная психология: основные направле-

ния и перспективы исследования 

25–26 октября 2016 г. Социально-экономическое, социально-политическое и со-

циокультурное развитие регионов 

28–29 октября 2016 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: 

парадигмальные свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2016 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы 

взаимодействия 

3–4 ноября 2016 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: 

проблемы формирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2016 г. Актуальные вопросы социальных исследований и соци-

альной работы 

7–8 ноября 2016 г. Классическая и современная литература: преемственность 

и перспективы обновления 

10–11 ноября 2016 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в 

образовательном процессе 

15–16 ноября 2016 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2016 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель 

современного образования 

25–26 ноября 2016 г. История, языки и культуры славянских народов: от исто-

ков к грядущему 

1–2 декабря 2016 г. Практика коммуникативного поведения в социально-

гуманитарных исследованиях 

3–4 декабря 2016 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2016 г. Безопасность человека и общества как проблема 

социально-гуманитарных наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Реферативные базы Импакт-фактор 

Научно-методический 

и теоретический  

журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Россия),  

 Open Academic Journal 

Index по адресу, 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing 

Services (США), 

 Cite Factor (Канада) 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor 

(Индия) 

 Global Impact 

Factor за 2015 г.– 

1,041,  

 Scientific Indexin 

Services за 

2015 г. – 1,09, 

 General Impact 

Factor за 

2015 г. – 2,1825, 

 РИНЦ за 

2014 г. – 0,194. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata poznání» 

Мультидисципли-

нарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing 

Services (США), 

 Cite Factor (Канада), 

 General Impact Factor 

(Индия) 

 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

РИНЦ (Россия) 

 

 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

РИНЦ (Россия)  

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Психологический 
Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

РИНЦ (Россия)  

Чешский научный  

и практический журнал 

«Akademická 

psychologie» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

РИНЦ (Россия)  

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Sociologie člověka» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

РИНЦ (Россия)  

 
 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 Редактирование и корректура текста (исправление орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок). 

 Изготовление оригинал-макета. 

 Дизайн обложки. 

 Печать тиража в типографии. 

Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно.  

 

Полный пакет услуг «Премиум» включает: 

 редактирование и корректуру текста, 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 печать мягкой цветной обложки, 

 печать тиража в типографии, 

 присвоение ISBN, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 

экземпляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору по почте. 

Тираж включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие библиотеки 

Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук).  

Другие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке. 
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors). 

 Making an artwork. 

 Cover design. 

 Print circulation in typography is by arrangement. 

These types of work can be carried out individually or in a complex.  

 

«Premium» package includes: 

 editing and proofreading of the text; 

 production of an artwork; 

 cover design; 

 printing coloured flexicover; 

 printing copies in printing office; 

 ISBN assignment; 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic; 

 sending books to the author by the post. 

Circulation includes copies, which are obligatory delivered to the leading libraries of the 

Czech Republic (5 items) or to Russian Central Institute of Bibliography (16 items). 

Other options will be considered on an individual basis. For questions and requests you 

can contact us by e-mail sociosphere@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sociosphere@yandex.ru


 

 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o. 

 

 

 

EKONOMICKÉ TRENDY 
 

 

Vědecký časopis 

 

 

№ 1, 2016 

 

 

Čtvrtletní 

 

 

 

Názory vyjádřené v této publikaci jsou názory autora 

a nemusí nutně odrážet stanovisko vydavatele. 

Autoři odpovídají za správnost publikovaných textů – fakta, čísla, citace, 

statistiky, vlastní jména a další informace. 

 

 

Opinions expressed in this publication are those of the authors 

and do not necessarily refl ect the opinion of the publisher. 

Authors are responsible for the accuracy of cited publications, facts, fi gures, 

quotations, statistics, proper names and other information. 

 

 

 

 

Redaktorka – I. G. Balašova 

Korektura – Ž. V. Kuznecova 

Produkce – G. A. Kulakova 

 

 

 

 

 

Podepsáno v tisku 31.03.2016. 60×84/8 ve formátu. 

Psaní bílý papír. Vydavate llistů 5,6 

100 kopií. 

 

 

 

VYDAVATEL: 
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o.: 

IČО  29133947 

U dálnice 815/6, 155 00, Praha 5 – Stodůlky, Česká republika. 

Tel. +420608343967, 

web site: http://sociosphera.com, 

e-mail: sociosfera@seznam.cz 


