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Система обеспечила более детализированный учет основных средств, 
поскольку стоимость составляющих единиц комплектов была идентифи-
цирована на основании коммерческих предложений организаций-
поставщиков оборудования, а также стоимости аналогичных видов обору-
дования на дату поступления его в НОЦ. Таким образом, реализована про-
зрачность учета.   

Созданные в информационной базе планы размещения оборудования по-
вышают мобильность нахождения конкретной единицы оборудования в базе.  
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В настоящее время научные подходы к оценке влияния образователь-

ного потенциала регионального машиностроительного комплекса на его 
конкурентоспособность в экономической литературе не отработаны в пол-
ной мере. В экономических исследованиях отсутствуют методы оценки 
влияния образовательного потенциала на конкурентоспособность. В лите-
ратуре освещаются лишь методы установления корреляционной зависимо-
сти экономического роста от развития образовательного потенциала и ин-
вестиций в образование, а также оценки отдачи затрат на просвещение. 
Такие исследования ориентированы на макроэкономический уровень и не 
раскрывают зависимости конкурентоспособности региональных отрасле-
вых образований от их образовательного потенциала. В связи с этим воз-
никает необходимость разработки методов оценки влияния образователь-
ного потенциала на конкурентоспособность на мезоуровне, в том числе на 
уровне регионального машиностроения. Для оценки влияния на конкурен-
тоспособность регионального машиностроения его образовательного по-
тенциала возможно использовать методы статистического анализа и моде-
лирования, графический метод, экспертные оценки. 

Суть экспертной оценки влияния на конкурентоспособность регио-
нального машиностроительного комплекса его образовательного потен-
циала состоит в определении интегрального показателя этой оценки с уче-
том значимости отдельных показателей образовательного потенциала и 
мнений определенного количества экспертов. 

Ограничением применения экспертной оценки влияния образователь-
ного  потенциала регионального машиностроения на его конкурентоспо-
собность является большая трудоемкость и высокие требования к компе-
тентности экспертов. Однако использование инструментов снижения субъ-



 

 26

ективного фактора, а также современных возможностей компьютерного 
программирования и сетевой работы персональных компьютеров при осу-
ществлении множественной экспертной оценки снимают эти ограничения 
и определяют практическую значимость данной методики. Кроме того, 
данная методика является универсальной и применима для различных 
подотраслей машиностроения. Удобство методики в практике экспертной 
оценки влияния образовательного потенциала на конкурентоспособность 
определяется и тем, что конкретный набор показателей образовательного 
потенциала и конкурентоспособности может быть определен и откоррек-
тирован с учетом их значимости на каждом этапе методики. 

Другой метод оценки влияния на конкурентоспособность регионально-
го машиностроения его образовательного потенциала – графический (ме-
тод профилей). 

Метод профилей базируется на графическом отображении шкалы ин-
тенсивности влияния показателей образовательного потенциала на конку-
рентоспособность (см. таблицу).  

Данный метод является универсальным и может рекомендоваться для 
получения количественной меры влияния образовательного потенциала на 
конкурентоспособность в целях выработки направлений совершенствова-
ния управления конкурентоспособностью на основе образовательного по-
тенциала. 

Методы статистического анализа и моделирования включают: 
– корреляционно-регрессионный анализ, позволяющий характеризовать 

тесноту связи конкурентоспособности. Оценка тесноты связи производит-
ся на основе линейного коэффициента корреляции и индекса корреляции 
между показателями конкурентоспособности и показателями образова-
тельного потенциала; 

– индекс корреляции показателей конкурентоспособности и образова-
тельного потенциала, который следует рассчитывать в случае нелинейного 
характера связи между конкурентоспособностью и формирующими ее 
факторами образовательного потенциала. 

Влияние образовательного потенциала на конкурентоспособность сле-
дует считать сильным, если значение линейного коэффициента корреляции 
и индекса корреляции превышают |0,7|, умеренным, если эти значения на-
ходятся в диапазоне от |0,3| до |0,7| и слабым, если они не превышают |0,3|. 
Недостатком использования отмеченных показателей является то, что пол-
ная корреляция свидетельствует лишь о наличии линейной и криволиней-
ной зависимости между рядами показателей конкурентоспособности и об-
разовательного потенциала. Сферой использования корреляционно-
регрессионного анализа является обоснование выбора показателей образо-
вательного потенциала, включаемых в корреляционно-регрессионные мо-
дели в качестве факторов, формирующих конкурентоспособность, предва-
рительное  обоснование  выбора  оценочных  показателей  при  проведении 
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экспертных оценок влияния образовательного потенциала на конкуренто-
способность. При оценке влияния образовательного потенциала на конку-
рентоспособность регионального машиностроения на основе корреляци-
онно-регрессионного моделирования наиболее целесообразным представ-
ляется использование динамических многофакторных моделей, которые в 
общем виде можно представить следующим образом: 

 1 2 3К ОП ,ОП ,ОП ...ОП , ,mf t                     (1) 

Оценка влияния образовательного потенциала на конкурентоспособность 
(на примере показателей, отражающих возможности развития профессионально-

квалификационного уровня персонала предприятия) 
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где К – частный показатель  конкурентоспособности; ОПi – фактор (пока-
затель образовательного потенциала), формирующий конкурентоспособ-
ность (i = l ... m); m – число факторов (показателей образовательного по-
тенциала) в модели; t – фактор времени. 

Вид связи между показателями образовательного потенциала и конку-
рентоспособности в многофакторной модели может иметь как линейный, 
так и нелинейный характер. Решение многофакторной динамической мо-
дели позволяет отыскивать значения параметров (ai), которые представля-
ют собой количественную характеристику влияния i-го фактора (показате-
ля образовательного потенциала) на конкурентоспособность. 

Для оценки влияния на конкурентоспособность образовательного по-
тенциала в рамках методов статистического анализа и моделирования це-
лесообразно проводить расчеты частных коэффициентов эластичности. 
Коэффициент эластичности конкурентоспособности по образовательному 
потенциалу представляет собой отношение между относительным измене-
нием показателя конкурентоспособности и относительным изменением 
формирующего его фактора (показателем образовательного потенциала). 
Расчет частного коэффициента эластичности следует проводить как: 
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где кiЭ – частный коэффициент эластичности конкурентоспособности по  

i-му показателю образовательного потенциала; ОПi  – среднее значение 
 i-го показателя образовательного потенциала; Кср – среднее значение по-
казателя конкурентоспособности; ai – параметр регрессионной модели при 
i-м факторе.  

Частный коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов 
изменится показатель конкурентоспособности при изменении формирую-
щего его фактора образовательного потенциала на 1 %.  

Суммарная эластичность конкурентоспособности по образовательному 
потенциалу следует определять как: 

1 2Э Э Э ... Э .k k k km                (3) 
Коэффициент суммарной эластичности показывает, на сколько процен-

тов изменится показатель конкурентоспособности при совместном изме-
нении всех формирующих его факторов образовательного потенциала на 
1 %. Использование расчетов коэффициентов эластичности усложняется 
необходимостью предварительного получения параметров ai на основе 
многофакторного моделирования, что весьма трудоемко. 

Оценка влияния на конкурентоспособность регионального машино-
строения образовательного потенциала на основе представленных методов 
позволяет обосновывать выбор направлений разработки управленческих 
решений в сфере совершенствования образовательного потенциала, конку-
рентоспособности и их взаимодействия. 


