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Residual standard error: 30.32 on 2034 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.6592, Adjusted R-squared:  0.6583  

F-statistic: 786.8 on 5 and 2034 DF, p-value: < 2.2e-16 

 

Коэффициент 𝛽2 = 2,44751 при переменой totsp означает, что увеличение общей пло-

щади квартиры на 1% приводит к увеличению её цены (при прочих равных условиях) на 

2,44751 %, то есть эластичность цены квартиры по общей площади равна 2,44751. Отрица-

тельно значение коэффициента при переменной floor означает, что квартира на первом и по-

следнем этаже стоит дешевле, чем аналогичная квартира на других этажах. Отрицательные 

коэффициенты при metrdist и dist означают, что квартиры, находящиеся в центральном рай-

оне и ближе к метро, стоят дороже. Можно ожидать, что квартира в кирпичном (brick=1) до-

ме будет стоить дороже такой же квартиры в панельном доме. 
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Abstract. Federal target programs are used in Russia to concentrate efforts on solving a whole com-

plex of economic problems in the medium and long term in various sectors of the national economy. Partici-

pation in the Federal Target Programs allows high-tech enterprises to equip the production of modern and 

high-precision equipment, to carry out the reconstruction of existing areas and to increase the capacity of the 

enterprise. The article describes the mechanism for the development and implementation of investment pro-

jects for the reconstruction and technical re-equipment of high-tech enterprises in the framework of federal 

target programs. The main problems in the development and implementation of projects. 
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Увязанные по задачам, срокам и ресурсам, Федерально-целевые программы позволя-

ют осуществлять комплекс производственных, социально-экономических, научно исследова-

тельских, опытно-конструкторских и организационно-хозяйственных мероприятий. Реализа-

ция таких программ обеспечивает эффективное решение системных проблем в области 

экономического, культурного, социального, экологического и государственного развития. 

Воздействуя на социально-экономическое развитие, целевые программы сосредоточены на 

реализации крупных и наиболее значимых инвестиционных и научно-технических проектах, 

решающих системные проблемы входящие в сферу компетенции федеральных органов ис-

полнительной власти.  

Высокотехнологичные предприятия, участвуя в реализации Федеральных целевых 

программах, на практике сталкиваются с рядом проблем, которые в свою очередь приводят к 

не освоению федеральных средств согласно план-графику реализации федеральных про-

грамм. Так, например, согласно данным Департамента государственных целевых программ и 

капитальных вложений Минэкономразвития России, общая сумма финансирования феде-

ральных целевых программ на 2018 год, составляет 480591,06 млн. руб. в то время как, за 9 

месяцев 2018 года, исполнено 270388,34 млн. руб. [1]   

 

 
 

Рисунок 1.Финансирование федеральных целевых программ в 2018 году, в млн. руб. 

 

Цель настоящей работы определить первоочередные проблемы, которые приводят к 

нарушению сроков выполнения Федерально-целевых программ.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Разработана модель процесса подготовки и реализации инвестиционных проектов вы-

сокотехнологичных предприятий в рамках федеральных целевых программ. Эта модель поз-

волила разработать систему вопросов интервью с экспертами. 

2. Проведение полуструктурированых интервью со специалистами и руководителями 

предприятий, участвующих в реализации программ и выполняющие проекты реконструкции 

и технического перевооружения.  
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В результате анализа полученной информации, были выделены следующие ключевые 

проблемы: 

1.  Отказ производителей оборудования получать заключения Минпромторга России 

о подтверждения производства оборудования на территории РФ в соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ от 24.04.2018 г. № 498, приводит к срыву проведения аукционов в 

электронной форме, поскольку в документации об электронном аукционе, в соответствии с 

постановлением правительства РФ от 14.01.2017 г. № 9, устанавливается запрет на допуск 

товаров, происходящих из иностранных государств, а подтверждением производства обору-

дования на территории РФ является заключение выданное Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации [2]; 

2. Недобросовестное выполнение подрядными организациями взятых на себя обяза-

тельств, приводит к срыву сроков выполнения работ, поставки оборудования, что в свою 

очередь привод к несвоевременному освоению полученных средств федерального бюджета и 

выделенных собственных средств предприятия и нарушению сроков, установленных план-

графиком к Договорам об участии Российской Федерации в собственности субъекта инве-

стиций [3]; 

3. С целью выполнения мероприятий, по Договорам, заключенным в рамках ФЦП в 

полном объеме, в некоторых случаях необходимо оформить и подписать дополнительный 

соглашения с целью переноса срока реализации мероприятий, предусмотренных Титульным 

списком и План-графиком без переноса срока введения в эксплуатацию объекта. В против-

ном случае за несоблюдение условий Договора к ответственности может быть привлечено 

как предприятие реализующие проект, так и организация главный распределитель бюджет-

ных средств. 

4. Индексы минэкономразвития не соответствуют росту инфляции, в связи с чем, за-

проектированное технологическое оборудование невозможно закупить без превышения 

сметной стоимости; 

5. Частый срыв проведения конкурсных процедур отбора поставщиков в связи с тем, 

что поставщики отказываются работать со спецсчетами. 

6. Длительные сроки согласования документации с организациями, участвующими в 

кооперации [4].  

7. В результате проведения конкурсных процедур отбора поставщиков возникает по-

нижение начально-максимальной цены контракта, что влечет за собой не полное освоение 

федеральных средств в конце года [5]. 

Дальнейшее исследование будет направлено на анализ и поиск путей решение установлен-

ных проблем.   

 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 18-010-00917 А «Исследо-

вание процессов интеграции научно-исследовательских институтов, университетов и 

высокотехнологичных предприятий на примере научно-образовательного кластера Том-

ской области». 
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В настоящее время успешное развитие предприятия во многом зависит от эффектив-

ного обмена информацией  между субъектами и объектами управления. Создание информа-

ционных каналов обмена информацией между отдельными сотрудниками и группами приво-

дит к пониманию передаваемого и получаемого сообщения и к совершенствованию 

межличностных отношений. Во время коммуникационного процесса могут возникать опре-

деленные помехи («шумы»), которые возникают почти на каждом этапе общения, и суще-

ственно снижающие эффективность получаемой информации. Для решения таких проблем 

на предприятии, как правило, используют единую информационную (коммуникационную) 

систему. В рамках данной статьи мы постараемся рассмотреть структуру и сущность, и ос-

новные особенности единой коммуникационной системы.  

Целью настоящей работы является структурное описание единой информационно-

коммуникационной среды на примере медицинского учреждения.  

Достижение данной цели мы видим за счет решения следующих задач:  

 дать определение понятия единой информационно-коммуникационной среды; 

 выделить основные элементы системы; 

 привести пример модель структуры и содержания единой информационно-

коммуникационной среды на примере НИИ курортологии и физиотерапии. 

Единая информационно-коммуникационная среда – это совокупность условий, спо-

собствующих возникновению и развитию процессов информационного взаимодействия 

между сотрудниками и менеджментом организации. 

Основные элементы информационно-коммуникационной среды (рис.1) [1-3]: 

1. Поиск готовых решений (внешний и внутренний уровень); 

2. Функциональные подсистемы (внутренний уровень); 
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