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Радарные диаграммы в комплексных оценках различных экономических объектов и процессов 

находят всѐ более широкое применение. Методика их использования нами разрабатывалась, опи-

раясь на модели оценки качества продукции [1, с. 195; 2, с. 136–142; 3, с. 136–139]. Однако пари 

более широком изучении их использования обнаружилась их полезность и для анализа эффектив-

ности процессов управления сложными экономическими объектами. 

Выделение средств из различных источников на модернизацию производств и средств управ-

ления с целью повышения качества продукции и жизни людей должно опираться на научно обос-

нованные рекомендации, базирующиеся на комплексной оценке перспектив развития объектов и 

процессов. Каждая отрасль и отдельное предприятие имеют свои особенности и потому не может 

быть единой комплексной оценки для различных видов процессов и объектов. Предлагаемая ме-

тодика использования радарных диаграмм для комплексной оценки разнообразных объектов и 

процессов позволяет учитывать их особенности, а также вычленять наиболее весомые для них 

факторы, прежде всего с позиции экономической эффективности. 

Суть применения модели – выбор наиболее значимых, по мнению экспертов, показателей, ко-

торые должны использоваться как базовые при комплексной оценке и на основе сравнения с одно-

родными объектами помочь принять управленческое решение (о выделении средств, тенденциях 

развития и т.п.). 

Некоторые модели для расчѐта ряда таких факторов уже разработаны, в частности, академиком 

П.Г. Никитенко (экономико-математические методы оценки эффективности инновационной дея-

тельности), также выявлены перечни ряда важных для инноваций факторов А.П. Смольским и им 

же приведена система основных показателей анализа и оценки финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. В.Г. Медынским разработаны критерии оценки инновационных проектов, в 

ряде работ также приводится метод расчѐта степени согласованности мнений экспертов для отбо-

ра факторов и назначений рейтинговых оценок. 

Кроме того, система подготовки данных для комплексной оценки по возможности должна ори-

ентироваться на использование важнейших количественных и качественных показателей, характе-

ризующих объект или процесс, фигурирующих в традиционной отчѐтной внутренней и внешней 

документации об объекте. 

Уровень качества по комплексному методу определяется отношением обобщенного показателя 

качества оцениваемого объекта или процесса к аналогичному показателю базового образца. 

Нами предложена методика получения комплексной оценки и пути еѐ использования для 

улучшения качества управления объектов, которая включает 8 позиций: 

1. Обеспечение уровня качества и достоверности комплексных оценок. 

2. Выбор номенклатуры единичных показателей качества производится из технической до-

кументации на продукцию. 

3. Выбор базовых показателей качества.  

4. Определение значений единичных базовых показателей качества. 

5. Оценка веса pi каждого показателя i так, чтобы 1
1

n

i

ip . 

6. Приведение всех показателей к безразмерным величинам путѐм нормирования. 
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7. Построение радарной диаграммы и получение комплексной оценки.  

8. Интерпретация результатов. 

В соответствие с этой процедурой строится многоугольник, площадь которого характеризует 

оценку изучаемого явления [1, с. 195; 2, с. 136–142; 3, с. 136–139]. Результаты вычислений на мо-

дели для конкретного процесса позволяют его охарактеризовать одним числом. Интерпретация 

результатов может идти по различным направлениям: изучение динамики одного объекта за раз-

ные годы; сравнение нескольких подобных объектов за один временной период; получение ин-

формации о приближении к показателям образцового объекта. 

Метод может использоваться и для предварительных оценок при выборе нового оборудования, 

приобретаемого у разных фирм, с целью модернизации производства. В управленческой деятель-

ности с помощью метода можно оценивать динамику комплексной оценки развития объекта или 

процесса за заданный период. Радарная диаграмма избранного процесса может строиться для каж-

дого отдельного момента времени, и тогда легко отслеживать характер его развития (улучшение 

или ухудшение). Покажем реализацию этих подходов на двух примерах. 

Нами проводился анализ рынка холодильников [2, с. 136–142], на основании которого можно 

решать две задачи:  назвать лучший холодильник, а также изучить пути модернизации любого из 

изучаемых холодильников с наименьшими затратами. Макроуровень более характерен для анали-

за качества улучшения процесса с позиций его тенденций. Например, рассматривается на макро-

уровне продовольственная безопасность стран бывшего СССР, среди которых Беларусь занимает 

по рейтингу первое место. Однако, если в список добавить Данию, то именно она и займѐт первое 

место. Тогда, исследовав динамику процесса только для этих двух стран, можно выявить, сокра-

щается ли дистанция между ними в перспективе. 

Метод может использоваться и для предварительных оценок при выборе нового оборудования, 

приобретаемого у разных фирм, а также с целью модернизации собственного производства изде-

лий. В управленческой деятельности с помощью метода можно оценивать динамику комплексной 

оценки развития объекта или процесса за заданный период. В этом случае радарная диаграмма 

может строиться для избранного процесса в каждый момент времени в отдельности и тогда легко 

отслеживать характер его развития (улучшение или ухудшение), т.е. динамику. 

Технико-экономический эффект внедрения результатов выражается в снижении риска вложе-

ния средств в объекты, которые имеют низкую готовность к модернизации (подготовка кадров, 

выделение собственных средств, наличие опыта в применении новейших технологий, степень изу-

ченности будущего рынка, история возврата кредитов и т.п.) 

Если судить по материалам печати, то только в одном регионе страны по разным причинам (от-

сутствие кадров, опыта, плохое изучение рынков, некомпетентность при закупке оборудования, 

некачественное управление процессом и т.д.) ежегодно не получают отдачу примерно от 20 мил-

лиардов денежных средств, вложенных в модернизацию предприятий. 

Предлагаемая методика систематизирует ранее используемые разрозненные компоненты [1, с. 

195; 2, с. 136–142; 3, с. 136–139], что позволяет пошагово обеспечить информационное наполне-

ние модели расчѐта для конкретной ситуации, а также сделать некоторые оценки поведения объ-

екта или процесса в динамике с  целью выявления тенденций их развития и примерной стоимости 

затрат в случае корректировки или изменения отдельных факторов. Полезность такого подхода 

подтверждается всѐ более широким применением радарных диаграмм для анализа самых различ-

ных процессов и объектов в экономике, социологии, для индикативных прогнозных оценок уровня 

ноосферного развития, улучшения качества продукции и услуг, продовольственной безопасности, 

оценки рыночной среды и т.д. 
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За последние годы произошли кардинальные изменения в объеме и структуре валового внеш-

него долга (ВВД) Республики Беларусь, которые  обусловливают необходимость более тщательно-

го исследования тенденций и динамики его колоссального  роста. За период с 2000 по 2010 гг. ве-

личина ВВД  увеличилась в десять раз – с 2224,7 (на 1 января 2000 г) до 22060,3 (на 1 января 2010 

г) и его основными держателями выступают: Россия (50,4%), МВФ (24,4%), Китай (12,7%), Вене-

суэла (8%) и другие кредиторы.  

Рассматривая внешний долг как финансовый источник воспроизводства, необходимо обращать 

особое внимание на такой аспект, как сроки привлечения внешних заемных ресурсов. В период 

экономического спада выплаты по государственному долгу затруднительны из-за нехватки финан-

совых средств и нежелательны с точки зрения проведения стабилизационных мероприятий и под-

держки воспроизводственного процесса. В свою очередь, основное преимущество краткосрочного 

долга — в его низкой стоимости по сравнению с долгосрочным долгом. Достижение цели мини-

мизации издержек согласуется не только с чисто фискальными интересами, но и с потребностями 

стимулирования инвестиционной активности и задачей максимизации благосостояния в долго-

срочном периоде, что оказывает стимулирующее воздействие на процесс общественного воспро-

изводства. Однако чем меньше срок, на который привлекаются заемные средства, тем больше ве-

роятность того, что в момент наступления срока погашения государство окажется не в состоянии 

выполнить свои внешнедолговые обязательства. Отрицательное воздействие краткосрочной за-

долженности на финансовое положение ссудополучателей состоит в том, что она резко ухудшает 

их способность своевременно погашать внешние обязательства. Если в нормальных условиях 

краткосрочная задолженность легко пролонгируется (возобновляется), то в кризисной обстановке, 

когда ссудодатели теряют доверие к должникам, рефинансирование становится затруднительным 

или вообще невозможным. Это увеличивает вероятность банкротства страны-должника со всеми 

вытекающими отсюда последствиями для кредиторов, качество кредитных портфелей которых 

резко ухудшается. 

Можно предположить, что для Беларуси, находящейся пока еще в фазе рецессии, долгосрочные 

долговые инструменты как государственных, так и частных внешних заимствований являются бо-

лее рациональными, несмотря на их высокую стоимость, поскольку позволяют временно избегать 

крупных платежей по внешнему долгу и тем самым сохранять больше ресурсов для внутриэконо-

мического развития. Однако проведение в нашей стране внешнедолговой политики в направлении 

увеличения сроков государственных обязательств должно быть осторожным и ограниченным во 

времени. В противном случае такая политика будет воздействовать на экономику государства 

проциклически, создавая в будущем пики долговых выплат, оказывая гнетущее влияние на вос-

производственный процесс.  

Структура ВВД РБ по срокам погашения отражена на рисунке 1.  
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