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СИСТЕМНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ КЛЕЙНЕР1,2 (РОССИЯ) 
1ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

2ЦЭМИ РАН 
Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00151) 

Аннотация. В работе на основании синтеза тео-
рии эффективного управления Друкера-Адизеса и 
системной экономической теории предлагается 
критерий оптимизации ключевых составляющих 
системной структуры и основных функций пред-
приятия. 

 Abstract. Combining the Drucker-Adizes theory of 
management with systemic economics we propose a 
criterion for optimizing an enterprise system structure 
and performance. 

   
Ключевые слова: предприятие, результативность, 
эффективность, системная экономическая теория, 
критерий оптимизации. 

 Keywords: enterprise, effectiveness, efficiency, sys-
temic economics, optimization criterion.. 

   

Введение 
Понятие «оптимизация» получило в по-

следнее время в российском социально-эко-
номическом дискурсе необычайно широкое 
распространение. Вне сферы научного эко-
номического анализа или поиска оно стало 
восприниматься как синоним понятия «со-
кращение». «Оптимизируются» в этом 
смысле количество и состав организаций в 
сфере науки, образования и медицины, их 
структура, объемы деятельности, затраты и 
т.п. При таком понимании «оптимизация» 
становится антонимом понятия «развитие» 
как процесса расширения разнообразия. 
Априорная позитивная коннотация слова 
«оптимизация» используется для прикры-
тия, общественной легитимизации и обосно-
вания весьма негативных для перспектив 
общественного развития политических и 
управленческих решений.  

Ситуация с понятием «оптимизация» 
представляет собой яркий пример дисфунк-
ции каналов связи в цепочке взаимодей-
ствия между ключевыми подсистемами со-
циально-экономической сферы: «обще-
ственная наука – социально-экономическая 
политика – управление экономикой и обще-
ством – социальная и хозяйственная прак-
тика» (Клейнер, 2015, 2016). Некритическое 
заимствование и перенос терминов из сферы 
науки, где они имеют точное определение и 
однозначное понимание, в сферы экономи-
ческой политики, управления и практики не 

только размывает содержание термина, но и 
дезориентирует общество. Примерно то же 
самое имеет место и с такими понятиями, 
как «эффективность», «рациональность», 
«созидательное разрушение», «междисци-
плинарность» и другими.  

Понятие системной оптимизации также 
нуждается в уточнении. Эпитет «систем-
ный» обычно используется как для характе-
ристики комплексности охвата проблемы, 
так и для обозначения устойчивости явле-
ния, а также отражения необходимости 
учета всех существенных связей между ком-
понентами явления. В системной экономи-
ческой теории система рассматривается как 
особый субъект экономической деятельно-
сти, обладающий относительной устойчиво-
стью во времени и в пространстве. Эконо-
мика в этом случае трактуется через призму 
процессов создания, взаимодействия и лик-
видации экономических систем, что дает 
возможность говорить, в частности, о си-
стемной структуре предприятия и его взаи-
мосвязях с другими системами, такими, как 
кластер, бизнес-ассоциация, отрасль, ре-
гион, административное окружение и т.п. 
(Клейнер, 2013). В данной работе под си-
стемной оптимизацией предприятия мы по-
нимаем процесс усовершенствования си-
стемной структуры предприятия, обеспечи-
вающий улучшение его функциональных 
характеристик. Основная задача – опреде-
лить критерий оптимальности деятельности 



Клейнер Г.Б. Системная оптимизация деятельности предприятия 
_____________________________________________________________________________________________ 

Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»  
ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

предприятия с учетом его трактовки как со-
вокупности взаимодействующих экономи-
ческих подсистем. При этом попутно опре-
деляется естественный критерий оптималь-
ности распределения ресурсов, направляе-
мых на развитие системной структуры пред-
приятия. Логика решения задачи такова: 
сначала результативность и эффективность 
интерпретируются через характеристики 
уровня развития ключевых подсистем; за-
тем применяются результаты системной 
экономической теории для анализа взаимо-
отношений между основными подсисте-
мами предприятия; наконец производится 
интерпретация этих результатов в терминах 
эффективности и результативности пред-
приятия. Следует сказать, что проблема ана-
лиза критериев успешной работы предприя-
тия имеет весьма долгую историю. Специ-
ального упоминания здесь заслуживают пи-
онерные работы И.М. Сырежина (см., напр., 
Сыроежин, 1980), выполненные на матери-
але советской экономики в конце прошлого 
века, но заслуживающие продолжения и 
развития и применительно к современной 
российской экономике.  

В данной работе, подготовленной при 
финансовой поддержке РФФИ, проект № 
14-06-00151, мы опираемся на фундамен-
тальное понятие оптимизации как процесса 
совершенствования структуры и функций 
управляемого объекта. Под оптимизацией 
деятельности предприятия понимается про-
цесс формирования (поиска, выбора, улуч-
шения) решений в сфере управления пред-
приятием. Основное внимание уделяется 
определению критерия оптимальности дея-
тельности предприятия. В отличие от мно-
гочисленных работ, посвященных классиче-
ской теории фирмы, мы отказываемся от 
максимизации прибыли как единственного 
критерия оптимизации и, следуя И. Адизесу, 
рассматриваем систему критериев, отража-
ющих внешнюю результативность, и внут-
реннюю эффективность предприятия в крат-
косрочном и долгосрочном аспектах (Ади-
зес, 2008). В обобщенной форме результа-
тивность и эффективность выражают основ-
ные требования к хозяйствующим субъек-
там и могут детализироваться в зависимости 
от того, в каких аспектах рассматриваются 

факторы, результаты и состояние предприя-
тия. Далее, опираясь на результаты систем-
ной экономической теории и известную тео-
рему Х. Узавы, мы строим единый агрегиро-
ванный критерий оптимальности деятельно-
сти предприятия. 

Предложенная концепция может быть 
использована также для организации эффек-
тивного системного менеджмента на пред-
приятии.  

1.  Целевые ориентиры предприя-
тия: функционалистский взгляд 

Согласно функционалистской концеп-
ции И. Адизеса, «конечная цель процесса 
управления — сделать организацию резуль-
тативной и эффективной в ближайшей и 
долгосрочной перспективе — не больше и 
не меньше» (Адизес, 2008). Эта замечатель-
ная по своей емкости и лаконичности фор-
мулировка универсальна и применима к лю-
бой организации независимо от размеров, 
отраслевой принадлежности, формы соб-
ственности и т.п. При этом под результатив-
ностью понимается, главным образом, со-
здание продукции, отвечающей требова-
ниям потребителей (в более общей форму-
лировке – внешней среды), а под эффектив-
ностью – наилучшее использование пред-
приятием имеющихся в наличии ресурсов.  

Если рассматривать предприятие как ло-
кализованную в пространстве и неограни-
ченную во времени экономическую систему 
(Клейнер, 2013), то результативность харак-
теризует отношения предприятия с внешней 
средой (главным образом, в части реализа-
ции продукции), а эффективность – внут-
реннее пространство предприятия. В раз-
бивке на краткосрочный и долгосрочный пе-
риоды эти характеристики действительно 
можно рассматривать как основные фунда-
ментальные целевые ориентиры состояния 
предприятия и его положения во внешней 
среде.  

Таким образом, множество целевых по-
казателей деятельности предприятия на дан-
ном уровне агрегирования включает четыре 
элемента:  

• РК – характеристику результативно-
сти предприятия в краткосрочном периоде; 

• РД - характеристику результативно-
сти предприятия в долгосрочном периоде; 
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• ЭК - характеристику эффективности 
предприятия в краткосрочном периоде; 

• ЭД – характеристику эффективно-
сти предприятия в долгосрочном периоде.  

В конкретных случаях в качестве пока-
зателей результативности и эффективности 
могут использоваться показатели кратко-
срочного и долгосрочного (дисконтирован-
ного) дохода, прибыли, рентабельности и 
т.п. 

Соответственно, оценка деятельности 
предприятия должна в общем случае произ-
водиться по четырем критериям, а задача 
оптимизации деятельности и развития пред-
приятия может быть записана (без учета 
ограничений и указания на управляющие 
переменные) как: 

РК → max, 
РД → max, 
ЭК → max,                                   (1) 
ЭД → max. 
Для формализации оптимизационной 

задачи теперь необходимо перейти от четы-
рехкритериальной к однокритериальной за-
даче, критерий которой в соответствующей 
форме учитывает значения каждого из при-
веденных критериев. Иными словами, речь 
идет о построении критериальной функции  

y = f(РК, РД, ЭК, ЭД), 
максимизация которой отвечает движению 
предприятия к оптимальному функциониро-
ванию и развитию с учетом объективно сло-
жившихся соотношений между изменени-
ями показателей РК, РД, ЭК и ЭД. Мы не 
рассматриваем в данной статье задачи опти-
мизации функционирования предприятия 
детально, с указанием управляющих пере-
менных, диапазонов и условий возможного 
выбора их значений. Основная задача – 
обоснование критериальной функции в за-
даче  

К(РК, РД, ЭК, ЭД)→ max,           (2) 
решение которой в определенном смысле 
соответствует решению задачи (1)1 

1 Критериальная функция К(РК, РД, ЭК, ЭД), как и 
всегда в оптимизационных задачах, может быть 
определена лишь с точностью до монотонного пре-
образования. 

И. Адизес предложил следующий набор 
функций менеджмента, необходимых и до-
статочных для успешного функционирова-
ния организации (PAEI–код менеджмента 
организации):  

 Р-функция (producing);  
 A-функция (administrating);  
 E-функция (entrepreneuring);  
 I-функция (integrating).  

Интерпретация этих функций различ-
ными исследователями неодинакова. В 
предлагаемой ниже интерпретации мы исхо-
дим из предположений о том, что: 1) данные 
функции различны по своему составу; 2) в 
совокупности они должны охватывать весь 
спектр функций, осуществляемых менедж-
ментом в целях обеспечения результативно-
сти и эффективности сти предприятия в 
краткосрочной и долгосрочной перспек-
тиве. В этих предположениях интерпрета-
ция базовых функций управления предпри-
ятием выглядит следующим образом.  

Р-функция: продюсирование, т.е. орга-
низация и управление выполнением проек-
тов (краткосрочных мероприятий в сфере 
производственно-хозяйственной деятельно-
сти предприятия2). 
2 Обычно «producing» в русскоязычных изданиях 
трудов И. Адизеса переводится как «производство». 
На наш взгляд, речь идет не о производстве как не-
ограниченно длящемся процессе, а о дискретных 
единичных мероприятиях по организации выполне-
ния индивидуальных проектов. 

A-функция: администрирование, т.е. ор-
ганизация и контроль за выполнением ре-
гламентных технологических, экономиче-
ских и социальных периодических процес-
сов, осуществляемых во всех сферах произ-
водственно-хозяйственной и администра-
тивной деятельности предприятия. 

E-функция: предпринимательство, т.е. 
управление предприятием как единой орга-
низационной структурой.  

I-функция: интеграция, т.е. консолида-
ция коллектива предприятия и внешних 
участников деятельности в целях обеспече-
ния устойчивой работы предприятия.    

Таким образом, P-функция и A-функции 
отвечают за краткосрочные результаты и 
процессы, E-функция и I-функции направ-
лены на реализацию долгосрочных целей 
предприятия.  
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2. PAEI-код и системная структура 
предприятия 

Группировка массива функций по 
управлению предприятием в виде PAEI-па-
кета позволяет дать новую трактовку си-
стемной структуры предприятия – представ-
лению предприятия в виде более или менее 
устойчивой совокупности (комплекса) под-
систем различных типов.  

Предметной сферой управления для P-
функции является система мероприятий по 
созданию новых единиц конечных и проме-
жуточных продуктов, обеспечивающих 
функционирование предприятия в кратко-
срочном периоде. Будем называть эту под-
систему P-системой предприятия.  

Предмет управления для А-функции – 
это система повторяющихся администра-
тивно-управленческих, производственно-
хозяйственных, информационных, финансо-
вых и иных процессов на предприятии3. 
Данную подсистему назовем A-системой 
предприятия. 
3 Иногда они именуются бизнес-процессами, однако, 
на наш взгляд, к числу бизнес-процессов стоит отно-
сить лишь те процессы, которые носят экономиче-
ский характер, т.е. учитывают общественную цен-
ность трансформируемых или перемещаемых благ. 

Предмет управления для E-функции – 
организационная структура предприятия, 
включая само предприятие как наивысшую 
структурную единицу, в долгосрочном ас-
пекте. Эту подсистему назовем E-системой 
предприятия. 

Предметом управления для I-функции 
управления является инфраструктура, обес-
печивающая интеграцию всех видов ресур-
сов предприятия, включая трудовые ре-
сурсы. Эту подсистему назовем I-системой 
предприятия.  

В итоге мы сформировали четыре си-
стемы, каждая из которых может рассматри-
ваться как подсистемы предприятия: Таким 
образом, системная структура предприятия 
включает краткосрочную Р-систему; крат-
косрочную А-систему; долгосрочную Е-си-
стему; долгосрочную I-систему.  

Теперь необходимо рассмотреть морфо-
логические и функциональные свойства P-, 
A-, E- и I-подсистем, определить их место в 
общей структуре подсистем предприятия. 
Для этого приведем некоторые сведения из 

типологии экономических систем, адапти-
ровав общую теорию к проблемам исследо-
вания системной структуры предприятия.  
3. Морфологическая и функциональная 
типология подсистем предприятия 

В исходных формулировках понятий 
объектной, проектной, процессной и средо-
вой систем классификация строилась на ос-
нове наличия или отсутствия имманентных 
границ системы в абсолютном неограничен-
ном пространственно-временном контину-
уме (фактически подразумевалось соци-
ально-экономическое и геополитическое 
пространство данной страны). Эти форму-
лировки сохраняют значение и при рассмот-
рении систем в рамках ограниченного систе-
мосодержащего пространства – региона, го-
рода или предприятия. Так, если речь идет о 
подсистемах предприятия, то под объектной 
подсистемой в рамках предприятия будем 
понимать подсистему, имеющую собствен-
ные определенные границы в администра-
тивной структуре предприятия и не имею-
щую определенного срока функционирова-
ния (как частный случай, в качестве такой 
системы можно рассматривать и само пред-
приятие). Такими подсистемами являются 
обычно организационные единицы: цеха, 
участки, отделы, департаменты, службы и 
т.п. Под средовой подсистемой будем пони-
мать подсистему, занимающую весь доступ-
ный объем пространства предприятия и не 
имеющую самостоятельных администра-
тивных ограничений ни по пространствен-
ным, ни по временным признакам. Приме-
рами таких систем являются внутренний 
климат в коллективе предприятия, внутри-
производственные регламенты, ИТ-система 
и микроинституты. Под процессной подси-
стемой в рамках предприятия мы понимаем 
систему, не имеющую в рамках предприя-
тия самостоятельных пространственных 
границ (кроме границ самого предприятия) 
и имеющую нормативную длительность. К 
числу процессных систем на предприятии 
относятся системы, осуществляющие пере-
мещение материальных ценностей на терри-
тории предприятия, передачу информации, 
документооборот и т.п. Средовые системы 
можно рассматривать как инфраструктуру 
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для функционирования процессных подси-
стем. Наконец, под проектной подсистемой 
понимается относительно краткосрочная и 
локализованная на территории предприятия 
система. Примеры: установка и монтаж обо-
рудования; назначение работника на новую 
должность; постановка на поток производ-
ства нового изделия и т.п. Однако в боль-
шинстве случаев, в частности, для предпри-
ятий с дискретным характером производ-
ства к числу проектных (локальных по вре-
мени и пространству) систем следует отно-
сить и создание, и производство отдельных 
экземпляров изделий. Особенно производ-
ство крупных объектов, таких как самолеты, 
судна и т.п.  

Таким образом, если принять во внима-
ние наполнение внутреннего пространства 
предприятия объектными, средовыми, про-
цессными и проектными подсистемами, то 
пространственно-временной континуум 
предприятия оказывается структурирован-
ным по принадлежности данного участка (в 
пределе – точки) к той или иной подсистеме. 

Любой фрагмент предприятия оказывается в 
сфере действия целого ряда систем разного 
типа.  

Кроме того, эти системы находятся 
между собой в определенных отношениях, 
зависящих от типов взаимодействующих 
систем. 

Функционирование предприятия можно 
представлять в виде комбинации цепочек 
создания (производства), распределения, 
обмена и потребления промежуточной про-
дукции (внутрифирменных благ). Эти дей-
ствия реализуются подсистемами предприя-
тия, причем распределение функций созда-
ния, распределения, обмена и потребления 
благ имеет, так же, как и в экономике в це-
лом (см. Клейнер, 2011) вполне определен-
ный характер (см. табл. 1).  

Между системами четырех типов, как 
было показано (см. Клейнер, 2011), опреде-
ленным образом распределяются «обязанно-
сти» по реализации четырех базовых экономи-
ческих процессов: производства, распределе-
ния, обмена и потребления (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Распределение общеэкономических функций между системами различных типов 

№ п/п Тип системы Основная функция Дополнительная функция 
1. Среда (α) Потребление Распределение 
2. Процесс (β) Распределение Обмен 
3. Проект (γ) Обмен Производство 
4. Объект (δ) Производство Потребление 
 

С системной точки зрения функциони-
рование предприятия можно рассматривать 
как процесс увеличения или уменьшения 
однородности внутрифирменного про-
странственно-временного континуума. 
Можно говорить об унификации как увели-
чении однородности внутрифирменного 
пространства и (обратный процесс - дивер-
сификация) и стабилизации как процесс 
межпериодной однородности (обратный 

процесс - дестабилизация). Внутрифирмен-
ные системы четырех типов распределяют 
между собой нагрузку по реализации этих 
четырех базовых общесистемных процес-
сов. По аналогии с распределением общеси-
стемных функций между экономическими 
системами в рамках национальной эконо-
мики (см. Клейнер, 2011) можно обосновать 
распределение, представленное в табл. 2. 

 
Таблица 2. Распределение базовых общесистемных функций между системами различных типов 

№ п/п Тип системы Основная функция Дополнительная функция 
1. Среда (α) Стабилизация Унификация 
2. Процесс (β) Унификация Дестабилизация 
3. Проект (γ) Дестабилизация Диверсификация  
4. Объект (δ) Диверсификация  Стабилизация 
 

Из табл. 1 и 2 видно, что функции не-
которых пар систем пересекаются, в то 
время как функции других пар не имеют 
пересечений. Так, общими для объектной 

и средовой подсистем являются общеэко-
номическая функция «потребление» и об-
щесистемная функция «стабилизация»; 
общими для средовой и процессной си-
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стем – функция «распределение» и «уни-
фикация», для процессной и проектной 
систем – функции «обмен» и «дестабили-
зация», для проектной и объектной систем 
– функции «производство» и «диверсифи-
кация». Это означает, что между членами 
данных пар систем имеется возможность 
взаимозаменяемости. В то же время функ-
ции членов пар систем «объектная си-
стема - процессная система» и «средовая 
система - проектная система» взаимозаме-
няемости нет. 
4.  Группировка подсистем предприятия 

В ходе функционирования предприя-
тия его подсистемы включаются во вре-
менные или устойчивые группировки, 
обеспечивающие эффективное взаимо-
действие подсистем. Здесь полезно отме-
тить, во-первых, что классы однотипных 
систем замкнуты относительно операции 
объединения (соединения, комплексиро-
вания) подсистем. Объединение объект-
ных подсистем представляет собой объ-
ектную подсистему, объединение средо-
вых – средовую подсистему, объединение 
процессных или проектных систем – соот-
ветственно, процессную или проектную 
подсистемы предприятия. Это обстоя-
тельство позволяет ввести понятие гипер-
подсистемы предприятия, понимая под 
объектной гиперподсистемой объектную 
систему, образованную путем объедине-
ния всех объектных подсистем предприя-
тия. Аналогичным образом, через объеди-
нение однотипных подсистем, вводятся 
понятия средовой, процессной и проект-
ной гиперсистем предприятия (отметим, 
что эта конструкция без использования 
термина «гиперсистема» использовалась 
впервые в работе Клейнер, 2015, 2016). 

В рамках новой теории экономиче-
ских систем показывается, что основой 
взаимодействия систем разных типов в 
структуре такого взаимодействия служит 
тетрада – устойчивый комплекс из четы-
рех систем разных типов, обеспечиваю-
щий реализацию ключевых экономиче-
ских и общесистемных функций (Клей-
нер, РЖМ 2011). Показано, что автоном-
ное функционирование такого комплекса 

достигается за счет обмена между участ-
никами тетрады четырех типов благ: 1) 
возможностями использования ресурсов 
пространства, которыми обладает данная 
система (S); 2) возможностями использо-
вания ресурсов времени, которыми обла-
дает данная система (T); 3) потенциалом 
повышения эффективности использова-
ния имеющихся ресурсов пространства 
(I): 4) потенциалом повышения эффектив-
ности использования имеющихся ресур-
сов времени (A)  (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Типовой комплекс устойчиво взаимодей-
ствующих систем (тетрада) 

В процессе функционирования пред-
приятия в его структуре образуется мно-
жество тетрад. Наибольшее влияние на ре-
зультативность и эффективность деятель-
ности предприятия оказывает так называ-
емая гипертетрада, составленная из ги-
рерподсистем предприятия: объектной, 
средовой, процессной и проектной гипер-
систем. Такая тетрада выступает как сре-
доточие внешне- и внутрифирменной дея-
тельности предприятия (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Четырехгранная пирамида:  

предприятие как гипертетрада 

Теперь для завершения изложения си-
стемных оснований предлагаемого под-
хода к формированию критерия оптимиза-
ции деятельности предприятия остается 
заметить, что объектную, средовую, про-
цессную и проектную компоненты гипер-
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тетрады предприятия представляют, соот-
ветственно, E-, I-, A- и P-подсистемы 
предприятия.  

В итоге результативность и эффектив-
ность предприятия определяется стабиль-
ностью и функционирования гипертет-
рады предприятия.  

Подведем итог. Теперь мы можем, ос-
новываясь на связи между целями функ-
ционирования предприятия (п. 1), реали-
зацией этих целей в пакете управленче-
ских функциях PAEI (п. 2) и представле-
нии P-, A-, E- и I-подсистем в виде компо-
нент гипертетрады предприятия, сделать 
выводы о формате критериальной функ-
ции в модели оптимизации предприятия. 
5. Критерии системной оптимизации 
предприятия 

Для определения вида критериальной 
функции (2) воспользуемся результатами 
предшествующего анализа и сформули-
руем требования, которым должны удо-
влетворять показатели попарной частной 
эластичности замещения факторов крите-
риальной функции (2).  

Как мы видели, в парах «объектная си-
стема – проектная система» множества ре-
ализуемых функций имеет непустое пере-
сечение как в разрезе общеэкономиче-
ских, так и в разрезе общесистемных 
функций. Пересекаются также множества 
исполняемых системами функций функ-
ции в паре «проектная система – процесс-
ная система», в паре «процессная система 
– средовая система» и в паре «средовая си-
стема – объектная система». Напротив, в 
парах «объектная система – процессная 
система» и «средовая система – проектная 
система» множества функции участников 
не пересекаются. Отсюда можно сделать 
вывод, что функциональное замещение 
систем в последних двух парах участни-
ков гипертетрады невозможно, в то время 
как частичное взаимозамещение функций 
систем в предшествующих четырех парах 
имеет место.  

Теперь используем эти выводы для 
построения единой критериальной функ-
ции в задаче оптимизации предприятия.  

Ключевую тетраду, комплексно отра-
жающую функционирование предприя-
тия, составляют:  

• проектная P-система;  
• процессная A-система;  
• объектная E-система;  
• средовая I-система.  
Характеристики успешности работы 

этих систем представлены, как мы видели 
в п. 2, показателями, соответственно, РК, 
РД, ЭД, ЭК. При этом в критериальной 
функции K должны быть отражены осо-
бенности взаимодействия этих показате-
лей, связанные со структурой функций P-, 
A-, E- и I-систем: эластичности замещения 
показателей РК и ЭД, а также РД и ЭК 
должны быть близки к нулю, а эластично-
сти замены в парах (РК и РД; РД и ЭД; ЭД 
и ЭК; ЭК и РК) отличны от нуля. Таким 
образом, мы фиксируем наличие двух 
уровней в значениях показателей частной 
эластичности замещения факторов крите-
риальной функции К(РК, РД, ЭК, ЭД): 1) 
минимального уровня для пары РК и ЭД, 
а также для пары РД и ЭК; 2) ненулевой 
уровень для остальных пар.  

В первом приближении при отсут-
ствии иных данных будем считать все 
частные эластичности замещения в функ-
ции K(РК, ЭК, РД, ЭД) постоянными, т.е. 
не зависящими от значений показателей 
РК, ЭК, РД, ЭД,  

Частная эластичность замещения i-го 
и j-го фактора в дважды дифференцируе-
мой производственной функции y = 
f(x1,…,xN), определяется как  σij = 
(CiCj)/(CCij) где C = C(ω1,…,ωN,y) – 
функция затрат, соответствующая данной 
производственной функции и выражаю-
щая объем затрат на выпуск продукции в 
объеме y в зависимости от цен на факторы 
ω1,…,ωN (через Ci и Cij по традиции обо-
значаются первые и вторые частные про-
изводные объема затрат по ценам). Харак-
теристики σij показывают степень гибко-
сти функции, т.е. способность данного 
предприятия сохранять объемы выпуска 
при изменении цен на факторы (общая 
теория гибких целенаправленных систем 
развита в трудах С.Е. Щепетовой, см.  Ще-
петова, 2009).  
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Теперь воспользуемся понятием част-
ной эластичности замещения факторов 
производственной функции и известной 
теоремой Х. Узавы о виде многофактор-
ных функций с постоянными частными 
эластичностями замещения факторов 
(Uzawa, 1962; Клейнер, 1986).  

Примем также техническое предполо-
жение, что критериальная функция K (РК, 
ЭК, РД, ЭД) относится к классу трижды 
непрерывно дифференцируемых квазиво-
гнутых линейно-однородных функций от 
четырех неотрицательных переменных. 
Практически этo предположение не огра-
ничивает круг поисков критериальной 
функции. Согласно общей формулировке 
теоремы Узавы, функция y = f(x1,…,xN), 
удовлетворяющая сформулированным 
условиям, имеет вид произведения конеч-
ного числа блоков функций CESA вида y 
= (∑akxk-b)c, где суммирование ведется 
по k, а слагаемые в каждом блоке вклю-
чают свое множество переменных из 
числа x1,…,xN, причем эти множества не 
пересекаются и в совокупности представ-
ляют все множество переменных 
{x1,…,xN};. параметры ak, b>0, c>0 в каж-
дом блоке могут быть различными при 
условии, что общая степень однородности 
функции равна 1. 

При этом частная эластичность заме-
щения σij между переменными xi и xj, вхо-
дящими в один блок, равна 1/(1+b), в то 
время как эластичности замещения между 
переменными, входящими в разные 
блоки, равна 1.  

Если N=4, то возможны в принципе 
три варианта разбиения множества пере-
менных x1,…,x4 на блоки: 1) все  перемен-
ные x1,…,x4 сосредоточены в одном 
блоке, в этом случае число блоков равно 1 
(схема «4 – 0»); 2) три переменные попали 
в один блок, одна переменная остается в 
другом блоке (схема «3 – 1»); 3) две пере-
менных попали в один блок, две другие – 
в другой (схема «2 – 2»).  

В первом случае частные эластично-
сти замещения всех пар переменных оди-
наковы, что не соответствует требованиям 
о наличии среди значений 6 постоянных 
частных эластичностей замещения σ12, 

σ13, σ14, σ23, σ24 и σ34 двух уровней зна-
чений, один из которых близок к нулю.  

Во втором случае эластичности заме-
щения трех пар из шести равны 1, осталь-
ные три отличны от 1. Это не соответ-
ствует условию, согласно которому ровно 
две пары показателей имеют одинаковые 
и близкие к нулю эластичности замеще-
ния.  

Только третий вариант соответствует 
условиям эластичности замещения, отра-
жающим особенности состава и функцио-
нирования тетрады. 

В итоге мы получаем следующий вид 
критериальной функции: 

 
y = (a1x1-β + a2x2-β,)γ (a3x3-β + a4x4-β,)δ.. 

 
Здесь σ12 = σ34 = 1/(1+β), σ13 = σ14 = σ23 
= σ24 = 1.  

Теперь чтобы найти вид критериаль-
ной функции с условием минимальной 
эластичности замещения между перемен-
ными x1 и x2, а также x3 и x4, устремим β 
к нулю. Получим выражение  

y = min(x1, x2)γ min(x3, x4)δ.. 
Подставляя в качестве аргументов x1, 

x2, x3, x4 этой функции значения показа-
телей результативности РК, Р, и эффек-
тивности ЭК, ЭД предприятия, получаем 
искомый вид критериальной функции: 

K = min(РК, ЭД)γ min(РД, ЭК)δ. 
Поскольку в сомножителях в этом вы-

ражении представлены и показатели ре-
зультативности и эффективности деятель-
ности предприятия в долгосрочном и 
краткосрочном аспектах, можно полагать, 
что критерий должен удовлетворять тре-
бованию симметрии относительно сомно-
жителей. Это означает, что γ = δ. В силу 
того, что критерий строится с точностью 
до монотонного преобразования критери-
альной функции, можно считать, что γ = δ 
= 1. 

В итоге приходим к окончательной 
формуле  

K = min(РК, ЭД)×min (РД, ЭК).         (5) 
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Так выражается результат сведения 
(агрегирования) четырехмерного вектор-
ного критерия оптимизации деятельности 
предприятия к скалярному. 

Легко показать, что формула (6) мо-
жет быть переписана следующим обра-
зом:  
K = min{РК×РД, РК×ЭД, РК×ЭК, 
ЭК×ЭД}→max,    (6) 

Таким образом, основываясь на си-
стемной интерпретации структуры и 
функционирования предприятия, мы по-
лучаем критерий минимакса попарных 
произведений показателей краткосрочной 
и долгосрочной результативности и эф-
фективности предприятия. 

Критерии (5) и (6) могут быть исполь-
зованы в задачах оптимизации распреде-
ления ресурсов предприятия между его  
P-, A-, E- и I-подсистемами. Заметим, что 
физический состав этих подсистем как 
предметных сфер реализации P-, A-, E- и 
I-функций управления может пересе-
каться. Однако каждая из них имеет свой 
«центр управления» в виде одного или не-
скольких менеджеров, отвечающих за 
каждую функцию из PAEI-пакета. По-
этому можно считать, что речь идет о че-
тырех адресатах – претендентах на дан-
ный вид ресурсов.  

Обозначим через r общее количество 
определенного ресурса, подлежащего рас-
пределению между P-, A-, E- и I- подси-
стемами предприятия, и через rP, rA, rE и 
rI – соответственно, объемы этого ре-
сурса, выделяемые P-. A-. E- I-подсисте-
мам, rP+rA+rE+rI = r.  

Будем считать, что уровень показате-
лей РК, ЭК, РД, ЭД, отражающих состоя-
ние P-. A-. E- и I-подсистем в данном пе-
риоде, зависит от объема ресурса, выделя-
емого для этих систем: РК = РК(rP), ЭК = 
ЭК(rA), РД = РД(rE), ЭД = ЭД(rI). Оче-
видно все функции РК(rP), ЭК(rA), 
РД(rE), ЭД(rI) являются монотонно не-
убывающими.  

Теперь задача оптимального распре-
деления ресурса r для данного предприя-
тия записывается в виде: 

Подобным образом строится модель 
оптимизации распределения нескольких 

аддитивных ресурсов предприятия с це-
лью максимизации его результативности 
и эффективности в долгосрочном и крат-
косрочном аспектах. 

Предложенная модель одновременно 
позволяет решить и задачу оптимизации 
системной гиперструктуры предприятия – 
соотношения объемов развития объект-
ной, проектной, процессной и средовой 
подсистем. Спецификация функций, вхо-
дящих в критерий (7), уточнение состава и 
объемов используемых для развития 
PAEI-систем позволит сформировать мо-
дель оптимизации предприятия и одно-
временно мониторинга реализации базо-
вых функций менеджмента предприятия. 

Заключение 
В данной работе проблема анализа де-

ятельности предприятия рассматривается 
с точки зрения трех теорий: теории эффек-
тивного менеджмента П. Друкера; функ-
ционалистской теории И. Адизеса и си-
стемной экономической теории. Тем са-
мым намечены пути движения к единой 
теории фирмы и общей концепции управ-
ления предприятием. Связи между кон-
цепциями четырех типов психологиче-
ских типов менеджеров (П. Друкер), тео-
рией PAEI-кода предприятия (И. Адизес) 
и четырех типов систем (системная эконо-
мическая теория) позволяют выявить об-
щие закономерности и направления инте-
грации теорий.  

Мы показали, что совокупность Р-,  
А-, Е- и I-подсистем предприятия обра-
зует тетраду – устойчивый комплекс взаи-
модействующих подсистем предприятия, 
определяющий его результативность и 
эффективность. Выявлены функциональ-
ные особенности этих подсистем и пере-
сечения их функций. Частные эластично-
сти замещения Определены возможности 
взаимозаменяемости показателей резуль-
тативности и эффективности предприятия 
в долгосрочной и краткосрочной перспек-
тиве. 

Это позволяет ввести понятие лимити-
рующей гиперподсистемы как гипер-
подсистемы, уровень развития которой 
ограничивает в данный момент деятель-
ность предприятия. Соответственно, в 
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кольцевой цепочке показателей долго-
срочной и краткосрочной результативно-
сти предприятия РД–ЭД–ЭК–РК–РД один 
из показателей считается локально лими-
тирующим, если его значение локально 

ограничивает в том или ином аспекте рост 
предприятия. Тогда значение критериаль-
ной функции предприятия определяется 
произведением двух лимитирующих чле-
нов данной цепочки. 
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SYSTEMS THEORY AND SYSTEMS ANALYSIS  
AS A SUPPORT FOR ANALYSING COMPLEX SOCIETAL PROBLEMS: 

USING THE COMPRAM METHODOLOGY 

DORIEN DETOMBE (NETHERLANDS) 
Sichuan University, Chengdu, P.R. China 

Аннотация. В докладе идет речь о теории обще-
ственной сложности, разработанной автором, а 
именно о методологии Compram. Теория систем-
ного анализа представлена с точки зрения решения 
социально-экономических проблем посредством 
7-уровневой методологии Compram. Дано приме-
нение упомянутой методологии на примере  связи 
увеличения ВНП с улучшением национального ка-
чества жизни населения. Теория системного ана-
лиза применяется с точки изменения или улучше-
ния социально- экономической ситуации в направ-
лении концепции устойчивого развития. 

 Abstract. The report refers to the theory of Societal 
Complexity, developed by the author, namely it is 
about Compram methodology. The theory of system 
analysis is presented in terms of solving social and 
economic problems through the 7-layers methodology 
Compram. It is given an application of mentioned 
methodology on the example of the relation between 
the increase of GNP and the improvement of national 
quality of life. The theory of system analysis is pre-
sented as the point of change or improvement of the 
socio-economic situation towards the concept of sus-
tainable development. 

   
Ключевые слова: Методология Compram, теории 
систем, системного анализа, сложных социальных 
проблем, ВНП, Национального качества жизни 
(NQL). 

 Keywords: Compram Methodology, System Theory, 
System Analyses, Complex Societal Problems, GNP, 
National Quality of Life (NQL). 

   

The Theory of Societal Complexity, de-
veloped by DeTombe (1994; 2016), focuses 
on complex real life problems such as terror-
ism, climate change and credit crisis. The 
Compram methodology is a part of the The-
ory of Societal Complexity. The Compram 
methodology is a framework methodology 
including many methods and tools based on 
theories such as chaos theory, systems theory 
and systems analysis. Systems theory and 
systems analysis can support the handling of 
complex societal problems. In the first step 
of the Compram methodology a team of ex-
perts from different fields reflects on the 
problem and describes the problem with the 
use of the seven-layer communication 
model. In the seventh layer of this model a 
system dynamic model of the problem is 
made in which the experts express the rela-
tions between the phenomena. Each expert 
possesses a part of the knowledge about the 
problem. The power of the problem is in the 
hands of the actors. In step two of the Com-
pram methodology the actor groups analyze 
the problem by also making a system dy-
namic model of the problem. These are the 
two first steps of the Compram methodology. 

In the third step of the Compram methodol-
ogy the parties come together to find a mu-
tual agreement for changes.  

Let us take as an example of the use of 
the Compram Methodology the problem of 
transferring a State towards a more sustaina-
ble situation. By discussing this problem the 
experts could recognize that the concept of 
Gross National Product (GNP) is a barrier for 
more sustainable development. A State is 
mostly evaluated by its GNP. The GNP could 
be in their point of view too limited defined. 
The GNP is based on economic development 
only and excludes the negative aspects of de-
velopment like safety in the sense of 
healthcare and pollution threats. A more true 
way to evaluate a society is to extend the 
concept of GNP towards the concept of Na-
tional Quality of Life (NQL). The NQL can 
be operationalized, quantified and measured 
as cultural, social, economic capital like 
Bourdieu’s concepts of a personal capital. 
The concept of National Quality of Life 
(NQL) contains sustainable development in-
cluding also the way of production, the 
working conditions, healthcare and traffic. 
Whether it is possible and desirable to de-
velop a more sustainable State should be 
carefully explored. The contemporary and 
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possible future situations have to be ana-
lyzed, and it should be determined whether 
there is enough support by the government 
and by the people to develop a more sustain-
able society. System analyses can support 
modeling questions like: what is the nature 
of sustainable development (concept), what 
is needed to reach sustainable development 
(knowledge), what is wanted for sustainable 
development (goal), how to reach sustaina-

ble development (power), and how to imple-
ment a plan to reach sustainable develop-
ment (transfer).  

The complex process of organizing a 
State towards a more sustainable develop-
ment can be guided by using the guidelines 
of the Compram Methodology. By this one 
can find causes of the complex societal prob-
lem and give directions for change towards a 
more desirable development. …
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СИСТЕМНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДРОГОБЫЦКИЙ (РОССИЯ)  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. Констатируется неудовлетворен-
ность рынка трудовых ресурсов качеством подго-
товки экономических кадров, анализируются при-
чины такого состояния дел в отечественном обра-
зовании, предполагается магистральный путь вы-
хода из создавшегося положения и намечаются 
первоочередные задачи на этом пути. Высказыва-
ется предположение, решение самой сложной из 
них – синтез современной теории экономических 
систем под силу кафедре системного анализа в эко-
номике финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации. 

 Abstract. It is stated the dissatisfaction of the labor 
market quality of economic training, analyzes the rea-
sons for this state of Affairs in domestic education, it 
is assumed the main way out of the situation and set-
ting priorities in this way. It is suggested that the solu-
tion to the most difficult of them – a synthesis of mod-
ern theories of economic systems podsilu the Depart-
ment of system analysis in Economics, financial Uni-
versity under the Government of the Russian Federa-
tion. 

   
Ключевые слова: системные компетенции, си-
стемное видение, системное мышление, методоло-
гия решения проблем, системизация образования, 
системность учебных планов, системовооружен-
ность выпускников.  

 Keywords: system expertise, system vision, system 
thinking, problem solving methodology, systemitize 
education, system training plans, systememergency 
graduates. 

   

В современном обществе системные 
представления достигли такого масштаба, 
что упоминание о полезности и важности 
системного подхода к решению текущих 
проблем стала обыденной практикой. Ме-
неджеры всех уровней управленческой 
иерархии декларируют приверженность 
системному подходу, часто не имея пред-
ставления «что это за блюдо и с чем его 
едят». В публичных выступлениях, дис-
куссиях, при обосновании принимаемых 
управленческих решений они прибегают к 
системной риторике исключительно ради 
«красного словца», не ведая о том, что си-
стемность ко многому обязывает. 

За многие годы наблюдения за процес-
сами целенаправленной человеческой ак-
тивности сложилось мнение, что наши 
успехи зависят от того, насколько си-
стемно мы подходим к решению проблем, 
а наши неудачи обусловлены отступле-
нием от системности. Если судить по ре-
зультатам, то принимаемые в последнее 
время решения во многих социально зна-
чимых отраслях экономики – жилищно-
коммунальном хозяйстве, образовании, 
науке, культуре, медицине и др. – далеки 

от системности. А поскольку непосред-
ственное участие в выработке этих реше-
ний принимают дипломированные эконо-
мисты, то есть резон проанализировать си-
стемовооруженность выпускников эконо-
мических вузов вообще и системность их 
подготовки в частности. 

Было бы неверным считать, что систем-
ность в человеческих мыслях и делах по-
явилась только с выделением теории си-
стем в самостоятельное научное направле-
ние, которое датируют 30-ми годами про-
шлого века и связывают с именем Людвига 
фон Берталанфи. Дела и мысли были си-
стемными всегда и другими быть не могут. 
Системность – это не такое качество, кото-
рым может быть или не быть наделен объ-
ект управления – предприятие, корпора-
ция, университет, регион, государство – 
его может обнаружить или не обнаружить 
лицо, принимающее решения (ЛПР). Сиг-
налом о недостаточной системности лю-
бого управляемого объекта является появ-
ление проблемы. В этой связи теорию си-
стем и системный анализ еще интерпрети-
руют как методологию решения проблем. 
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К сожалению, в ипостаси методологии 
решения проблем системные дисциплины 
в учебных планах подготовки экономистов 
отсутствуют вовсе. С одной стороны, пока 
экономическое сообщество (и, в первую 
очередь, его предпринимательская состав-
ляющая) не сформулировало в явном виде 
постановку задачи на разработку учебной 
программы такой дисциплины, а с другой 
– претендующие на системность извест-
ные методологические подходы к обнару-
жению, конфигурированию и разрешению 
проблем (имеется в виду классическая ме-
тодика, системного анализа, метод раство-
рения проблемы, моделирование внутрен-
ней динамики проблемосодержащей си-
стем и др.) не имеют еще столь широкого 
применения, чтобы на основе его обобще-
ния можно было синтезировать ее хоро-
шую программу. И пока имеет место такой 
замкнутый круг «системная методология 
решения проблем отсутствует потому, что 
нет общественного заказа на ее создание, 
общественного заказа нет потому, что от-
сутствует положительный опыт примене-
ния системных подходов к решению про-
блем, а положительный опыт отсутствует 
потому, что нет признанной методологии 
решения проблем» текущие и будущие 
проблемы разнокалиберных экономиче-
ских систем решаются преимущественно 
на интуитивном уровне.  

Хорошо если ЛПР (или коллектив), ко-
торому предстоит решить возникшую про-
блему, обладает системным видением, си-
стемным мышлением, развитой интуицией 
и способен в максимальной степени их за-
действовать для выработки и принятия 
обоснованного решения. Естественно, что 
вероятность наличия таких добродетель-
ных характеристик в ЛПР в сильной сте-
пени возрастает если в учебном плане его 
подготовки была хотя бы одна системная 
дисциплина традиционного (описатель-
ного) толка – «Теория систем и системный 
анализ», «Системный анализ в эконо-
мике», «Системология» или другая дисци-

плина с близким по смыслу названием. По-
следняя, как правило, включает основные 
положения теории систем, какое-то описа-
ние методо-инструментального арсенала 
системных исследований и примеры 
успешного решения прикладных задач в 
различных предметных областях с его по-
мощью. 

Анализ действующих образовательных 
стандартов по направлению «Экономика» 
и «Менеджмент» показал, что в половине 
случаев изучение дисциплин типа «Си-
стемный анализ в экономике» не преду-
сматривается вообще, а в половине – 
предусматривается в объеме небольшого 
семестрового курса. Помимо отсутствия 
системного мышления в составителей упо-
мянутых стандартов такое положение дел 
можно объяснить отсутствием общеприня-
того учебника по системному анализу для 
экономистов. Большинство учебной лите-
ратуры по теории систем и системному 
анализу для экономистов. Большинство 
учебной литературы по теории систем и 
системному анализу ориентированы на 
подготовку специалистов технических 
профилей [1,2,5], а те единичные издания, 
которые изначально ориентировались на 
предметную область экономики [3,4] 
имеют один существенный изъян – они не 
имеют надежной теоретической базы.  

Дело в том, что природа экономических 
систем в корне отличается от природы 
естественных и технических систем. При-
чина этого различия кроется в характере 
взаимодействия между элементами си-
стемы. Если в естественных системах (аст-
рономических, химических, биологиче-
ских, экологических) взаимодействие 
между элементами подчиняется естествен-
ным законам (всемирного тяготения, хи-
мического взаимодействия, генетического 
наследования, видового взаимодействия); 
в технических системах (космических ап-
паратах, химических реакторах, селекци-
онном растениеводстве и системах защиты 
окружающей среды) это взаимодействие 
также имеет естественную природу, но 
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«упаковано» человеком в нужную ему 
форму, то в экономических системах, при-
надлежащих к классу социокультурных 
систем, естественные связи между элемен-
тами существуют, их никто отменит не мо-
жет, но системный характер определяют 
культурные взаимодействия. По существу, 
их в природе не существует, они каждый 
раз генерируются человеческим интеллек-
том, опираясь на накопленный опыт, жиз-
ненные ценности, традиции, привычки и 
др. нематериальные субстанции. Несмотря 
на нематериальную природу последние 
обуславливают целенаправленное поведе-
ние каждого активного элемента экономи-
ческой системы, которое определяет его 
взаимоотношения с другими элементами, 
оставляющие вполне материальные следы. 
Учитывая, что такие взаимодействия в 
сильной степени подвержены психофизи-
ческому состоянию, интуиции и эмоциям 
активных элементов, не трудно дога-
даться, что структура экономической си-
стемы находится в постоянной динамике, 
что обуславливает сложности фиксирова-
ния ее текущего состояния и прогнозиро-
вания будущего.  

Отсюда следует, что на повестке дня 
стоит вопрос синтеза теории экономиче-
ских систем. Такое под силу сплоченному 
профессиональному коллективу давно и 
успешно работающему в данной предмет-
ной области. Казалось бы, это могла бы 
осуществить кафедра системного анализа 
в экономике Финансового университета, 
но в условиях постоянного реформирова-
ния и изменений, инициированных извне, 
до такой масштабной задачи пока «не до-
ходят руки». Следовательно, на сегодняш-
ний день имеем то, что имеем: готовим 
ущербных в системном плане экономистов 
и управленцев, которые принимают такие 
же решения как в рамках отдельных хозяй-
ствующих субъектов, так в рамках всей 
национальной экономики. 

Если говорить о системности учебных 
планов подготовки экономических кадров, 

то там дела обстоят еще хуже. Как из-
вестно в настоящее время принят, так 
называемый, компетентный подход к фор-
мированию учебных планов. Его суть за-
ключается в следующем: сперва с непо-
средственным участием потенциальных 
работодателей формируются компетенции 
(общекультурные, общепрофессиональ-
ные и профессионально прикладные), ко-
торыми должен обладать будущий дипло-
мированный специалист; затем определя-
ется перечень учебных дисциплин, успеш-
ное освоение которых призвано обеспе-
чить наличие заявленных компетенций у 
выпускников вуза, и в заключение опреде-
ляется очередность освоения перечня дис-
циплин по семестрам. 

Анализ показал, что все три этапа со-
ставления и реализации учебных планов 
подготовки экономических и управленче-
ских кадров осуществляется бессистемно. 
Во-первых, формирование компетенций 
осуществляется исключительно вузов-
скими преподавателями и зачастую носят 
нецелостный характер. Во-вторых, пере-
чень предлагаемых студентами учебных 
дисциплин больше отражает «хотелки» 
профессорско-преподавательского состава 
вуза, чем насущные требования работода-
телей. Очень часто этот перечень не пол-
ностью «покрывает» сформированные на 
предыдущем этапе урезанные списки про-
фессиональных компетенций. И в-третьих, 
очередность изучения учебных дисциплин 
никак не согласуется с внутренней логи-
кой учебного материала и последователь-
ностью его освоения. 

Таким образом, можно констатировать, 
что в отечественной системе высшего об-
разования подготовка экономических кад-
ров не имеет системной основы. Как след-
ствие, выпускники экономических вузов 
не обладают системным мышлением, не 
могут системно «обозреть» предметную 
область своей профессиональной деятель-
ности и, как результат, часто принимают 
необоснованные управленческие решения. 
Это во многом объясняет столь незавидное 



Дрогобыцкий И.Н. Системность экономического образования 
_____________________________________________________________________________________________ 

Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»  
ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

текущее состояние национальной эконо-
мики. Для ее стабилизации и перевода на 
траекторию опереживающего развития 

необходимо в первую очередь системизи-
ровать отечественное экономическое обра-
зование.

 
Литература 

 

1. Антонов А.В. Системный анализ. – М.: Выс-
шая школа, 2004. – 454с 

2. Волкова В.Н., Денисов А.А. Траектория си-
стем. – М.: Высшая школа, 2006. – 511с. 

3. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в эконо-
мике. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 607с. 

4. Емельянов А.А.. Катаев А.В. и др. Теория си-
стем и системный анализ в управлении орга-
низации. – М.: Финансы и статистика; ИН-
ФРА-М, 2009. – 848с. 

5. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы си-
стемного анализа. – Томск: Из-во НТЛ, 1997 – 
396с. 



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 21 

СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

МАРИНА НИКОЛАЕВНА ХОХЛОВА (РОССИЯ)1,2 
1 ВСС СетеЦентрик/NetCentric, 2ФБА 

Аннотация. Цифровая Экономика стала обобща-
ющим понятием и ключевым трендом строитель-
ства современного информационного общества, 
наряду с электронным правительством, управле-
нием знаниями, финтех, индустриализацию 4.0, 
кластеры, экосистемы (отраслевые, территориаль-
ные, функциональные, дисциплинарные, междис-
циплинарные NBICS и т.п.) Однако всё «цифро-
вое» сегодня окружают многочисленные мифы, 
сказки, легенды, лозунги, тосты, пропаганда, «ту-
ман», «облака», шум, маркетинг, фальсифика-
ция,…- ну и конечно деньги. Рассмотрим кратко 
ключевые тесно связанные аспекты развития и 
экспансии нового уклада Цифровой Экономики: 
финансово-экономические; политические; 
научно-технологические. Российскими учеными 
сделан ряд фундаментальных открытий и разрабо-
таны прорывные теория, методология и линейка 
инновационных технологий и продуктов глобаль-
ного применения: GGG-технологии - ГЛОБАЛЬ-
НЫЙ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАФ - GLOBAL 
GNOSEOLOGY GRAPH (GGG, G3, GRAPH) – но-
вая сетевая платформа Цифровой Экономики. 

 Abstract. Digital Economy has become an umbrella 
concept and a key trend of building a modern infor-
mation society, along with e-government, fintech 
(Blockchain, bitcoins, R3,….), industrialization 4.0, 
clusters, ecosystems (sectoral, territorial, functional, 
disciplinary, interdisciplinary, NBICS, etc.), 
knowledge management, etc. However, Digital Econ-
omy is surrounded by numerous myths, tales, legends, 
propaganda, "fog", "clouds", fraud...- аnd, of course, 
money. Related aspects of the new way of Digital 
Economy based on fundamentally new models and 
principles of life cycle of products and services, vital 
landscape of man: economic and financial; political; 
scientific and technological. Russian scientists made 
fundamental discoveries and developed the theory, 
methodology and range of innovative technologies 
and global application products: GGG-technology - 
GLOBAL GNOSEOLOGICAL GRAPH (GGG, G3, 
GRAPH) - a new network platform for holistic global 
Digital Economy. 

   
Ключевые слова: цифровая экономика, финтех, 
блокчейн, биткоин,  R3, индустриализацию 4.0, 
кластеры, экосистемы, GLOBAL GNOSEOLOGI-
CAL GRAPH, GGG, G3, GRAPH  

 Keywords: Digital Economy, fintech, Blockchain, 
bitcoins, R3 industrialization 4.0, clusters, ecosys-
tems, GLOBAL GNOSEOLOGICAL GRAPH, GGG, 
G3, GRAPH, 

   

АКТУАЛИЗАЦИЯ 
Прогресс человечества в информацион-

ную эпоху (после до-аграрной, аграрной и 
индустриальной) готовит концептуальные 
изменения во взаимодействии и совмест-
ной деятельности государств, социальных 
групп, человека (g2g, g2b, b2b, g2c, b2c, 
c2c,..) с их глубокой автоматизацией и ро-
ботизацией.  

Цифровая Экономика стала обобщаю-
щим понятием и ключевым трендом строи-
тельства современного информационного 
общества, наряду с электронным прави-
тельством, управлением знаниями и т.п.  

Однако понятия: Цифровая Экономика, 
включая финтех, индустриализацию 4.0, 
кластеры, экосистемы (отраслевые, терри-
ториальные, функциональные, дисципли-
нарные, междисциплинарные NBICS и т.п.) 

и вообще всё «цифровое» сегодня окру-
жают многочисленные мифы, сказки, ле-
генды, лозунги, тосты, пропаганда, «ту-
ман», «облака», шум, маркетинг, фальси-
фикация, …- ну и конечно деньги (а дети 
продолжают умирать от голода и войн). 

Какова «перегретость» или «недооце-
нённость» всего кибер-, инфо-, крипто-, 
«умных» городов, … вещей, всеобъемлю-
щего интернета, блокчейна, криптовалют, 
3d-принтеров, нейронных сетей, техноло-
гической сингулярности, цифрового апока-
липсиса,…? 

Необходимо трезво оценивать, что ин-
теллектуальный, окруженный и пронизан-
ный информацией человек остается вполне 
материальным, физическим, аналоговым, 
… субъектом. И ресурсы, процессы, ре-
зультаты экономики (наряду с активно рас-
тущими виртуальными) по-прежнему ему 
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нужны во многом материальные, хотя они 
уже с прошлого века включали те или иные 
элементы АСУТП, АСУП и другие автома-
тизированные и автоматические системы 
управления. Сохранение личного жизнен-
ного пространства человека, личной инфо-
гигиены, индивидуальной самоидентично-
сти и свободы, гармонизация взаимодей-
ствия человека с информационными техно-
логиями (как не стать «интернет вещью» в 
Цифровой Экономике) обсудим во второй 
части данной статьи.  

С технологической же точки зрения с 
«интернетом вещей» и самостоятельным 
«вещевым» общением вообще всё сказочно 
– используется ложная метафора, вводящая 
многих в заблуждение.  

Какое отношение имеет интернет к от-
дельному фрагментарному программному 
продукту, который в зависимости от вкусов 
исполнителя или требований заказчика 
написан различными методами, на различ-
ных средствах разработки, с различными 
СУБД, ГИС, CAD/CAM, … и другим об-
щим программным обеспечением (ОПО)?  

А такое же, как то, что этот программ-
ный продукт использует единую электрон-
ную базу аппаратно-вычислительных 
средств, протоколы коммутации, операци-
онные системы и т.п.  

 

 
 
Объединительное начало конечно есть, 

но к «смысловому» решению той или иной 
предметной задачи ОПО отношения не 
имеет, здесь программные приложения 
пока сугубо индивидуальны и не согласо-
ванны! 

Все информационные технологии тре-
буют взаимоувязанного рассмотрения и 

каждый элемент должен занять своё объек-
тивное место в целостной карте знаний и 
применений человечества, в том числе в 
пространстве Цифровой Экономики. 

Рассмотрим кратко ключевые тесно 
связанные аспекты развития и экспансии 
нового уклада Цифровой Экономики, осно-
ванной на принципиально новой модели и 
принципах организации жизненного цикла 
продуктов и услуг, жизненного ландшафта 
человека: 

Финансово-экономические; 
Политические; 
Научно-технологические; 
Социальные; 
Идеологические и мировоззренческие; 
Управленческие и безопасности. 
В первой части статьи рассмотрим пер-

вые три группы аспектов. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Многие повторяют как мантру «исчер-

пан рост традиционной экономики», «гло-
бальный финансово-экономический кри-
зис», «падение спроса и производства в 
ряде отраслей», «великая стагнация», …   
И это при глобальном росте обнищания и 
социального неравенства.  

Цифровая Экономика рассматривается 
как очередной новый движитель для прида-
ния ускорения всё в той же гонке за ростом 
роста ВВП, прибыли, собственности, капи-
тализации (в том числе и человека), рын-
ков, конкуренции, инвесторов, рейтингов, 
… с укорачивающейся скамейкой победи-
телей гонки.  

Но рост ВВП и т.п. сегодня не просто 
бессмыслен, но и провоцирует и усугубляет 
рост войн, катастроф, преступлений, фаль-
сификации, обмана, больных, необразован-
ных, рост бессмысленного потребления, ре-
сурсо-уничтожения, … Уже при текущем 
уровне производительности труда, его ме-
ханизации, автоматизации, роботизации 
один человек своим реальным трудом со-
держит сотни иждивенцев (и в меньшей 
степени детей, инвалидов, стариков). Где 
оседает прибыль от использования резуль-
татов научно-технологического прогресса? 
«Инвестор» сегодня - это не энергичный 
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партнёр в создании новых производств, а 
«паразит» на теле реальной экономики. 
Традиционные показатели уже давно стали 
частью обмана экономики в «цифрах» и 
применение их в качестве индикаторов об-
щего благосостояния приводит к опасным 
заблуждениям.  

Зачем большинству стремиться к их ро-
сту в карманах меньшинства?  

Различные корпорации активно вклю-
чились в строительство, захват и передел 
новых глобальных трансграничных вирту-
альных пространств. Есть риски, что Циф-
ровая Экономика может стать инструмен-
том борьбы корпораций за управление каж-
дой минутой времени жизни человека. 

«Цифровая Экономика уничтожает по-
средников!» веруют одни. 

 Нет! Цифровая Экономика приводит 
имеющееся хаотическое множество по-
средников к единому «цифровому» знаме-
нателю, к посреднику нового рода, посред-
нику монополисту, понимают другие.  

И сейчас идёт битва корпораций и бан-
ков за место дирижёра.   

Цифровая Экономика вместе с тем мо-
жет решать принципиально другие задачи – 
эволюционно и осознанно сменить гло-
бальную стратегию и модель глобального 
социально–экономического развития:  

От БОЛЬШЕ КОНКУРЕНЦИИ к ИН-
ТЕГРАЦИИ И ПАРТНЕРСТВАМ (с размы-
ванием границ между отраслями, террито-
риями, организационными структурами, 
людьми), 

От БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ И ВВП к ОТ-
КРЫТОМУ СПРАВЕДЛИВОМУ РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЮ (по вкладу в оптимальные 
высокотехнологичные цепочки создания 
продуктов и услуг, сокращая множество 
посредников).  

Цифровая Экономика может всех рас-
ставить по местам, оценить по заслугам, 
вывести на чистую воду.  

Цифровая Экономика - «план побега» 
от банков, инвесторов, спекулянтов, бюро-
кратов, паразитов, балласта, … 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Нескоординированная деятельность 
около 200 государств Земли и множества 

международных организаций: ООН, ВТО, 
ЮНЕСКО, НАТО, ОПЕК, СНГ, ЕС, ОБСЕ, 
ЕВРАЗЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС, ИНТЕР-
ПОЛ, АСЕАН, АПА, КАРИКОМ, АТПФ, 
ЛАГ, НАФТА, ФАЕ, САМ, СДВ, СБЕР, 
ВОИС, СГБМ, ОЧЕС, МВФ, МАГАТЭ, 
ГУАМ, ОИК, G7, G8, G20 и многих других 
– малоэффективна для общества и чело-
века. 

Реализуемые сегодня корпорациями, 
банками и другими социальными группами 
фрагменты Цифровой Экономики техноло-
гически обеспечивают превалирование 
корпоративного права над суверенным гос-
ударственным правом.  

При этом, например, Транстихоокеан-
ское Торговое Партнерство, Трансатланти-
ческое Торговое Инвестиционное Партнер-
ство (ТТИП), Соглашение о торговле и 
услугах (СТУ), являются относительно от-
крытым и явным проявлением этих тенден-
ций у корпораций США на уровне поли-
тико-экономических решений. Но они не 
исчерпывают «белые», «серые», «темные», 
... и другие цветовые оттенки расцветаю-
щей «народной» Цифровой Экономики. 

То есть жизнью востребована новая ко-
оперативная политическая парадигма, 
иначе ход реализации Цифровой Эконо-
мики ведет к ослаблению государства как 
носителя (даже формально) интересов его 
граждан. 

Конечно, транснациональные корпора-
ции в новой Цифровой Экономике хотят 
провести новый передел сфер управления 
глобальными ресурсами, без завоевания 
странами стран. Сегодня всем очевидно, 
что тот или иной контроль над большим ко-
личеством разрозненных фрагментов миро-
вого цифрового пространства уже осу-
ществляют США.  

Однако при имевшемся когда-то пре-
восходстве, последние годы влияние США 
в Традиционной и Цифровой Экономике не 
увеличивается, а стагнирует, утяжеляется, 
не успевает адаптироваться и оперативно 
адекватно рефлексировать. Несмотря на 
все ресурсы - комплексности пока достичь 
не удается (фрагментарность и слабая коор-
динация). 

Почему?  
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Нет релевантной постановки задачи и 
эффективных технологических инструмен-
тов обеспечения целостного распределен-
ного управления и высокой координации 
Цифровой Экономики.  

Ряд государств и межгосударственных 
объединений тоже претендуют на пульт ди-
рижера Цифровой Экономики, только пока 
найти или создать его не могут, хотя виды 
имеют. 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Информационная эпоха предлагает но-

вые фундаментальные преобразования во 
всех дисциплинах и отраслях. Глобальная 
Цифровая Экономика – это новый техноло-
гический мега-проект («big thing», «global 
wave», «mega-science», ...), который прове-
дёт пересборку и даст новый толчок эволю-
ции атомного и космического проектов, ге-
нетики, нано-технологий, нейро-техноло-
гий (Blue Brain и т.п.), NBICS-конверген-
ции и многим новым.  

В Цифровой Экономике цепочки и сети 
создания стоимости могут по факту рожде-
ния также оказаться в руках дирижеров ин-
формационных управляющих систем. 

Сегодня Цифровая Экономика «собира-
ется» прямолинейно «в лоб». Не буду лиш-
ний раз рекламировать используемые ты-
сячи различных информационных систем. 
Остановлюсь на глобально расширяю-
щейся практике: выбираются некие локаль-
ные задачи, некие частные технологии, пи-
лотные зоны, стартапы, стартапы, стар-
тапы… 

Где концептуальный целостный под-
ход? Какова архитектура Цифровой Эконо-
мики? 

Дальше глобальных системных сетевых 
слоев уровня NET и WEB никто не идет:  

NET – физические сети связи различ-
ных вычислительных устройств (компью-
теров, телефонов, станков, утюгов, холо-
дильников, сенсоров, гаджетов и т.п.)  

WЕВ – сеть логических адресных про-
странств, обеспечивающая наше информа-
ционное общение сообщениями, а также 
поиска (и других сервисов) по ним.  

Сети NET и WЕВ прекрасно нас гло-
бально соединяют, но не «понимают» 
СМЫСЛА передаваемой информации. 
Считается, что проблему может решить 
WЕВ2,3, 4, ...157,… Однако реальным ре-
зультатом пока является не трансформация 
и устранение информационного хаоса, а по-
пытки создать более удобные средства «ка-
талогизации», «навигации» и «интеграции» 
растущих информационных завалов.  

Что ещё предлагается, какие плат-
формы Цифровой Экономики? 

Дальше собирается «винегрет» различ-
ных информационных систем с неразреши-
мым сквозным «решетом» кибербезопасно-
сти, которое определяется «самым слабым 
звеном» используемых приложений и 
средств разработки. Сети NET и WЕВ 
принципиально не могут решить этих про-
блем.  

При чем тут «всеобъемлющий интер-
нет» (IoE)? 

В мировой ИТ-отрасли царит хаотиче-
ское брожение, узкая специализация и ма-
нипуляция метафорами - нет целостной ар-
хитектуры и концепции развития про-
граммных систем: архитектура ПО, общее 
ПО, прикладное ПО, языки программиро-
вания, стандарты, жизненный цикл, инфор-
мационные системы управления, интегра-
ция систем, дизайнеры моделей, дизайнеры 
интерфейсов, базы данных, базы знаний, 
гео-информационные системы, интернет, 
интранет, поисковые системы, электронная 
почта, сайты, блоги, социальные сети, он-
тологии, семантические сети, big data, «ум-
ные» вещи, телемедицина, навигаторы, 
«интернет вещей»  (Internet of Things, IoT), 
гибридные и «облачные» технологии, инте-
грированные системы и экосистемы, Си-
стемы Систем (System of Systems, SoS), сер-
вис-ориентированная архитектура  
(Service-Оriented Architecture, SOA), элек-
тронные игры, «машинный интеллект», 
«интеллектуальные» системы распознава-
ния текстов, образов, звуков, запахов,.., 
«самообучающиеся» компьютеры (Machine 
Intelligence, deep learning, machine learning, 
OpenAI, Deep Mind), библиотеки алгорит-
мов, криптовалюты, блокчейн, эволюцион-
ное моделирование, нейронные сети, 
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мульти-агенты, грид-системы, сервисы, 
электронное государство, нейронет, «ис-
кусственный интеллект»,… 

При этом надо отметить «революцион-
ность» текущей ситуации: 

Изменение версий операционных си-
стем, систем управления базами данных, 
гео-информационных систем и т.п. уже бо-
лее 20-ти лет не несут принципиальной но-
визны, являясь «макияжем» непрерывного 
процесса финансового обогащения корпо-
раций. 

Развитие (взаимоувязанное изменение) 
миллионов фрагментарных модульных ин-
формационных систем всех компаний 
мира: SAP, ORACLE, GOOGLE, EADS, 
THALES, LOCKHEED MARTIN, IBM, 
Microsoft, SAS, IFS и других – находится в 
концептуальном тупике. Они не решают 
нарастающих взаимоувязанных мировых 
проблем и создают угрозу национальной и 
глобальной безопасности. Приведу краткий 
перечень видов «лоскутных» модулей си-
стем управления: 

MRP - Material Requirements Planning, 
ERP  - Enterprise Resource Planning, AMHS 
- Automated Material Handling System, APC 
- Advanced Process Control, APS - Advanced 
Planning & Scheduling, BPM - Business Pro-
cess Management, CMM - Collaborative Man-
ufacturing Management, CPAS - Collabora-
tive Process Automation System, CPM - Col-
laborative Production Management,  CPS - 
Collaborative Planning & Scheduling,  CRM - 
Customer Relationship Management,  CSR - 
Customer Service Representative, EAM - En-
terprise Asset Management, EMS - Electronic 
Manufacturing Services, LIMS - Laboratory 
Information Management System, WMS - 
Warehouse Management System, NPI - New 
Product Introduction, OpX - Operational Ex-
cellence, PAM  - Plant Asset Management, 
PDM  - Plant Data Management, PLM -  Prod-
uct Lifecycle Management, PSC - Plant Ser-
vices Connector, PSM - Product Service Man-
agement, SBA - Service-Based Architecture, 
SBI - Service-Based Infrastructure, SCM - 
Supply Chain Management, SCPM - Supply 
Chain Process Management, SEM  - Strategic 
Enterprise Management, SFA - Sales Force 
Automation, SRM - Supplier Relationship 

Management, TMS - Transportation Manage-
ment System, VMI -  Vendor Managed Inven-
tory, KM - Knowledge Management,… 

«Бесшовная» интеграция модульных 
программных систем не достижима, Дина-
мическое управление требованиями, созда-
ние на основе разрозненных модулей це-
лостной Системы Систем (System of 
Systems, SoS) с обеспечением семантиче-
ской интероперабельности – не реализуема. 

Мировая афёра ИТ-лидеров (IBM, 
Gartner, SAP, ORACLE, Microsoft,..) по ис-
пользованию сервис-ориентированных ар-
хитектур (service-оriented architecture, SOA) 
лишь продлила агонию старых модульных 
систем и обогатила аферистов, но не увен-
чалась успехом для потребителей и обще-
ства. 

 «Открытое» и «свободное» ПО, «офф-
шорное» программирование ... - энергети-
чески не продуктивны. 

Большие данные (big data) на миллио-
нах серверов ежесекундно катастрофиче-
ски увеличивают свои слабо востребован-
ные объёмы. Как их дальше хранить, обра-
батывать, добывать из них знания? 

Инновационный технологический по-
тенциал интернета (WWW, WEB, ...),  
социальных и семантических сетей исчер-
пан. «Умные» вещи, «интернет вещей» 
(Internet of Things, IoT), гибридные и «об-
лачные» технологии, интегрированные си-
стемы и экосистемы – новые бренды мил-
лионов модулей прикладных фрагментар-
ных автоматизированных систем (как и ПО 
для станков, ракет, бухгалтерий, спутни-
ков, производства, игр, атомных станций,..) 
с интернет доступом для широких масс по-
требителей. Что дальше? 

Традиционная кибернетика отжила своё 
и умирает. На концептуальном уровне ИТ-
лидеры выдохлись. 
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НОВАЯ АРХИТЕКТУРА  
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Прорывные технологии часто приводят 
к изменению структуры глобальной капи-
тализации. Мировые лидеры всех мастей 
борются за контроль над платформами и 
инструментами «цифрового переворота» и 
над инфраструктурами глобальной Цифро-
вой Экономики, так как считают, что ос-
новным выгодополучателем будет их вла-
делец.  

Сегодня нет взаимоувязанного целост-
ного образа и архитектуры Цифровой Эко-
номики. России для существенного вклада 
в глобальную Цифровую Экономику необ-
ходимы срыв шаблонов – альтернативное 
решение и сильная армия. 

Создаётся впечатление, что архитек-
торы большинства предложений по реали-
зации платформ Цифровой Экономики – 
вчерашние кладовщики, библиотекари и 
почтовики: 

собрать на «склады» вычислительных 
средств «информационные фонды» фраг-
ментарных, нетранспарентных, несогласо-
ванных, нецелостных, противоречивых, 
несопоставимых, несинхронизированных, 
дублированных, невзаимоувязанных и т.п. 
систем. Употребление при этом фразы «об-
разует единое информационное простран-
ство» является полной профанацией; 

провести их некую «библиотечную» ка-
талогизацию, не предлагая механизмов её 
оперативного распределённого соблюде-
ния и обновления; 

обмениваться многочисленными элек-
тронными сообщениями между системами, 
приводя в хаотическое состояние всё склад-
ское информационное хозяйство.  

 
И пока все по-своему строят или захва-

тывают ниши и фрагментарные рынки за-
рождающейся Цифровой Экономики, в 
России поставили фундаментальную си-
стемную задачу: что надо придумать и со-
здать, чтобы приблизить КОНЕЦ информа-
ционной эпохи, в том числе как создать 
комплексные инструменты и новые сете-
вые платформы целостной глобальной раз-
вивающейся Цифровой Экономики? Что 
дальше за информационным обществом? 

В настоящее время проводится работа 
по анализу глобальных тенденций развития 
ИТ и созданию целостной топологии - 
карты ИТ: «Ноев ковчег ИТ», идёт форма-
лизация требований к недостающим плат-
формам, инструментам, инфраструктурам 
реализации Цифровой Экономики. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Цифровая Экономика должна рассмат-

риваться в тесной взаимосвязи различных 
аспектов, в первую очередь перечисленных 
выше. 

Платформы, инструменты и инфра-
структуры Цифровой Экономики должны 
формировать и обеспечивать глобальную 
стратегию развития, а на первом этапе сле-
дующие основные группы динамически 
развиваемых требований: 

оптимизация жизненного цикла товара, 
услуги, логистики; мобильная распреде-
лённая кооперация, корпоративное управ-
ление, госуправление, междисциплинарное 
и межотраслевое обобщение знаний, транс-
фер знаний и технологий; эволюция каче-
ства; сокращение ресурсных издержек, 
быстрый вывод нового товара, услуги, ло-
гистики, … 

глобальный масштаб, повсеместность, 
общее время и пространство коллективной 
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деятельности - глобальная Цифровая Эко-
номика не спит, а всегда работает - 
24/7/365; безопасность, … 

повышение уровня жизни, сокращение 
социального неравенства, персонализация 
участия, социализация, самореализация, …  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Предлагается новая парадигма и сете-

вая архитектура реализации инструмен-
тальной инфраструктуры коллективной 
сбалансированной Цифровой Экономики.  

 
Российскими учеными сделан ряд фун-

даментальных открытий и разработаны 
прорывные теория, методология и линейка 
инновационных технологий и продуктов 
глобального применения: GGG-технологии 
- ГЛОБАЛЬНЫЙ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ГРАФ - GLOBAL GNOSEOLOGY GRAPH 
(GGG, G3, GRAPH), которые включают:  
• новую глобальную информационную сеть 
GRAPH (NET – WEB – GRAPH), 
•  «РОБОТ» ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ,  
• единую информационную систему МО-
ДЕЛЬ ЗНАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ,  
• системы коллективного УПРАВЛЕНИЯ 
деятельностью социальных структур, 
• СЕТЕВУЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 
управляющих систем,  

и другие. 
Более детально GGG-технологии пред-

ставлены на интернет ресурсах: 
http://www.viphmn.ru, http://www.net-
centric.ru. Обобщающим междисциплинар-
ным направлением научной деятельности 
является «зонтичный» мега-проект: ГАР-
МОГЕНЕЗ/GGG. 

То есть, создана теория эволюционного 
GGG-моделирования, позволяющая опи-
сать сложную систему универсальным ги-
перграфом большой размерности, при этом 

количество типов вершин, связей, сущно-
стей, свойств гиперграфа конечно и неве-
лико. 

Ограниченность количества типов вер-
шин и связей GGG-гиперграфа позволила 
создать топологический «графовый» язык 
высокого уровня для проектирования мо-
дели предметной области любого вида дея-
тельности. Если на этом языке описать си-
стему, то есть сформировать вершины и 
связи гиперграфа в соответствии с предмет-
ной областью, то программное обеспечение 
для управления системой можно получить 
автоматически GGG-роботом по програм-
мированию. 

 
Для разработки программного обеспе-

чения системы управления в конкретной 
предметной области нужны лишь специа-
листы по этой предметной области, овла-
девшие технологией эволюционного GGG-
моделирования. Технология согласован-
ной, сетевой, коллективной работы многих 
проектировщиков в пространстве единой 
виртуальной модели-гиперграфа значи-
тельно уменьшает время и затраты на раз-
работку, сопровождение и развитие систем 
управления. Сформированы основы элек-
тронной виртуальной GGG-библиотеки 
моделей-гиперграфов для формализован-
ного хранения знаний, обобщения опыта, 
анализа, оптимизации, обучения, исследо-
ваний, дальнейшего использования прото-
типов и т.п. 

Новая GGG-технология отработана, 
апробирована, применена на практике, со-
здавая принципиально иные возможности 
повышения производительности коллек-
тивного интеллектуального труда. 

GRAPH является концептуально новой 
глобальной информационной сетью, кото-
рая продолжает цепочку NET-WEB-

http://www.viphmn.ru/
http://www.group-g3.ru/
http://www.group-g3.ru/
http://www.viphmn.ru/
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GRAPH. Новая глобальная информацион-
ная сеть GRAPH - это сеть смыслов, меж-
дисциплинарная модель знаний и релевант-
ная ей (автоматически созданная) единая 
сетевая информационная система коллек-
тивной деятельности общества. 

Организация и функционирование но-
вой сетевой платформы, инструментов и 
инфраструктуры основываются на прин-
ципах единства и целостности, эволюцион-
ности развития, «бесшовного» коллектив-
ного взаимодействия, измеряемости целей 
и деятельности (процессов и результатов), 
разграничения полномочий и персонифи-
кации вклада, преемственности и непре-
рывности, сбалансированности, результа-
тивности и эффективности, ответственно-
сти участников, прозрачности (открыто-
сти), реалистичности, ресурсной обеспе-
ченности.  

Основа Цифровой Экономики чело-
веко-центризм комплексного моделирова-
ния (исторического, актуального, прогноз-
ного) техносферы, социосферы и экосферы 
(в отличие от целей достижения интеграль-
ных показателей: рост ВВП, конкуренто-
способности, доходов, прибыли, капитали-
зации, собственности, … и концентрации 
их в руках меньшинства).  

 
Новый подход, например, возрождает 

на новом уровне сетевой динамический 
«Госплан» в противовес насаждаемым лож-
ным доктринам и принципам монетарной 
экономики и «невидимой руки капитали-
стического свободного рынка и конкурен-
ции», которые на словах всё сами должны 
урегулировать, а на деле открывают гра-
ницы планомерной глобальной экспансии 
транснационального капитала и являются 

причиной многочисленных мировых гео-
экономических, геополитических и гео-
стратегических кризисов. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
Участие в создании платформ Цифро-

вой Экономики по своей важности для 
страны, с точки зрения стратегического 
развития, безопасности и суверенитета не 
имеет исторических и технологических 
аналогов. 

Для реализации необходимо сосредото-
чить усилия на пяти направлениях взаимо-
действия: организационном, законода-
тельном, технологическом, управленче-
ском, безопасности и обеспечения дове-
рия. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ 

Предлагается не создавать дополни-
тельные министерства, агентства, рабочие 
группы, межведомственные комиссии, 
фонды и другие бюрократические инсти-
туты. 

Предлагается создать Национального 
Оператора Цифровой Экономики (ГК, 
ЧГП), где будет главный архитектор, глав-
ный конструктор и т.п. Разработать концеп-
цию и документы высокого уровня (межго-
сударственный высокоуровневый план со-
здания необходимых возможностей и 
управления рисками, а также, поддержива-
ющий его, более детальный план пилотных 
проектов реализации инициатив и плат-
форм).  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ 

Для реализации Цифровой Экономики 
должны разрабатываться два согласован-
ных набора правил или два кодекса, кото-
рые контролируют эксплуатацию цифро-
вых технологий.  

Первый из них это классический набор 
правил законодательной системы, свод за-
конов и нормативных актов. Второй кодекс 
- это набор правил, определяющих работу 
алгоритмов, закодированных в программ-
ном обеспечении. Это - Технический Ко-
декс, и к строгому соблюдению Техниче-
ского Кодекса требуется столько же внима-
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ния, сколько и к законодательному ко-
дексу.  

Успешное внедрение новых архитектур 
и платформ цифровой экономики потре-
бует сочетания межгосударственного и гос-
ударственного управления, для защиты 
участников системы и заинтересованных 
сторон, а также регулирования, чтобы га-
рантировать устойчивость системы к си-
стемным рискам или защищенность от ис-
пользования в преступной деятельности.  

Трудность состоит в достижении ба-
ланса между защитой интересов участни-
ков системы и более широких интересов 
общества.  

Есть все возможности реализации реле-
вантного взаимодействия и сопряжения 
между Законодательным и Техническим 
Кодексами. Для использования технологии 
в целях совершенствования регуляторной 
деятельности могут быть созданы "сцена-
рии использования».  

Тем самым будет создана и оптимизи-
рована целостная правовая модель обще-
ства с обеспечением удобной навигации, 
адекватного прочтения, изучения, право-
применения, перевод на «автопилотирова-
ние» законодательно установленных норм, 
изменения и развития. (Сегодня необозри-
мость и неизучимость законодательного 
пространства и принцип 
«Ignorantia non est argumentum» - «незна-
ние закона не освобождает от ответствен-
ности» изначально создают для человека и 
его деятельности высокую вероятность ре-
ализации «презумции виновности», что 
противоречит здравому смыслу.  

Эволюционный переход к сбалансиро-
ванной Цифровой Экономике, оптимиза-
ция и устранение «лишних» непроизводи-
тельных звеньев,  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ 

В технологическом аспекте необхо-
димо провести и обобщить исследования 
архитектуры и платформ Цифровой Эконо-
мики, проверку масштабируемости и защи-
щенности, получения доказательств кор-
ректности их содержания. Следует обеспе-
чить высокую производительность опера-

ций и минимальное время отклика си-
стемы, соответствующие прикладным об-
ластям.  

В связи с этим должна быть разрабо-
тана методология динамического управле-
ния требованиями к технологиям Цифро-
вой Экономики и оценки соответствия им 
создаваемых информационных систем. 

Необходимо обеспечить разработку, 
сопровождение и развитие соответствую-
щих стандартов. Эти стандарты должны 
найти отражение и в нормативно-правовой 
области и в программном коде. 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ 

Понимание истинных возможностей 
платформ, инструментов и инфраструктур 
Цифровой Экономики требует не только 
исследования, но и применения технологий 
в реальной жизни.  

Необходимо провести испытания но-
вых сетевых архитектур и платформ (реа-
лизованных в соответствии с разработан-
ными стандартами) для оценки применимо-
сти технологий в наднациональном сек-
торе. Набор первоочередных проектов дол-
жен войти в детальный план высокого 
уровня и стать основой для тестирования 
технологических платформ. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОВЕРИЯ 
Сюда входит как работа по таким оче-

видным направлениям, как создание дина-
мически развиваемых моделей рисков и 
угроз, кибербезопасность, криптография, 
так и расширение направлений обеспече-
ния безопасности.  

В аспекте безопасности, обеспечения 
доверия и совместимости нужно опреде-
лить (выработать) наиболее эффективные и 
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практичные протоколы идентификации и 
аутентификации для использования как фи-
зическими, так и юридическими лицами. 
Эта работа должна быть неразрывно свя-
зана с развитием и внедрением междуна-
родных стандартов. 

ФАКТОРЫ УСПЕХА  
ВСС «СЕТЕ-ЦЕНТРИК/NET-

CENTRIC» и G3-КОНСОРЦИУМ объеди-
няют для коллективной деятельности спе-
циалистов - участников более 150 органи-
заций (бизнес и государственных структур, 
научных институтов, образовательных и 
медицинских учреждений, общественных 
организаций и т.п.). Сетевое сообщество 
находится в постоянном развитии, как с ро-
стом его участников, так и с ростом объеди-
нённых результатов коллективного труда. 

Элементы G3-технологий эффективно 
используются в более 800 проектах нацио-
нального масштаба. На основе реализован-
ных проектов сформированы управленче-
ские тренажёры – сетецентрические ин-
формационные G3-системы коллективного 
пользования с контрольными примерами 
для демонстрации и обучения навыкам ра-
боты в GGG (GRAPH) сетях нового поко-
ления.  

Наиболее популярны тренажёры: «G3-
РОССИЯ», «G3-КОРПОРАЦИЯ». 

К реализации готова первая очередь 
проекта «G3-РОССИЯ», где на основе име-
ющегося научно-практического задела 
инициативно проводится комплексная ка-
чественная модернизация всех «лоскут-
ных» систем госуправления (в том числе 

ГАС «Управление», «Электронный Бюд-
жет», ГАСГОЗ, ФГИС ТП, ЕГАИСЗ, ГИС 
ЕЭК, ГИС ЖКХ и т.п., СМЭВ, СРСЦ, 
НЦУО, Система стратегического планиро-
вания и множества других). 

На основании результатов экспертиз и 
отзывов международных организаций, 
структур NATO (RTO, SPS, NAMSA, ...), 
ведущих институтов РАН и государствен-
ных корпораций можно утверждать, что 
предлагаемые технологии и системы не 
имеют мировых аналогов и на 5-10 лет пре-
восходят уровень мировых фундаменталь-
ных исследований в этой области.  
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ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА ЩЕПЕТОВА (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. Системная оптимизация не сводится  
к набору локальных задач условной оптимизации, 
потому что это не оптимизирует систему как целое. 
В социально-экономической сфере она имеет спе-
цифику. Большую роль играют неэкономические 
факторы (в частности, факторы менталь-
но-институционального характера). Важно учиты-
вать контурное взаимовлияние системы и личности. 
Сути и принципам оптимизации социально 
-экономических систем посвящена настоящая статья. 

 Abstract. System optimization can't be reduced to a 
set of local conditional optimization tasks because it 
doesn't optimize the system as a whole. System opti-
mization has specifics in the socio-economic sphere. 
Non-economic factors (in particular, the factors of 
mental-institutional character) play a major role. It is 
important to take into consideration the contour mu-
tual influence of the system and the individual. The 
subject of this article is the gist and principles of op-
timization of socio-economic systems. 

Ключевые слова: системный подход, системная 
оптимизация, совершенствование активных си-
стем, модель поведения человека. 

 Keywords: system approach, system optimization, 
improvement of active systems, human behavior 
model. 

   
ВВЕДЕНИЕ 
Сравнительно недавно стало привыч-

ным, почти обыденным, слышать словосо-
четания «системная проблема», «системный 
кризис», «системный подход к …», «си-
стемное мышление», «оптимизация систе-
мы» и другие фразеологизмы со словами 
«системный» и «система». Между тем, не-
смотря на их обилие в профессиональных 
коммуникациях и общее понимание того, 
что за этим стоит что-то важное и необхо-
димое для улучшений деятельности систем 
всех типов (идентифицированных 
Г.Б. Клейнером в /1/ как объекты, среды, 
процессы и проекты), попытки решить 
многочисленные проблемы в жизнедея-
тельности общества к настоящему моменту 
не увенчались успехом. Скорее наоборот, 
проблемы множатся и усугубляются в ре-
зультате постоянных организационных из-
менений, именуемых ныне словом «опти-
мизация». Само слово «оптимизация» 
начинает ассоциироваться с негативными 
процессами, которые ухудшают условия 
функционирования различных акторов на 
всех уровнях экономики (от нано- до макро-).  

Порождаемые такой оптимизацией 
(точнее псевдооптимизацией) последствия 
разрушительны для отдельных организа-
ций, экономики страны и общества в целом. 
Некоторые симптомы проблемной ситуации 
– частые «перестройки» оргструктуры и 
процессов (в противоположных направле-

ниях), нестабильность, множество кон-
фликтов, межструктурные противоречия и 
барьеры, несогласованность действий, бес-
порядок и сбои на фоне всеохватывающей 
бюрократии, значительные транзакционные 
затраты, наконец, недовольство и негатив-
ные эмоции людей.  

В прошлом веке Э. Деминг /2/ показал, 
что большинство проблем обусловлены, в 
первую очередь, организацией системы (по 
его последним оценкам соотношение между 
влиянием системы и рядового человека 
было 98:2). Э. Деминг, исследуя процессы 
управления, описал «смертельные болезни и 
опасности», разрушающие бизнес и страны. 
Среди болезней были названы /3/: 
1) отсутствие постоянства;  
2) сиюминутная выгода; 
3) системы аттестации и ранжирования 
персонала; 
4) перескакивание управляющих с места на 
место; 
5) использование только количественных 
критериев. 

Опасностей для бизнеса было названо 
еще больше. Отметим лишь некоторые: 
• надежды на пудинг быстрого приготовления; 
• поиски примеров; 
• наши проблемы – другие; 
• недостаточное обучение статистическим  
методам; 
• наши проблемы связаны исключительно 
с качеством труда рабочих; 
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• напрасные надежды на компьютеризацию; 
• нежелание учиться у других; 
• классовые различия и антагонизмы; 
• удовлетворение техническим требованиям – 
это все, что нам нужно. 

Несмотря на давний диагноз, эти и 
другие болезнетворные обстоятельства 
продолжают разрушать социаль-
но-экономические системы (СЭС1).  
1 Здесь СЭС как симбиоз систем всех типов (объ-
ектных, средовых, проектных и процессных) рас-
сматривается одновременно в четырех ракурсах, но в 
первую очередь, как система типа «объект», причем 
т.н. «активный» – целостное «объединение» (доб-
ровольное, добровольно-принудительное или вы-
нужденное/обусловленное сосуществование) инди-
видов, вступающих в условиях ограниченности ма-
териального мира и ресурсов в разнообразные от-
ношения при создании, перераспределении и по-
треблении благ (материальных и нематериальных). 

Оптимизация в современном не матема-
тическом понимании приобрела деструк-
тивный характер и привела к усиливающему 
причинно-следственному контуру проблем-
ных ситуаций. Острота проблем и антагонизм 
интересов акторов ощущается как с позиций 
руководителей, так и подчиненных. Намере-
ния и попытки что-то менять в лучшую сто-
рону, к сожалению, не разрешают проблемы. 
Все острее и многообразнее проявляется фе-
номен «смещения целей и функций»2 /4/.  
2 Явление, когда наблюдается: 
- формальное достижение целей (и выполнение 
требуемых функций), но сопровождающееся 
неотъемлемыми существенными побочными нега-
тивными эффектами (краткосрочного и долгосроч-
ного характера) или 
- достижение иных по сути целей (и выполнение иных 
функций), чем декларировалось при создании системы. 
Примеры: производственное предприятие выпускает 
продукцию, которая наносит вред людям и планете, 
но приносит прибыль в краткосрочном периоде; 
банки вместо перераспределения денежных средств в 
экономике заняты обеспечением собственного бла-
гополучия; системы менеджмента качества разраба-
тываются для получения сертификата, но не для вы-
страивания эффективной системы управления; власть 
(в т.ч. государственная) используется для улучшения 
не общественного благосостояния, а личного; законы 
разрабатываются с одними намерениями, а в реальной 
практике применяются с иными; декларируется по-
вышение зарплаты на фоне существенно большего 
повышения объема работы или сокращения надбавок; 
статьи публикуются не для того, чтобы поделиться с 
сообществом информацией и мировоззрением, а 
чтобы получить баллы, доход, место в рейтинге или 
другие «выгоды»; студент «учит» материал, не для 

того, чтобы больше знать и понимать, а чтобы отчи-
таться перед преподавателем и получить желаемую 
оценку и т.п. поведение, при котором индивиды пы-
таются «выиграть», игнорируя эффекты в надсистеме, 
при этом часто ущемляя интересы других. 

Возникают вопросы: почему ситуация 
продолжает усугубляться и как ее изменить. 
Адекватные ответы на эти вопросы могут 
быть получены только на фундаменте си-
стемной парадигмы в силу того, что про-
блемные ситуации имманентно связаны со 
строением объектов управления – в данном 
случае социально-экономических систем, 
свойства которых (как любых систем) не 
сводятся к сумме свойств составляющих их 
элементов, детерминируются структурой 
системы и наблюдаются только тогда, когда 
элементы системы взаимодействуют между 
собой, а система как целое взаимодействует 
с внешней средой (в рамках имеющих место 
связей). Эти свойства не могут быть иссле-
дованы и поняты в полной мере не только 
при разделении системы и обособленном 
изучении ее отдельных составляющих, но и 
при пренебрежении элементной и струк-
турной спецификой системы, существенной 
в ракурсе ее строения и динамики (специ-
фика СЭС предопределяется особыми свой-
ствами человека как основного элемента и 
актора системы). Только 1) системное по-
нимание объекта управления как институ-
ционального звена в системе более высокого 
порядка (рис.1), 2) соответствие реалиям 
допущений, принципов и формализованного 
описания задачи системной оптимизации, и 
3) собственно системное обоснование ре-
шений, определяющих строение и траекто-
рию движения СЭС дают шансы действи-
тельно разрешать проблемные ситуации, а не 
видоизменять их проявление. 

Системный подход к управлению имеет 
много гносеологических и праксеологиче-
ских составляющих. В этой статье обсуж-
даются лишь исходные допущения, суть и 
принципы системной оптимизации в соци-
ально-экономической сфере, которым 
нужно следовать, чтобы предпринимаемые 
изменения действительно приводили к по-
вышению результативности и эффективно-
сти деятельности всех акторов, позволяли 
уверенно избавляться от проблем или, по 
крайней мере, уменьшать их остроту. 
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Рис1. Схема формирования системного видения СЭС как объекта управления /5/
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1. ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ И ДОПУЩЕНИЯ 
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 
СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

Начиная с работы Н. Винера /6, 7/, 
процесс управления исследовался под раз-
ными углами зрения и применительно к 
разным объектам управления. В частности, 
ставились и решались многочисленные за-
дачи по формированию управления (для 
разнообразных объектов), ведущего к до-
стижению поставленной цели и обеспечи-
вающего движение к этой цели по наиболее 
выгодному пути при учете наложенных на 
систему ограничений. Управляемая система 
представлялась двумя подсистемами 
(управляемой и управляющей), связанными 
информационным контуром. Классические 
задачи условной оптимизации включали 
формализованное представление целевой 
функции управления  

𝐹(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) → 𝑒𝑥𝑡𝑟  (1) 
и множества допустимых (с учетом огра-
ничений) альтернатив 

{
𝑔(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ≥ 0

𝑞(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ≤ 0
  (2), 

выраженные через искомые переменные 
𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 (3) 

- составляющие оптимального выбора. 
Причем управление СЭС в целом (в 

силу ее сложности) декомпозировалось на 
отдельные задачи (управление качеством, 
управление запасами, управление перена-
ладкой оборудования и т.д.), строились, 
соответственно, математические модели 
управления качеством, модели управления 
запасами …). Таким образом, решался ряд 
оптимизационных задач /например, в 8, 9/.  

Однако три обстоятельства вынуждают 
вновь обратиться к исходным понятиям и 
допущениям системного подхода к управле-
нию социально-экономическими системами.  

Во-первых, как объект управления СЭС 
имеет существенную специфику, прене-
бречь которой нельзя без потери адекват-
ности моделей управления и правильности 
принимаемых решений. 

Во-вторых, внешняя среда современных 
СЭС, преобразуется настолько ощутимо и 
часто по сравнению даже с десятилетним 
прошлым, что перед управленцами встают 
качественно иные задачи. 

В-третьих, многочисленные закорене-
лые проблемы в жизни общества свиде-
тельствуют о том, что выбран ошибочный 
путь движения. Научно-технический про-
гресс при условии движения по тому же 
пути будет иметь необратимые негативные 
последствия и для планеты, и для общества, 
и для человека. 

Сначала обратимся к специфике СЭС. 
Ю.А. Урманцевым сформулированы пять 
аксиоматических утверждений3, из которых 
логически выводятся остальные определения 
и утверждения общей теории систем /10/. 
31) существование (в трех формах: пространственной 
– «простирание», временной – «дление-бренность», 
динамической - «изменение + сохранение» или 
«движение»);  
2) множество объектов (существование множества 
материальных и идеальных объектов в объективной 
или субъективной реальности);  
3) единое (некоторое одинаковое для всех компози-
ций («объектов-систем») данной системы («системы 
объектов данного рода») свойство (или признак), 
логически выступающее основанием классифика-
ции; данная i-ая система строится из объектов лишь 
множества {Мi(0)}, выделенного по основанию Аi(0) 
– называемого множеством первичным элементов);  
4) единство (понимается двояко: • и как такое отно-
шение (в частном случае – взаимодействие) между 
«первичными» элементами, благодаря которому 
возникают объекты-системы, обладающие уже и 
новыми, целостными свойствами - аддитивными, 
неаддитивными, аддитивно-неаддитивными; • и как 
отдельный объект – объект-система. 
5) достаточность (без достаточного количества 
«первичных элементов» и достаточных оснований 
построение и существование какой бы то ни было 
системы невозможны).  

Объект-система определялась им как 
композиция или единство, построенное по 
отношениям (в частном случае - взаимо-
действиям) r множества {Ros} и ограничи-
вающим эти отношения условиям z множе-
ства {Zos} из «первичных» элементов m 
множества {Mos(0)}, выделенного по осно-
ваниям а множества {Aos(0)} из универсума 
{U}. При этом множества {Zos}; {Zos} и 
{Ros}; {Zos} и {Ros} и {Aos(0)} могут быть 
пустыми или содержать один, два, …, бес-
конечное число одинаковых или разных 
элементов /10, С.44/.  

За время развития теории систем и си-
стемного анализа происходила трансформа-
ция понимания и уточнение дефиниций си-
стемы. Начиная с определения системы через 



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 35 

совокупность элементов А и отношений 
между ними R (4), постепенно подчеркива-
лись неоднородность элементов A и B (5), 
наличие свойств Q (6), причем /11/ свойств qi, 
характеризующих элементы (вещи) ai (7), и 
свойств qj, характеризующих связи (отно-
шения) rj (8), эмерджентных свойств системы.  
S ≡ < A, R >, где A = {ai}, R = {rj}   или   
S ≡ < {ai}, {rj} >, ai  A, rj  R (4) 
S ≡ < A, B, R > где, A = {ai} и B = {bk} (5) 
S ≡ < A, QA, R > (6) 
S ≡ [{ai} & {rj(qj)}],  
       ai  A, rj  R, qj  QR, (7) 
S ≡ [{ai(qi)} & {rj}],  
       ai  A, qi  QA, rj  R (8) 

Применительно к СЭС были выделены 
т.н. активные элементы (обладающие свой-
ством активности под влиянием собственных 
интересов) /12/. Процессы функционирования, 
управления и динамики систем, состоящих из 
таких элементов, согласования целей системы 
и ее активных элементов, а также взаимодей-
ствия и взаимовлияния СЭС с внешней средой 
/13, 14/ стали исследоваться на фоне познания 
специфики активных элементов /4, 15, 16/. В 
работах /2, 17, 18, 19, 20/ сформировалось по-
нимание сущности СЭС как интеграторов ин-
тересов различных акторов. С этих же пози-
ций стали изучаться такие свойства СЭС как 
устойчивость /21, 22/, гибкость и жизнеспо-
собность /5, 23/, способность генерировать и 
аккумулировать знания /24/ и другие. Иссле-
довалось и влияние институтов СЭС /12, 21/. 
Отмечалось, что благо-, неблагоприятность 
активной части внешней среды – т.н. непо-
средственного окружения – во-многом зави-
сит от поведения СЭС.  

Ф.Е. Темников привел набор функций 
(C-M-K-R-P), важных для существования 
любых сложных живых систем и являю-
щихся их отличительными особенностями: 
1) C – связь (communication), регистрация, 
передача информации, перемещение ее в 
пространстве G; 2) M — память (memory), 
хранение информации, перенос ее во вре-
мени t; 3) K — расчет (от слов «калькуля-
тор», «компьютер»), обработка, получение 
новой информации J, 4) R — рассудок 
(reason), разум; 5) P — политика /25/.  

Основополагающие допущения о СЭС, 
учитывающие современные представления: 
• СЭС – система открытая, динамичная, 
целеустремленная, активная, мультиразум-
ная, управляемая, неравновесная.  
• Сущность СЭС – инструмент реализации 
и интегратор интересов акторов.  
• СЭС создается, когда есть потребность в 
результате, который не может быть полу-
чен вне этого образования, поэтому ее 
назначение должно определяться с позиции 
системы более высокого порядка.  
• СЭС существует в пространстве и во вре-
мени и проходит такие стадии жизненного 
цикла как рождение, становление, расцвет 
(функционирование и развитие), старение 
(упадок) и гибель. Однако путем целена-
правленных преобразований можно обес-
печить ее развитие по кривой эскалации и 
существование в новом качестве. 
• На строение, функционирование и дви-
жение СЭС влияют не только и не столько 
экономические факторы. 
• Изменения СЭС должны быть целена-
правленными и последовательными, а их 
траектория – согласованной с динамикой и 
законами глобальной системы, частью ко-
торой она состоит. В противном случае, 
причинно-следственные последствия будут 
негативными, в т.ч. и для самой СЭС. 
• Управление СЭС охватывает и опосредо-
ванное управление непосредственным 
окружением, благодаря которому могут 
формироваться благоприятные условия 
существования. 

Для грамотного управления социаль-
но-экономическими системами требуется 
объяснение поведения СЭС сквозь призму 
поведения отдельных акторов, независимо 
от того, о системе какого уровня идет речь, 
а значит должны быть сформулированы 
также допущения, относящиеся к акторам 
(в первую очередь, к индивиду как исход-
ному носителю интересов). Эти допущения 
тоже изменились. В частности, допущение о 
рациональности человека заменилось допу-
щениями об ограниченной рациональности и 
органической иррациональности /16/. А по-
ведение людей, складывающееся из их вы-
бора в каждый момент времени, стало объ-
ясняться в контексте ментальных, институ-
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циональных, ресурсных (в т.ч. временных), 
информационных и других аспектов жизни 
человека по схеме «эмоции– состоя-
ние–отношение–выбор»4 (рис. 2) /15/. 

 
Рис. 2 Стратифицированная схема  

индивидуального поведения. 
4 Эмоции возникают первыми как результат сравнения 
ожиданий и реальности (они зависят от ментальных 
моделей индивида). Положительные эмоции возника-
ют, когда реальность оказалась лучше, чем ожидалось; 
отрицательные, когда реальность хуже ожиданий; если 
ожидания в реальности оправдались эмоциональный 
фон нейтрален. Затем дается осознанная оценка со-
стояния (оно может изменяться от неудовлетворенно-
сти (при отрицательных эмоциях) через удовлетво-
ренность (отсутствие эмоций) до т.н. «восхищенности» 
(при положительных эмоциях). На этой основе фор-
мируется определенное отношение индивида к тому, 
что вызвало эмоции и теснота психологической связи 
(реперные точки - «вынужденность» отношений, без-
различие, лояльность, приверженность). От этого за-
висит отдельный выбор и поведение индивида. 

Поведение, соответствующее крайним 
реперам (рис.3) различается принципиально. 
Оно сильно зависит от ментальных моделей5, 
характеризующих отношение человека к 
объекту или субъекту, его привязанность. 

Рис.3 Поведение работника/сотрудника /15/ 

5 Ментальные модели (ММ) – упрощенные представ-
ления человека обо всем, с чем связаны его мысли и 
жизнь. Среди ММ бывают не только неадекватные 
модели, но и т.н. ментальные ловушки (неадекватные 
модели, неадекватность которых сложно выявить, 
опираясь на текущие очевидные оценки ситуации). 
ММ играют двоякую роль в поведении индивида: 
а) своеобразного «фильтра» при оценивании ситуации 
и б) «прожектора» или справочника» при выборе. 

В целом, когда индивид что-то делает 
по принуждению, он стремится к получе-
нию приемлемого результата при миними-
зации усилий на его получение. Когда ин-
дивид что-то делает исходя из внутреннего 
желания, он стремится к наилучшему ре-
зультату в условиях имеющихся ресурсов. 
Это – паттерн индивидуального поведения, 
который надо учитывать при системной 
оптимизации как существенное допущение. 

Не менее важно учитывать взаимовли-
яние «системы» и «личности», взаимообу-
словленность их развития /4/ (в частности, 
контурную связь ментальности и институ-
циональной среды6) и два важных вывода.  

Во-первых, до тех пор, пока менталь-
ные модели будут оставаться неизменными 
в своей сути, у системы будут те же в сути 
проблемы. Во-вторых, для СЭС приемлемы 
только эволюционные (в отличие от рево-
люционных) преобразования, основываю-
щиеся на изменении ментальности и, как 
следствие, всех отношений в СЭС. 
6 Динамика СЭС зависит от осознанного или не 
осознанного выбора индивидов в каждый момент 
времени. Однако поведение индивидов во многом 
зависит от организации системы. В частности, мен-
тальные модели индивидов, лежащие в основе их 
поведения, формируются с момента рождения ре-
бенка в результате познания окружающего мира (в 
т.ч. социума и его институциональной организации). 
Оценивая ситуацию и делая выбор на основе ММ, 
индивиды создают или поддерживают своим пове-
дением определенные институциональные нормы 
(что интересно, не всегда считая их верными).  

Наконец, увеличение динамики изме-
нений во внешней среде вынуждает отказы-
ваться от жестких организационных струк-
тур СЭС в пользу гибких, позволяющих, со-
храняя целостность и идентичность системы, 
настраивать ее деятельность на новые требо-
вания внешней среды. Эта задача расширяет 
множество решений, которые должны обос-
новываться с системных позиций и охваты-
ваться системной оптимизацией. 
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2. КОНТУРЫ  
СИСТЕМНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

В силу сложности СЭС как объекта изу-
чения и управления, ее определение7, которое 
бы послужило своеобразным каркасом для 
проведения системной оптимизации, должно 
сочетать ракурсы системы «изнутри» и 
«извне» в статике и динамике и иметь вид 
иерархически раскрывающихся описаний. 
7Здесь не приводится из-за объемности. Каркас виде-
ния СЭС на основе этого определения схематично 
представлен на рис.1, основа которого девять квад-
рантов, получаемых на пересечении трех реперов по 
оси абсцисс («прошлое», «настоящее», «будущее») и 
трех реперов по оси ординат («метасистема», «систе-
ма», «подсистемы»). При описании каждого из девяти 
квадрантов идентифицируются существенные харак-
теристики системы как целого, ее составляющих и ее 
окружения в различные моменты времени; при опи-
сании горизонтальных, вертикальных, диагональных, а 
также спиралевидных связей между ними – суще-
ственные пространственно-временные причин-
но-следственные связи. При этом: СЭС рассматрива-
ется во всей её детальной и структурной сложности; 
учитываются, как внутренние связи между отдельны-
ми составляющими, так и внешние связи с другими 
системами; принимается во внимание неопределен-
ность и специфика поведения элементов системы 
разных типов; анализируется согласованность целей 
элементов и подсистем с общими целями всей систе-
мы; выявляется узкое место системы; изучается при-
рода ее вариабельности; осознаются суть и корневые 
причины проблем; учитывается влияние среды («кон-
текста»); изучаются факторы, влияющие на поведение 
акторов; итоговый вектор динамики СЭС формируется 
как суммарный результат поведения акторов; иссле-
дуется взаимообусловленность развития СЭС, ее ак-
тивных структурных элементов и человека и т.д. 

Системное видение СЭС в соответствии с 
рисунком 1 формирует целостную картину. 
Именно поэтому структурированное описание 
и понимание СЭС – отправная точка для пре-
образования деятельности с системных пози-
ций (далее «системных преобразований») и, 
собственно, системной оптимизации8.  
8 Постановку задачи системной оптимизации можно 
начинать с любого квадранта рис.1, однако предпочти-
тельнее начать с квадранта «будущее-надсистема», т.к. 
надо отчетливо понимать, что ждет СЭС в будущем, не 
изменятся ли требования к ней и ее роль в надсистеме, 
вытекающие из этого миссия, видение и цели.  

Формализация рационального выбора в 
каждой ситуации включает формализован-
ное описание ♦ целей (и критериев дости-
жения целей), ♦ множества альтернатив и 
♦ ограничений. Оптимальное решение – 
математический термин – наилучшая по 
данному критерию альтернатива из множе-
ства доступных (с учетом ограничений)9. 
9 Такой набор (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), который обеспечивает 
достижение экстремума целевой функции (1) (мак-
симум или минимум в зависимости от ее смысла) на 
множестве допустимых альтернатив (2). 

Однако оптимальное решение является 
таковым с точностью до постановки задачи. 
Изменение целей (критериев), альтернатив 
и/или ограничений приводит к иной поста-
новке задачи и, следовательно, к оптималь-
ному, но иному решению. Учитывая слож-
ности формализации слабоструктурируемых 
социально-экономических задач, а также 
наличие неадекватных ментальных моделей 
у индивидов, нередки «погрешности» фор-
мализации, которые приводят к «опти-
мальным по расчетам», но сомнительным 
для практики, решениям. Ошибочное пони-
мание цели(ей) и ошибочное определение 
целевого критерия, неполнота информации 
об альтернативах и ограничениях и т.д. 
приводят к тому, что оптимальное по модели 
решение в реальности не всегда наилучшее.  

При формировании оптимального 
управления СЭС есть свои трудности. К 
сожалению, многое в социаль-
но-экономической сфере не может быть 
точно измерено и хорошо выражено коли-
чественными оценками (возможно, пока), 
трудно подобрать единый измеримый по-
казатель-свертку, учитывающий все важные 
аспекты деятельности СЭС и не порожда-
ющий «смещение целей», сложно построить 
единую математическую модель оптими-
зации. Попытки представить при управле-
нии сложной системой оптимальный выбор в 
виде набора оптимальных решений, полу-
ченных при решении задач локальной оп-
тимизации, не оптимизируют СЭС в целом10. 
10Некоторые симптомы этого: положительный эффект 
на уроне системы отсутствует/незначителен; смещение 
целей; проявление проблемы переходит в другую часть 
системы или видоизменяется; распространены меж-
структурные барьеры, конфликты, взаимные обвинения. 

Системная оптимизация /28/ по сравне-
нию с локальной более масштабная, глубокая 
и многоаспектная деятельность по совершен-
ствованию СЭС, в результате которой поло-
жительный эффект должен наблюдаться и на 
уровне отдельных составляющих системы, и 
на уровне системы как целого, и в надсистеме, 
причем и в краткосрочном и в долгосрочном 
периодах. Системная оптимизация должна 
вести к развитию системы, повышающем 
степень ее идеальности /27/; идеал, к которому 
приближаемся – функция выполняется, за-
траты на ее выполнение отсутствуют. Си-
стемная оптимизация состоит в согласованном 
совершенствовании сопряженных объектов, 
сред, проектов и процессов. При этом по воз-
можности она должна выходить за рамки от-
дельных суверенных структур и охватывать 
замкнутый цикл их взаимодействий, приво-
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дить к одновременному улучшению качества 
и расширению состава выполняемых функций 
с позиций системы более высокого порядка 
(повышению создаваемой ценности для об-
щества) и сокращению негативных воздей-
ствий (в т.ч. на природу)11. Критерии систем-
ной оптимизации характеризуют свойства 
улучшаемых систем всех типов, выполняе-
мые функции и вектор движения.  
11 Значительные резервы совершенствования кроются в 
организации процессов. В основе системной оптимизации 
СЭС лежит последовательная процедура анализа создания 
ценности каждой заинтересованной стороне при осу-
ществлении совокупности взаимосвязанных элементар-
ных процессов (из двух шагов /15/), позволяющая увели-
чивать создаваемую ценность при одновременном давле-
нии на затраты. Системная оптимизация должна вести в 
т.ч. к увеличению «свободного времени», расширению 
«пространства и возможностей для свободного проявле-
ния личности», повышению жизнеспособности, осознан-
ности, креативности и других проявлений физического, 
интеллектуального и духовного совершенствования че-
ловека. Повсеместная практика создания ценности повы-
шает качество жизни всех акторов (не только и не столько 
в материальном плане… это – предмет отдельной статьи). 

Системная оптимизация – многокрите-
риальная задача, в которой при формировании 
целевой функции вместо свертки или выбора 
наиболее значимого критерия при условии 
наложения ограничений на другие должен 
использоваться подход, позволяющий прове-
сти многоуровневое и многостороннее со-
гласование целей системы (ССП), обеспечи-
вающий баланс&гармонию между прошлым 
и будущим, разными уровнями (система, 
подсистема, надсистема), всеми существен-
ными аспектами жизнедеятельности /5/. Путь 
повышения эффективности – деятельность по 
искоренению потерь при максимизации со-
здаваемой ценности. Сама по себе оценка 
эффективности эффективность понижает! Ре-
зультативность приоритетнее эффективности. 

Системная оптимизация отличается и 
тем, что текущая ситуация не воспринима-
ется как данность, в условиях которой тре-
буется найти оптимальное решение. Сначала 
предпринимаются попытки уточнить фор-
мулировки целей системы и критериев их 
достижения, «создать» нужные альтерна-
тивы и «смягчить или снять» ограничения, 
лишь потом собственно определяется опти-
мальное решение для «новой» реальности.  

Даже если адекватное решение в текущей 
ситуации найдено, жесткое следование опти-
мальным решениям зачастую препятствует 
успешности системы, поскольку современный 
мир чрезвычайно динамичен. Поэтому важны 
систематические кайро- и кайдзен преобразо-
вания, последовательно совершенствующие 
(«от вершины к вершине в заданном направ-

лении») функции, структуру и взаимодействия 
СЭС, приводящие к повышению ее потенци-
ала. Для СЭС системная оптимизация реали-
зуется в рамках непрерывного управленче-
ского цикла, обеспечивающего «настройку» 
системы на новые условия (рис. 4). 

Рис. 4 Кибернетическая модель, отражающая  
системный подход к управлению СЭС  

Индивиды осуществляют совместную дея-
тельность в рамках СЭС для реализации функ-
ций данного целостного образования, но для 
достижения через это индивидуальных целей, а 
потому всегда существует риск искажений 
принимаемых решений под влиянием интере-
сов отдельных людей. Нивелировать их позво-
ляет понимание специфики человека как клю-
чевого актора системы и механизмов индиви-
дуального выбора. Как отмечалось, выбор 
каждого человека зависит от того, как он оце-
нивает ситуацию, требующую решения, т.е. во 
многом от ментальных моделей. Не исключе-
ние и решения, принимаемые управленцами. К 
сожалению, занимаемая должность не гаран-
тирует адекватность всех ментальных моделей. 
Поэтому в процессе системной оптимизации 
должно происходить естественное переосмыс-
ление ментальных моделей, сближение и при-
ближение к «истине мироустройства» субъек-
тивных представлений всех акторов (включая 
топ-менеджмент), достижение согласия. 

Системная оптимизация должна быть 
направлена и на создание среды, способствующей 
взаимопониманию и сплочению акторов, а также 
нивелирующей «языковые» сложности /29/. 
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3. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ  
СИСТЕМНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
Как и множество ментальных моделей 

индивидов, определяющих личность человека, 
в своей глубинной основе имеет набор ба-
зисных ментальных моделей (т.н. личностных 
архетипов), так и строение социаль-
но-экономических систем зависит от набора 
системных архетипов – сущностных прооб-
разов (принципов) ее организации, тесно свя-
занных с ММ акторов /4/. Системные архе-
типы как базисные вектора задают коорди-
натное пространство и направленность дви-
жения системы в «системных координатах». В 
соответствии с системными архетипами вы-
страивается структура системы (элемен-
ты/подсистемы объектного, средового, про-
цессного и проектного типа и отношения 
(«связи») между ними). Структура системы 
обусловливает сущностные повторяющиеся 
закономерности, характерные для конкретно-
го типа системы – т.н. системные паттерны. 
Системные паттерны под влиянием специ-
фики системы проявляются в виде конкретной 
причинно-следственной динамики. Покажем 
влияние некоторых свойственных социоси-
стемам архетипов и принципы организации, 
следование которым служит необходимым 
условием системных преобразований (рис.5).  

 
Рис. 5 Системная оптимизация: взаимосвязь  
ментальных моделей, системных архетипов,  
структуры системы и системных паттернов 

Наиболее существенными ментальными 
моделями, определяющими принципиальные 
различия в организации СЭС, являются: ра-
венство/неравенство интересов людей, без-
условность/условность ценности человека, 
психологическая связь/разобщение с систе-
мой более высокого порядка. 

Они порождают разные архетипы СЭС (рис. 6). 

 
Рис. 6 Системные архетипы-антиподы 

Когда люди убеждены, что интересы ко-
го-то (как правило, личные) важнее, то систе-
ма выстраивается так, чтобы закрепить это 
неравенство12. Ее основа – формальные нор-
мы, которые могут и не разделяться акторами. 
Чтобы акторы следовали обязательным для 
них нормам даже в случае несогласия с ними, 
учреждаются контролирующие оргструктуры 
и разрабатывается система наказания. Закла-
дываются три типа механизмов принуждения: 
явного (силового или экономического), опо-
средованного (создание множества стимулов, 
направляющих деятельность акторов в нуж-
ное русло) и скрытого, проявляющегося как 
манипуляция (в частности, через закладыва-
ние «нужных» ментальных моделей). Управ-
ление системой реализуется как навязывание 
воли, одни руководят (от «руками водить»), 
другие подчиняются. «Ценность» руководи-
телей выше, чем остальных. Активность и 
прогресс обеспечиваются желанием победить 
конкурентов. В результате конкуренции одни 
выигрывают, другие проигрывают (в кратко-
срочном периоде и с текущих позиций). Если 
оценивать ситуацию с позиции долгосрочного 
периода и/или в целом, учитывая все аспекты 
жизни акторов, проигрывают все и суще-
ственно, как в материальном, так и не мате-
риальном плане. Так, «совершенная» форма 
системы данного архетипа – тотальное раб-
ство. Это ли нужно человеку как биологиче-
скому виду, отличающемуся потенциально 
заложенными свойствами осознанности, ин-
теллекта и творчества, созидательности? 
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12Типичные проявления – множество формальных 
норм, часто несогласованных между собой; гипер-
трофированная роль контроля; n-ные стандарты 
поведения, множественность конфликтов, борьба... 

Главное, оптимизация системы как целого 
в рамках этого архетипа не осуществляется, 
потому что каждый думает о своих интересах 
и выгодах, занят борьбой за «место под солн-
цем». Следствие – изменение симптомов 
проявления социально-экономических про-
блем (суть сохраняется) на фоне их умноже-
ния и усугубления. Вместо истинного сози-
дания наблюдается бурная управленческая 
деятельность в виде перманентного рефор-
мирования и игр в цифры. По форме все этапы 
управления реализуются, но суть страдает. 
Большинство людей решает вовсе не те про-
блемы, что нужно, выступая «заложниками» 
системы, с одной стороны, и, своих ощуще-
ний, чувств и ментальных моделей с другой. 

Что дает изменение распространенной 
ментальности, когда интересы людей стано-
вятся равнозначными, каждый человек и его 
опыт ценными сами по себе, осознается це-
лостность окружающего мира и возникает 
ощущение себя важной частью системы? 

В первую очередь, меняются принципы 
построения отношений между людьми: 
• Конструктивный диалог (обмен смыслами) 
как форма общения. Он направлен, в отличие 
от дискуссии, на то, чтобы уловить суть вы-
сказывания другого (вместо «построить 
контраргументацию на отдельно взятом из его 
речи слове или словосочетании»), приводит к 
сближению и повышению объективности 
суждений индивидов.  
• Гармонизация интересов акторов, части и 
целого повышает качество жизни каждого 
и исключает потери, связанные с кон-
фликтами интересов (интересы каждого 
учитываются и удовлетворяются в макси-
мальной мере, но не за счет других). 
• Мотивация как противоположность при-
нуждения в любой форме способствует мак-
симально возможной реализации каждого. 
• Распространение норм, целесообразность 
которых осознается всеми акторами, ис-
ключает затраты на контроль и принуж-
дение, гарантируя следование им. 
• Управление без принуждения (в т.ч. 
наказания) на основе лидерства и увле-
ченности, помощи в развитии и совершен-

ствовании каждой составляющей системы 
(вместо гипертрофированного контроля, 
системы аттестации и ранжирования, 
«навешивания ярлыков») к созданию не-
лживой информационной среды. 
• Использование в качестве критериев оценки 
деятельности СЭС и ее структурных состав-
ляющих качественных показателей наряду с 
количественными, в целом характеризующих 
ЧЕЛОвеческие ценности, восстанавливает 
гармонию между «формой» и «содержанием» 
(в конечном итоге достижение целей системы 
должно повышать качество жизни индивидов 
не только как потребителей, но и созидателей). 

Таким образом, жизненно важный для 
СЭС набор функций (C-M-K-R-P) выполня-
ется на качественно ином, лучшем, уровне, а 
это в свою очередь, влияет на выполнение 
функций в надсистеме. Отметим еще раз, 
системная оптимизация в социаль-
но-экономической сфере невозможна, если: 

- интересы акторов антагонистичны, и 
они стремятся выиграть за счет других, не 
осознавая своей связанности и взаимоза-
висимости в рамках этой системы или си-
стемы более высокого порядка (система, 
построенная по принципу «один выиграл, 
другой проиграл» - псевдооптимизирована); 

- преобразования носят принудитель-
ный характер и инициируются для полу-
чения краткосрочных выгод (часто сокра-
щения затрат), оцениваемых по формаль-
ным жестким критериям на основе анализа 
количественных характеристик; 

- отсутствует информационно прозрач-
ная среда, гармонизирующая интересы ак-
торов и сонаправляющая их действия; 

- если каждый активный элемент си-
стемы не увлечен взаимовыгодной си-
стемной оптимизацией (в отличие от при-
нудительного вовлечения); 

- не учитывается контурное взаимо-
влияние в развитии системы и личности.  

Таким образом, кардинальное изменение 
ситуации возможно, если только люди изме-
нят свое отношение друг к другу, осознав хотя 
бы свою связанность через систему более вы-
сокого порядка, а в идеале захотят помогать и 
«служить» друг другу. Это – предпосылки для 
смены системных архетипов социосистем и 
основных принципов их организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Системная оптимизация охватывает: 

а) проектирование / перепроектирование 
системы (включая согласование функций, 
состава и структуры системы, а также 
обоснование системных механизмов); 
б) реализацию всех этапов управленче-
ского цикла, начиная с целеполагания и 
заканчивая мониторингом достижения це-
лей (включая реализацию трех типов кор-
ректирующих воздействий – устранения 
ошибок, пересмотр запланированной про-
граммы деятельности, коррекцию целевых 
установок). Она представляет собой мно-
гоаспектный процесс по последователь-
ному непрерывному совершенствованию 
системы и ее деятельности, направленные 
на обеспечение жизнеспособности и 
успешности СЭС в изменяющейся внеш-
ней среде на протяжении требуемого пе-
риода (в т.ч. бессрочной перспективе). 
Совершенствование проявляется в разви-
тии системы, повышающем качество жиз-
ни всех слоев общества. Развитие состоит в 
повышении степени: 1) «идеальности» си-
стемы (т.е. в увеличении состава и улуч-
шении качества выполняемых функций с 
учетом эффектов в надсистеме при 
уменьшении затрат на их реализацию), 
2) надежности системы, 3) устойчивости 
системы к неблагоприятным внешним 
воздействиям. Системная оптимизация 
сочетает кайдзен и кайро преобразования. 
Она оптимизирует систему как целое, по-
этому не сводится к набору отдельных за-
дач локальной оптимизации различных 
аспектов деятельности. Объекты, процес-
сы, проекты и среды подлежат согласо-
ванным «разработкам» и изменениям. 

Системная оптимизация в социаль-
но-экономической сфере не сводится 
только к математически обоснованному 
выбору наилучшей альтернативы из мно-
жества допустимых в текущей ситуации по 
заданному критерию, тем более в ракурсе 
сиюминутных выгод по многим причинам. 

Так, в частности, особенности систем-
ного подхода к управлению СЭС (в этом 
контексте) – двухэтапная процедура, при 
которой в отличие от традиционного под-
хода задача формализуется не сразу, а по-

сле переосмысления обусловленности 
альтернатив и ограничений структурой 
системы и ее окружения, а также соответ-
ствующего творческого поиска новых идей 
по организации СЭС. Первый этап– изыс-
кание/создание новых возможностей, 
расширяющих множество альтернатив 
выбора, с одной стороны, и устране-
ние/смягчение имеющихся ограничений, с 
другой. И лишь потом формализация и 
решение классической задачи условной 
оптимизации, но уже применительно к 
новому видению условий хозяйствования. 
При этом следование системной парадигме 
отражается и на том, как ставится задача, и 
на том, как обосновывается ее решение. 
Отличительной особенностью системной 
оптимизации является также стремление 
обеспечить одновременное повышение 
качества и снижение затрат (не за счет за-
интересованных сторон), которое реали-
зуется на основе анализа процессов СЭС в 
свете создания ценности, времени, затрат и 
вариабельности при условии приоритета 
результативности над эффективностью.  

Системная оптимизация в социаль-
но-экономической сфере направлена на 
создание условий, гармонизирующих ин-
тересы различных акторов и способству-
ющих сонаправленности и скоординиро-
ванности их действий. Это – многокрите-
риальная задача на основе ССП, отража-
ющей баланс между интересами различных 
акторов, прошлым и будущим, различными 
аспектами деятельности (в т.ч. финансо-
выми и нефинансовыми). Путь истиной 
оптимизации – совершенствование на всех 
уровнях: каждой структурной части си-
стемы, системы в целом и надсистемы. 
Путеводная звезда – просвещение, ведущее 
к осознанию подлинных интересов людей, 
пониманию общности и связности в рамках 
системы более высокого порядка, к рас-
крытию духовной природы каждого чело-
века. Это путь взращивания новой мен-
тальности и формирования новой инсти-
туциональной среды, в которой каждый 
человек мог бы ощущать себя неотъемле-
мой частью целого, проявлять свою инди-
видуальность с самой лучшей стороны и 
трудиться на благо самого себя и общества.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА КРАСАВИНА (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. В докладе предложена концепция по-
вышения интеграционного взаимодействия стран 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ос-
нованная на системной методологии, принципах 
системного подхода, воспроизводственной тео-
рии, идеологии защиты национальных и регио-
нальных интересов и практицизме. Обоснован 
принцип поэтапного повышения интеграционного 
взаимодействия стран ЕАЭС с соблюдением опти-
мального соотношения между национальным и ре-
гиональным регулированием экономики. 

 Abstract. Текст аннотации на английском языке 
Based on systematic methodology, principles of the 
system-wide approach, the reproduction theory, the 
ideology of protection of national and regional inter-
ests, and pragmatism we propose the concept of inte-
grated cooperation between the Eurasian Economic 
Union (EAEU) member states. We substantiate the 
principle of a phase-by-phase enhancement of inte-
grated cooperation between the EAEU member states 
on a balanced interrelation between national and re-
gional regulation of the economy. 

 

    
Ключевые слова: Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), Европейский союз, концепция инте-
грационного взаимодействия стран ЕАЭС, систем-
ная методология, системные подходы, идеология 
защиты национальных интересов, факторы, сдер-
живающие интеграционный процесс в УАЭС. 

 Keywords: Eurasian Economic Union (EAEC), the 
Euro-pean Union, the concept of integration interac-
tion interac-EAEC countries, systemic methodology, 
systemic approaches to protect the ideology Natio-nal 
interests, constraints on the integration process in 
UAES. 

 

    

Одной из актуальных проблем пере-
хода евразийской интеграции от этапов Та-
моженного союза (ТС), 2010–2012 гг. и 
Единого экономического пространства 
(ЕЭП), 2013–2014 гг. к Евразийскому эко-
номическому союзу (ЕАЭС) (2015 г.) явля-
ется повышение интеграционного взаимо-
действия – Армении, Белоруссии, Казах-
стана, Кыргызстана, России. По проблеме 
евразийской интеграции опубликовано 
много работ, но в них мало внимания уде-
ляется концептуальным проблемам разви-
тия интеграционного взаимодействия госу-
дарств-участников.  

Принимая во внимание современные 
вызовы – национальные, региональные и 
глобальные – важно разработать концепту-
альные основы развития интеграционного 
взаимодействия государств с учетом изби-
рательного отношения к использованию 
опыта Европейского союза и принимая во 
внимание специфику евразийской интегра-
ции. Предлагаемые автором концептуаль-
ные основы, система взглядов на данную 
проблему основаны на четырех компонен-
тах. В их числе: системная методология, 

воспроизводственная теория, идеология и 
практицизм. 

Результативность данной концепции во 
многом зависит от выбора ее методологи-
ческой основы. Это важно и для совершен-
ствования управляющих документов ин-
ститутов евразийской интеграции и 
научно-исследовательских работ, в кото-
рых при всей их значимости, как правило, 
отсутствует методология. К ним приме-
нима оценка «методологическая пустыня», 
относящаяся к исследованиям по формиро-
ванию инновационной политики в России. 

Наиболее эффективна системная мето-
дология, позволяющая определить логику 
формирования основных направлений по-
вышения интеграционного взаимодействия 
государств-участников ЕАЭС на основе 
принципов системного подхода [1,2,3]. В 
их числе основные: 

• уточнение понятия «региональное 
интеграционное объединение», отличи-
тельным признаком которого, в отличие от 
неинтеграционного объединения, является 
интеграция как наивысшая степень разви-
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тия вглубь интернационализации хозяй-
ственных связей. Этот процесс конкретизи-
руется в интеграционном взаимодействии 
государств-участников по линии сближе-
ния, согласования их экономических поли-
тик и формирования региональной/надна-
циональной политики с учетом националь-
ных интересов, а также институтов управ-
ления;  

• комплексный подход с целью фор-
мирования интеграционного взаимодей-
ствия стран в производственном и финан-
совом секторах экономики в функциональ-
ном и институциональном аспектах; 

• систематизация и анализ факторов 
и состояния интеграционного взаимодей-
ствия стран; 

• разработка практических предло-
жений по повышению его уровня; 

• ретроспективный подход с точки 
зрения использования позитивного опыта 
Европейского союза, в отличие от его нега-
тивных уроков; 

• актуальный подход в аспекте обос-
нования современных задач повышения ин-
теграционного взаимодействия стран 
ЕАЭС; 

• анализ перспектив возможного 
формирования валютного союза с евразий-
ской валютой на высшем этапе развития 
евразийской интеграции (но не на этапе 
Евразийского экономического союза, когда 
еще не создан общий рынок факторов про-
изводства, общий финансовый рынок и не 
достигнуто сближение и согласование ос-
новных направлений экономических поли-
тик государств-участников), 

Системный подход позволил выявить 
не только негативные уроки Европейского 
союза, который миновал этап ЕЭП (пе-
рейдя от ТС сразу к Европейскому эконо-
мическому союзу), но также недостаток в 
этой сфере евразийской интеграции, не-
смотря на соблюдение поэтапности ее раз-
вития, включая ЕЭП. Ускоренный переход 
к формированию Евразийского экономиче-
ского союза в 2015 г. до завершения преды-
дущих двух этапов сдержал процесс инте-
грационного взаимодействия государств-

участников. Оставшиеся барьеры нега-
тивно влияют на развитие евразийской ин-
теграции.  

История европейской интеграции 
также свидетельствует о негативных по-
следствиях замедления интеграционного 
процесса. Например, создание общего 
рынка товаров, услуг, капиталов, рабочей 
силы растянулось на 36 лет с подписания 
Римского договора в 1957 г. до 1993 г. Дру-
гой негативный урок Европейского союза 
состоял в преждевременной попытке созда-
ния валютного союза с 1971 г. на этапе эко-
номического союза, хотя валютный союз 
возможен лишь на высшем этапе – эконо-
мическом и валютном союзе. В 2015 г. в 
России была реанимирована нереальная 
идея создания валютного союза в рамках 
ЕАЭС, которая была аргументированно от-
вергнута профессиональным и научным со-
обществом. 

Системный подход к изучению опыта 
европейской интеграции позволяет вы-
явить негативный опыт создания регио-
нальных/наднациональных институтов ре-
гулирования экономики с разной степенью 
эффективности и при отсутствии головной 
региональной институциональной струк-
туры. Этот опыт важно не повторять в 
евразийской интеграции.  

Несмотря на негативные уроки евро-
пейской интеграции, полезно использовать 
позитивный опыт развития Европейского 
союза как второго по значению мирового 
центра после США, а евро – второй миро-
вой валютой, в которой осуществляются 
25% международных расчетов (в долларах 
США – 50%).  

Воспроизводственная теория как ком-
понент концепции развития интеграцион-
ного взаимодействия государств-участни-
ков Евразийского союза 

Бытует мнение, будто в государствен-
ных документах по экономической поли-
тике отсутствует ее теоретическая основа. 
Безусловно, в этих документах не принято 
ссылаться на конкретные теории. Но сфор-
мулированные в них концептуальные поло-
жения основаны на определенной теории. 
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Преимущество воспроизводственной 
теории, например, по сравнению с монета-
ризмом состоит в анализе и оценке состоя-
ния интеграционного взаимодействия госу-
дарств-участников ЕАЭС и разработке 
предложений по повышению его уровня с 
позиции его прямой и обратной связи с про-
цессом воспроизводства. Значение воспро-
изводственного подхода к анализу интегра-
ционного взаимодействия усиливается на 
этапе формирования ЕАЭС. Это объясня-
ется тем, что на этапе ТС оно ограничива-
лось в основном торговыми отношениями, 
на этапе ЕЭП – в основном сближением и 
отчасти согласованием национальных эко-
номических политик государств-участни-
ков. 

На этапе ЕАЭС интеграционное взаи-
модействие государств-участников должно 
развиваться в производственном и финан-
совом секторах экономики для формирова-
ния общего рынка товаров, услуг, капита-
лов, рабочей силы, общего финансового 
рынка, включая его основные сегменты (ва-
лютный, фондовый, кредитный, страховой) 
и регионального мегарегулятора к 2025 г. и 
общего рынка труда. 

Воспроизводственный подход позво-
ляет выявить глубинные факторы, влияю-
щие на степень интеграционного взаимо-
действия стран ЕАЭС в условиях модифи-
кации современного воспроизводства, ха-
рактерного для глобализации мировой эко-
номики. Значительное отставание развития 
производственного сектора от финансового 
сектора экономики проявляется в отстава-
нии интеграционного процесса в сфере вос-
производства, особенно в промышленно-
сти. Эти диспропорции обусловлены также 
структурными недостатками националь-
ных экономик, низкими и ныне ухудшаю-
щимися их макроэкономическими и финан-
совыми показателями.  

Воспроизводственный подход опреде-
ляет первостепенное значение формирова-
ния экономического потенциала Евразий-
ского союза для повышения интеграцион-
ного взаимодействия государств-участни-
ков. В соответствии с Договором о ЕАЭС 
(2015 г.) важен акцент на интеграционное 
взаимодействие государств-участников в 

развитии промышленности. Для формиро-
вания экономического потенциала 
Евразийского союза необходимо снизить 
не только издержки производства, как при-
нято считать, а процесса воспроизводства в 
целом, включая все стадии, в том числе ор-
ганизацию и управление производством с 
учетом увеличения этих издержек.  

Воспроизводственный подход опреде-
ляет первостепенную задачу повышения 
конкурентоспособности товаров и услуг 
государств-участников в целях развития их 
экономического потенциала и Евразий-
ского союза в целом. 

Идеология как компонент концепции 
развития интеграционного взаимодействия 
государств-участников ЕАЭС 

Идеология как компонент концепции 
развития интеграционного взаимодействия 
государств-участников ЕАЭС традиционно 
рассматривается как совокупность взгля-
дов, ценностей, интересов в качестве поли-
тической или политологической категории, 
связанной с дискуссиями о роли политиче-
ского фактора в формировании евразий-
ской интеграции [4]. Отметим, что идея ре-
гиональной политической интеграции бе-
рет начало с лозунга псевдосоциал-демо-
кратов о Соединенных Штатах Европы 100 
лет назад (1915 г.).  

Опыт европейской интеграции свиде-
тельствует, что первая программа П. Вер-
нера 1971 г. о переходе к ее высшему этапу 
называлась «Создание политического, эко-
номического, валютного союза». Однако в 
более обстоятельной аналогичной про-
грамме Ж. Делора (1989 г.) политическая 
составляющая Европейского союза офици-
ально отсутствовала, но фактически сохра-
нилась роль Европейского союза как инсти-
тута, обеспечивающего единую внешнюю 
политику государств-участников. В совре-
менных условиях это особенно проявилось 
в совместном применении санкций стра-
нами Европейского союза к России, а также 
в региональной/наднациональной миграци-
онной политике в ущерб национальным ин-
тересам стран-членов.   

При оценке идеологии евразийской ин-
теграции распространено мнение о роли 
политики как локомотиве ее развития. До 
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сих пор предлагается усилить влияние по-
литической воли на процесс ее развития.  

Современное понятие идеологии рас-
сматривается как категория не только поли-
тическая, но и экономическая. Политэконо-
мический подход к идеологии как компо-
ненту концепции развития интеграцион-
ного взаимодействия государств-участни-
ков ЕАЭС повышает ее значение в дости-
жении цели и задач евразийской интегра-
ции, договоренностей и согласования дей-
ствий глав правительств и евразийских ин-
ституциональных структур. Они направ-
лены на обеспечение взаимных выгод госу-
дарств ЕАЭС, их экономической заинтере-
сованности в создании общего рынка това-
ров, услуг, капиталов, рабочей силы, об-
щего финансового рынка и защиты от кон-
курентов со стороны третьих стран. Это 
конкретно проявляется в участии госу-
дарств ЕАЭС в формате интеграционного 
объединения (а не на двусторонней основе) 
в современных межрегиональных проектах 
[5]. Следовательно, речь идет о формирова-
нии идеологии новой модели евразийского 
интеграционного объединения, открытого 
для торгово-экономических связей с дру-
гими государствами и региональными объ-
единениями. Однако, на наш взгляд, некор-
ректно понятие «универсальные интегра-
ционные принципы» [6], так как участие 
ЕАЭС в современных проектах межрегио-
нального партнерства неинтеграционного 

типа означает его торгово-экономическое 
сотрудничество с третьими странами, кото-
рые не являются участниками евразийской 
интеграции. Однако понятие идеологии как 
политэкономической категории в предлага-
емой концепции содержит риск отрица-
тельного влияния преобладания ее полити-
ческой составляющей на разработку прак-
тических мер по ускорению повышения 
уровня интеграционного взаимодействия 
государств-участников ЕАЭС без учета ре-
альных возможностей и готовности к их ре-
ализации.  

Практицизм как компонент концепту-
альных основ развития интеграционного вза-
имодействия государств-участников ЕАЭС  

Практицизм как компонент концепту-
альных основ интеграционного взаимодей-
ствия государств-участников ЕАЭС ориен-
тирован на разработку научно-практиче-
ских мер по его постепенному развитию. 
Для результативности этих мер целесооб-
разно систематизировать факторы, тормо-
зящие этот процесс на трех уровнях – наци-
ональном, региональном, глобальном. 

Национальные факторы, тормозящие ин-
теграционное взаимодействие стран ЕАЭС: 

• дифференцированный состав госу-
дарств-членов ЕАЭС и значительные рас-
хождения их основных экономических по-
казателей (таблица 1). 

 

Таблица 1. Основные экономические показатели государств-членов ЕАЭС, 2014 г. 
 

Государства Население, млн.  ВВП, млрд. 
дол.США 

ВВП на душу 
насел., дол.США  

Экспорт фоб, 
млрд. дол.США 

Российская Федерация 146,3  1861,0  12718  496,5  
Республика Казахстан 17,4  216,0  12400  80,3  
Республика Беларусь 9,5  76,1  8042  36,4  
Кыргызская Республика 5,9  7,4  1256  1,6  

Источник:  IMF World Economic Outlook Database. October  2015; International Financial Statistics Yearbook 
2015; CIA World Factbook 2015.

• нестабильность показателей, опре-
деляющих устойчивость экономического 
развития стран ЕАЭС по методике, утвер-
жденной Коллегией ЕЭК 25.06.2013 г. с из-
менениями от 06.03.2014 г. и 12.05.2015 г. 

В 2014 г. и особенно 2015 г. ухудшился 
показатель годового дефицита консолиди-
рованного госбюджета в процентах к ВВП 
(таблица 2).
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Таблица 2. Дефицит (профицит) государственного бюджета  
государств-членов ЕАЭС в 2012 – 2015 гг., % ВВП 

Год 2012 2013 2014 2015 
Республика Армения 1,5 -1,7 -2,0 -4,8 
Республика Беларусь -0,1 -0,3 0,7 2,7 
Республика Казахстан -2,9 -2,0 -2,8 -2,5 
Кыргызская Республика -6,5 -0,8 -0,5 -1,5 

Источник: данные министерств финансов государств-членов ЕАЭС; макроэкономические показатели эконо-
мической устойчивости, рассчитанные в соответствии с законодательством государства-члена ЕАЭС. М., 
Евразийская экономическая комиссия. 2016. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/ 

Нарастание бюджетного дефицита в 
процентах к ВВП в странах ЕАЭС (кроме 
Беларуси) обусловлено сокращением бюд-
жетных доходов в связи с замедлением эко-
номического роста или спадом экономики 
(в России, Беларуси), ростом бюджетных 
затрат на обслуживание растущего гос-
долга (за исключением России) и расходов 
по стимулированию экономического роста 
и выполнению социальных обязательств 
(за исключением Кыргызстана). Однако по-
казатель бюджетного дефицита стран 
ЕАЭС не превышает допустимый уровень 
(3% ВВП), за исключением Армении, где 
он вырос с 2% в 2014 г. до 4,8% в 2015 г. 

Профицит госбюджета в Белоруссии увели-
чился в Conference is organized by the Depart-
ment of Systemic Analysis in Economy,  
Financial University under the Government of the 
Russian Federation 47процентах к ВВП с 
0,7% в 2014 г. до 2,7% в 2015 г. Это связано 
с ужесточением бюджетной политики, 
направленной на сдерживание растущей 
инфляции и погашение госдолга за счет 
снижения бюджетных расходов на стиму-
лирование экономического роста. 

• Усилилась нестабильность показа-
теля госдолга в процентах к ВВП и его 
страновая дифференциация (таблица 3). 

Таблица 3. Государственный долг государств-членов ЕАЭС в 2012–2015 гг., % ВВП 

Год 2012 2013 2014 2015 
Республика Армения – – 35,2 43,7 
Республика Беларусь 23,7 22,6 23,9 33,8 
Республика Казахстан 12,6 12,5 13,8 17,6 
Кыргызская Республика – – 48,6 58,0 

Источник: данные министерств финансов государств-членов ЕАЭС; макроэкономические показатели 
экономической устойчивости, рассчитанные в соответствии с законодательством государства-члена ЕАЭС. 
М., Евразийская экономическая комиссия. 2016. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/

Основная причина роста госдолга в 
Кыргызстане, Армении, Казахстане – ис-
пользование внешних займов для покрытия 

бюджетного дефицита. Повысился уровень 
инфляции в странах ЕАЭС (таблица 4).

Таблица 4. Уровень инфляции (ИПЦ) в среднегодовом выражении  
к соответствующему периоду предыдущего года государств-членов ЕАЭС в 2012–2015 гг., в % 

 

Годы 2012 2013 2014 2015 
Расчетное значение* 110,1 110,8 111,7 104,5 
Республика Армения – – – 0,1 
Республика Беларусь 159,2 118,3 118,1 112,0 
Республика Казахстан 105,1 105,8 106,7 113,6 

*Не более чем на 5% по сравнению со страной с наименьшим значением инфляции. 
Источник: данные министерств финансов государств-членов ЕАЭС; макроэкономические показатели эконо-
мической устойчивости, рассчитанные в соответствии с законодательством государства-члена ЕАЭС. М., 
Евразийская экономическая комиссия. 2016. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/ 
 

Ухудшение макроэкономических и фи-
нансовых показателей, увеличение дефи-
цита госбюджета (кроме Беларуси), рост 
госдолга (в процентах в ВВП), рост цен на им-
портные товары в условиях зависимости 
национального производства и потребления 

от импорта, девальвации, рост тарифов есте-
ственных монополий – эти и другие факторы 
вызвали рост инфляции в странах ЕАЭС в 
2015 г. В Армении зафиксирована дефляция.  

Региональные факторы, сдерживающие 
интеграционное взаимодействие госу-
дарств-участников ЕАЭС: 
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• Снижение объема взаимной торговли 
государств-участников ЕАЭС: в 2014 г. её 
объем снизился на 11%, а в 2015 г. – на 25,8%; 

• Низкая доля использования нацио-
нальных валют, кроме российского рубля 
(доля которого превышает 50% во взаимных 
расчетах); 

• Разногласия по взаимной торговой 
политике; 

• Региональной проблемой евразий-
ской интеграции стала цепная реакция на де-
вальвацию российского рубля на 50% в но-
ябре 2014 г. в связи с введением свободно 
плавающего курса. Однако девальвации ва-
лют в Казахстане, Белоруссии, Киргизии 
были обусловлены прежде всего ухудше-
нием их валютно-экономического положе-
ния и стремлением улучшить его за счет 
снижения курса национальных валют. При 
этом не учитывается двоякое влияние де-
вальвации на экономику. 

• Появилось недовольство некоторых 
стран ЕАЭС снижением кредитной и финан-
совой помощи со стороны России, уменьше-
нием денежных переводов трудовых ми-
грантов из России в условиях депрессивного 
состояния российской экономики. 

Глобальные факторы, сдерживающие ин-
теграционное взаимодействие стран ЕАЭС. 

Новыми вызовами стали глобализация 
мировой экономики, особенно финансового 
сектора, нестабильность мировой экономики 
и финансов, внешние экономические риски, 
геополитическая напряженность в мире. 

Таким образом, на основе предлагаемой 
концепции необходимы фундаментальный 
анализ и оценка состояния интеграционного 
взаимодействия стран ЕАЭС и обоснование 
практических мер по повышению его 
уровня.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 

ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ АДЛЕР (РОССИЯ) 
НИТУ МИСИС 

Аннотация. В этой работе обсуждаются истоки и 
предтечи «Больших данных». Появление «Боль-
ших данных» открывает захватывающие новые 
возможности практически перед всеми отраслями 
народного хозяйства. В значительной мере это от-
носится к экономическим наукам. 
Как обычно, с появлением новых инструментов и 
новых возможностей началась дискуссия об их ис-
пользовании и их эффективности. А также об их 
связях с традиционными методами, прежде всего, 
с прикладной статистикой, анализом данных и 
«раскопками» в данных.  
Между тем, важно рассмотреть «источники и со-
ставные части» этого нового направления. Этому 
и посвящена эта работа.  

 Abstract. This paper deals with the origins and fore-
runners of “the Big data”. The Big data leads to excit-
ing new possibilities in practically all sectors of the 
economy. This largely relates to economics. 
As usual with the advent of new tools and new features 
began a discussion about their capabilities and their 
effectiveness. As well as a discussion about their links 
with traditional methods, first of all, with applied sta-
tistics, data analysis and data mining. 
 Meanwhile it is important to consider “sources and 
components” this new direction. It is the topic of this 
paper.  

   
Ключевые слова: «Большие данные». Экспонен-
циальный рост информационных потоков. Науко-
метрия. Смена парадигм. Модели объектов и мо-
дели данных. Статистическое мышление. 

 Keywords: «Big data», exponential growth of infor-
mation flow, sciencometrics, paradigm’s replacement, 
models of objects and models of data, statistical think-
ing. 

   

Первым толчком к появлению «Боль-
ших данных» послужило осознание того 
факта, что нас окружает океан информа-
ции, который не только не оскудевает, а 
напротив, стремительно расширяется, де-
лая проблемы сбора, анализа и использова-
ния этой информации всё более сложными 
и трудоёмкими. Проблемы значительно 
обострились в прошлом веке. Видимо Ди-
рек де Солло Прайс был первым, кто начал 
исследовать динамику роста информацион-
ных потоков в науке с помощью математи-
ческих методов [1]. Он обнаружил, что при-
мерно 300 лет рост числа научных публика-
ций во времени с высокой точностью опи-
сывается экспонентой с удвоением при-
мерно каждые 10-15 лет. Во время больших 
войн и революций рост слегка замедляется, 
однако, уже через несколько лет отставание 
компенсируется. При таком росте не удиви-
тельно, что стремительно нарастают про-
блемы поиска нужных публикаций. Про-
рыв в этом направлении осуществил Юд-
жин Гарфильд, который в 1963 году начал 
публиковать свой «Индекс научных цитат» 
[2], который позволял по ссылкам в публи-
кациях отыскивать работы, интересующие 

исследователя. Теперь это огромное ком-
мерческое предприятие компании Thomson 
Reuter, снабжающее весь мир библиогра-
фической информацией. Как часто бывает, 
в последние годы Индекс Гарфильда стал 
использоваться для измерения «производи-
тельности труда» учёных, породив при 
этом бессмысленную фальсификацию дан-
ных и коррупцию [3]. Это явление приняло 
глобальный характер. Не всегда развитие 
бывает гладким. Но вернёмся к теоретиче-
скому анализу науки, как самоорганизую-
щегося информационного потока. Эта тео-
рия началась работой [4], в которой В. В. 
Налимов и З. М. Мульченко ввели термин 
«Наукометрия», ставший названием этого 
нового направления. Развивая подход 
Прайса, Налимов обнаружил, что экстрапо-
ляция кривых роста приводит к абсурду. 
Получается, например, что к 2050 году всё 
население земли должно публиковать науч-
ные работы, а для их публикации пришлось 
бы извести все леса на земном шаре. По-
этому он предложил рассматривать абсурд-
ность экстраполяции как критерий, говоря-
щий о смене закона развития, о появлении 
новой парадигмы [5]. Можно считать, что 
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такой подход содержал в себе прогноз ком-
пьютерной революции, которая в тот мо-
мент уже начиналась.  

И без компьютерной революции не 
могли бы появиться «Большие данные». Ве-
хами на этом пути были работы Джона фон 
Неймана, в том числе и его классическая 
книга с Оскаром Моргенштерном [6], Нор-
берта Винера [7], Клода Шеннона [8], Алана 
Тьюринга [9], и многих других. На фоне этих 
работ началось бурное развитие вычисли-
тельной техники.  

Откуда бы ни появились данные, рано 
или поздно их приходится обрабатывать. А 
это, как известно, задача статистики. Слу-
чилось так, что появление «Больших дан-
ных» по времени совпало с началом глубо-
кой революции в прикладной математиче-
ской статистике [10]. На протяжении всего 
20-го века действовала модель, созданная 
Карлом Пирсоном в самом начале века. И 
весь век статистика революционизировала 
всю науку [11]. А симбиоз статистики с 
компьютерами создал предпосылки для 
«Больших данных». Начало этому движе-
нию положила, видимо, работа Дж. Тьюки 
[12]. Появилась масса новых вопросов. Ещё 
создание квантовой механики обострило 
старую проблему детерминизма и вероят-
ностной интерпретации мира (смотри, 
например, знаменитую дискуссию между 
Нильсом Бором и Альбертом Эйнштей-
ном). А приход «Больших данных» сделал 
ситуацию ещё более острой. Он привёл не-
которых адептов этого нового направления 
к мысли, что теперь не нужны никакие тео-
рии [13]. Такой точки зрения придержива-
ются и авторы книги по «Большим дан-
ным», которая, видимо, первой вышла в 
русском переводе [14]. Авторы этой работы 
полагают, что из всей науки долен остаться 
один корреляционный анализ, да и тот, по-
нимаемый вульгарно. Как бы предваряя эту 
дискуссию, усилиями Уолтера Шухарта 
[15] и Эдвардса Деминга [16] возникла кон-
цепция «статистического мышления», в ос-
нову которой положена мысль о том, что в 
реальном мире вариабельность неизбежна 
[17]. Независимо от этих работ В. В. Нали-
мов сформулировал гораздо более широ-
кую, но близкую по смыслу, концепцию ве-
роятностной парадигмы [18]. В очередной 

раз возник вопрос о роли и месте детерми-
низма и детерминированных моделей в си-
стеме научного знания.  

На протяжении столетий наука опира-
лась на жёсткие детерминированные мо-
дели объектов исследования. Сами по себе 
они не допускали неоднозначности. Но 
практические измерения, направленные на 
оценивание входящих в них констант, зна-
чения которых до опыта были неизвестны, 
оказываются сопряжёнными с некоторыми 
ошибками, которые увеличивают неопре-
делённость результатов и порождаются, ис-
ключительно, несовершенством наших ме-
тодов измерения. Со временем они, ко-
нечно, исчезнут. Да вот только никак не ис-
чезают, а напротив, усугубляются. Более 
того, революция в статистике показала, что 
есть ещё одна модель, которую нельзя не 
учитывать, это модель данных, это те пред-
посылки, которые лежат в основе обра-
ботки, и, следовательно, интерпретации 
данных. Оказалось, что многие такие мо-
дели можно объединить в некую универ-
сальную модель регрессионного анализа, 
включающую в себя дисперсионный, кор-
реляционный, ковариационный, конфлю-
энтный, факторный анализы, а также кла-
стерный анализ и многочисленные вари-
анты распознавания образов и дискрими-
нантного анализа. Дело усугубляется тем, 
что приходится рассматривать ещё и раз-
личные предпосылки, связанные с видами 
законов распределения случайных вели-
чин, входящих в модели объектов. Во вся-
ком случае ясно, что время доминирования 
распределения Гаусса безвозвратно ушло в 
прошлое, при всех достоинствах этой мо-
дели. Нассим Талеб [19] убедительно пока-
зал, к чему приводит нормальное распределе-
ние в эконометрических моделях.  

На протяжении веков люди мечтали о 
том, чтобы научиться делать надёжные 
предсказания будущего на основе инфор-
мации о прошлом. Когда выяснилось, что 
магические ритуалы помогают не всегда, а 
Нострадамусы рождаются реже, чем раз в 
столетие, пришлось разрабатывать науч-
ный подход. Выяснилось, что есть две су-
щественно разных ситуации: дедукция и 
индукция [20]. В первом случае у нас есть 
теоретическая модель, которая настолько 
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надёжна, что её даже не приходит в голову 
сравнивать с результатами, получаемыми в 
реальном мире. Так возникли такие науки 
как математика, теоретическая физика, тео-
ретическая химия, и др. Их стали называть 
«дедуктивными» науками. С ними у нас нет 
никаких хлопот, лишь бы сама теоретиче-
ская модель была верной. Совсем другое 
дело – «индуктивные» науки, имеющие 
дело с реальным миром, и вынужденные 
проверять свои гипотезы на практике. 
Именно здесь и живёт мечта о безошибоч-
ном прогнозе. Мысль о безошибочности 
прогноза придётся сразу отбросить, а 
надёжный в вероятностном смысле прогноз 
при данном уровне неопределённости уда-
лось построить Шухарту [15, 16]. «Большие 
данные» тоже претендуют на индуктивный 
прогноз, хотя его возможности и его свой-
ства нам пока не известны.  

Какую же модель данных имеет в виду 
технология «Больших данных»? Можно 
предположить, что это «чёрный ящик», 
предложенный ещё Винером и Розенбли-
том [7]. Тогда понятно, почему адепты 
«Больших данных» говорят об отсутствии 
потребности в теории: они понимают под 
теорией детерминированные модели тради-
ционной науки. Конечно, в пространствах 
огромной размерности, да ещё при неодно-
родных динамически меняющихся данных, 

такие «старые» модели оказываются не-
уместными, зато кибернетические модели 
вполне годятся. Похожая ситуация возни-
кает практически в любом эмпирическом 
исследовании, например, в задачах плани-
рования экспериментов. Разница лишь в 
числе и структуре переменных. «Большие 
данные» только начинают свой путь. Им 
предстоит, похоже, долгая дорога, полная и 
успехов, и неудач, и неожиданностей. В ра-
боте [21] мы начали обсуждение тех про-
блем и трудностей этого важного нового 
направления, которые уже видны сейчас. А 
в этой работе мы попытались ответить на 
вопрос о том, откуда возникли большие 
данные, что лежит в их фундаменте. Мы ду-
маем, что это важно не только для понима-
ния природы этого направления, но и для 
использования и интерпретации результа-
тов в ситуации, когда мы научились, нако-
нец, работать с невообразимо большими 
массивами неоднородных данных, кото-
рые, к тому же, ещё и меняются динамиче-
ски. Это, несомненно, большой прорыв, су-
лящий нам неслыханные новые возможно-
сти. В работе [22] приведён краткий обзор 
основных достижений первого периода 
развития этой концепции. Мир стреми-
тельно осваивает эти новые возможности, 
да и нам пора подключаться. 
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Факультет морскoгo хозяйствa, Котор, Университет Черногории 

 
Аннотация. Автор исследует факторы 
формирования анти-демократической социально-
экономической модели, сложившейся в течение 30 
лет переходного периода в странах Юго-
Восточной Европы (ЮВЕ). Объясняются 
причины, обстоятельства и мотивы, которые 
позволили реализовать эту модель. Указывается 
на необходимость глубоких институциональных 
изменений, без которых невозможно преодолеть 
существующие крупные социальные и 
экономические проблемы, среди которых 
выделяются проблемы появления альтернативных 
институтов и распространения 
оппортунистического поведения. 

 Abstract. The author describes a method of forming 
anti-democratic factors of socio-economic model, 
which have emerged during the 30 year long period of 
transition in the countries of South East Europe. He 
explains the reasons, motives, and methods that ena-
bled the realization of this model. He proposes drastic 
institutional changes in order to overcome existing, 
and major social and economic problems, among 
which are alternative institutions and opportunistic be-
havior. 
 

   
Ключевые слова: институты, оппортунистическое 
поведение, альтернативные институты, морскоe 
хозяйствo, Юго-Восточная Европа 

 Keywords: institutes, opportunistic behavior, 
alternative institutes, maritime, South-Eastern Europe 

Введение. В период 30-летного постсо-
циалистического перехода к «рыночной эко-
номике» в странах ЮВЕ, на их развитие си-
нергетически влиял ряд очень тормозящих 
факторов. Они привели к созданию деструк-
тивной и нефункциональной структуры (со-
циальной, экономической, организационной, 
институциональной и нормативной). Неэко-
номические (в том числе особенно: полити-
ческие) факторы торможения постоянно раз-
рушали основные детерминанты экономиче-
ского роста: географически-ресурсные, инно-
вационно-технологические, социально-куль-
турные и институционально-эволюционные 
[Клейнер, 2004]. В этой статье питаемся вы-
делить главные причины этого процесса. По-
следствия действия анализируемых тормозя-
щих социально-экономических факторов вы-
ражаются превосходно в воспроизводстве 
экономического и социального кризиса, от-
сутствии экономического роста и низком 
уровне жизни.  

Aнтиинституциональная матрица пе-
реходного периода. В объяснении переход-
ного развития автор используют образные 
выражения типа «антиинституциональная 
матрица» и «псевдонеолиберальная мат-
рица». Первое означает что в обществе пре-
обладает институциональный монизм рыноч-
ного регулирования монопольного типа. Вто-
рое означает, что неолиберальная модель ри-
торически использована только как идеоло-
гия. На самом деле рыночные принципы иг-
норировались. Доминировали узкиe инте-
ресы привилегированных лиц.  

Экономическое развитие стран ЮВЕ 
осуществлялось на фоне постоянных проти-
воречий между риторикой о плюралистиче-
ских изменениях (институциональных, демо-
кратических и др.) и монистическом приме-
нении неолиберальных рецептов. Мотивация 
в номенклатурах власти (которая повысила 
степень доминирования политики над эконо-
микой) и партийный тоталитаризм 
[Draskovic, 2015, с. 211] форсировали реали-
зацию механизма привилегий, в соответ-
ствии с которым официальная экономическая 
политика стала служить частным политиче-
ским интересам – под лозунгом свободы, де-
мократии, частной собственности, предпри-
нимательства и т.п. Создались «новыe 
элиты» (политические, экономические и со-
циальные). Их поддерживали апологетиче-
ски ориентированные квазинеолибералы 
[Draskovic, 2016, с. 211] и квазиинтеллекту-
альные группы.  

Субъективные регуляторы поведения 
подрывали институциональный контроль и 
институциональную конкуренцию. Привиле-
гированные «игроки» и их сильные связи до-
минировали над институтами (правилами 
игры). Все это привело к развитию оппорту-
нистического поведения и альтернативных 
институтов, и далее к хищническoму пере-
распределению национальных ресурсов. По-
следствия огромные, а между ними: кризис 
ценностных критериев, догматизм, негатив-
ный отбор, редукция выбора, бедность и не-
равенство, различные формы социальной па-
тологии (и насилия), дефицит верховенства 
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права, высокая степень монополизации, уве-
личение трансакционных издержек, незащи-
щенные права собственности и др. 
[Draskovic, Bauk, Delibasic, 2016, с. 24]. 

Привилегии и «эксплуататорское госу-
дарство» как главные тормозы переход-
ного развития. Своеволие привилегирован-
ных лиц не имело моральных, правовых, ин-
ституциональных и других социальных огра-
ничений. Жадность стала движущим ин-
стинктом: стать богатыми любой ценой. Вме-
сто институтов в качестве объективных регу-
ляторов поведения усиливались и доминиро-
вали субъективные регуляторы, которые иг-
норировали (и поддерживали) нерегулярное 
и оппортунистическое поведение [Draskovic, 
2010, с. 12]. Извращенный индивидуализм 
немногих был возведен в социальную и циви-
лизационную норму. Доминировали инте-
ресы бизнесменов, лоббистов и неолибера-
лов-теоретиков. Игнорировались и ущемля-
лись интересы рядовых граждан. Злоупо-
треблялись институты государственного ре-
гулирования.  

В институциональном вакууме реализо-
валась рейдерская идеология неолибера-
лизма в качестве вульгарного квазиинститу-
ционального монизма [Delibasic, 2016, с. 
149]. Трансформация собственности (прива-
тизация) осуществлялась различными мето-
дами перераспределения национальных ре-
сурсов в интересах малой группы привилеги-
рованных лиц и при возросшей зависимости 
от иностранных «учителей» и внешней за-
долженности. Приватизация не была прове-
дена в соответствии с правовыми и экономи-
ческими критериями. Имея в виду рыночную 
трансформацию стран ЮВЕ, ми [V. 
Draskovic, M. Draskovic, 2012, с. 127] давно 
дали математическую формулировку богат-
ства привилегированных лиц (Бп) следую-
щим образом: Бп = Ун + Пи + Кп, где Ун – 
убытки населения в результате неолибераль-
ной «прихватизации», Пи – помощь из-за ру-
бежа (иностранная), Кп – прибыли от контра-
банды. Параллельно росли ущерб общества и 
предельная выгода привилегированных лиц, 
в условиях огромного неравенства в доступе 
к ресурсам.  

Эксплуататорское государство стран 
ЮВЕ максимизировало ренты в интересах 
узкой группы, контролирующей государ-
ственный аппарат. Использовалось принуж-
дение. Провалы государства заключались в 
его неспособности обеспечить эффективную 
аллокацию ресурсов и соответствие соци-
ально-экономической политики принятым в 
обществе представлениям о справедливости. 
В результате разрушаются «силы эффектив-
ности» (технический прогресс, инновации, 
открытие новых рынков, новых продуктов и 

т.д.). Под воздействием «сил перераспределе-
ния» (редистрибутивных коалиций) происхо-
дило перераспределение прав собственности 
[Infante, Smirnova, 2016, p. 216]. При этом ис-
пользовались двойные стандарты, софисти-
ческая замена приоритетов общества и тому 
подобное. Создалось рентное (хищническое) 
государство, потому что присваивалась в 
огромных масштабах рента от национальных 
ресурсов в пользу редистрибутивной коали-
ции. Усиливалось политическое влияние биз-
неса в номенклатурах власти. «Грабитель-
ское государство» [Evans, 1989, с.561] заняло 
место «государства развития». Вместо ре-
форматоров появились квазиреформаторы. 

Экономический квазинеолиберализм. 
Экономический квазинеолиберализм сделал 
из института государственного регулирова-
ния публичного врага. Манипулирование об-
щественным мнением в СМИ не могло заме-
нить собой функции государственного регу-
лирования. Экономическое развитие невоз-
можно без активной роли всех экономиче-
ских институтов [Ciegis et al., 2015, с. 106]. 
Создана только иллюзия экономического 
развития, которая тормозила реальные ин-
ституциональные изменения. Они не выпол-
нялись синхронизированно и параллельно. 
Они представляют собой общие рамки и 
предпосылки всех других изменений.  

Институты - главные регуляторы и коор-
динаторы человеческого поведения. Они 
формируют специфичные межличностные 
отношения, формальные и неформальные об-
щественные механизмы, которые налагают 
ограничения на поведение экономических 
агентов [Delibasic, Grgurevic, 2014, с. 14]. Хо-
зяйственная деятельность более организо-
вана и эффективна, когда точно определены 
ее условия. Институты ограничивают воз-
можности выбора, и отступление от них мо-
жет негативно сказаться на эффективности 
результатов выбора. Д. Норт [North, 1987], а 
также Р. Левин и В. Истерли [Levin, Easterly, 
2003, с. 5] пришли к выводу, что развитие ин-
ститутов (институциональная рациональ-
ность – примечание авторов) – это единствен-
ная переменная, которая может объяснить 
различия в уровне развития между странами. 
«Институты имеют значение для установле-
ния в социуме порядка, формирования меха-
низмов и каналов реального функционирова-
ния устройств, необходимых для разработки 
соответствующих стратегий по достижению 
целей экономического роста и устойчивого 
развития» – пишут Б. Ерзнкян, В. Овсиенко, 
Р. Иманов и Ш. Магомедов (с. 38). 

Д. Норт, Дж. Б. Уоллис и Б. Вейнгаст 
[North, Walis, Weingast, 2009] объяснили вли-
яние насилия в обществе стремлением со-
здать привилегированные группы экономи-
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ческих интересов. Они предложил пути огра-
ничения населения посредством институцио-
нальных стимулов политической и экономи-
ческой конкуренции, создающих условия, 
стимулирующие развитие [Ерзнкян, Делиба-
шич, Гуревич, 2014, с. 29]. Преобладание аль-
тернативных институтов в обществе доказы-
вает существование институциональной ир-
рациональности. Устойчивое экономическое 
развитие предполагает доминирование ин-
ституциональной рациональности, ограни-
ченного и плюралистического типа [Норт, 
1997]. Для этого необходимо наличие: верхо-
венство закона (в качестве гаранта свободы, 
предполагающей отсутствие всех форм при-
вилегий и защиту всех), развитые, плюрали-
стические и эффективные институты, разви-
тое гражданское общество и социально-куль-
турный капитал, последовательная борьба с 
оппортунистическим поведением (привиле-
гированным и нерыночным) и соответствую-
щими альтернативными институтами 
[Delibasic, 2014, p. 13-24]. 

Альтернативные институты. С. Генри 
выделил три основных вида хозяйственных 
структур в капиталистическом обществе: ре-
гулярную (формальную), криминальную и 
неформальную экономику [Nazarenko, 2015, 
с. 157]. Исходя из определения альтернатив-
ных институтов [Draskovic, Bauk, Delibasic, 
2016, с. 22-24], два из трех отмеченных видов 
структур, а именно – криминальную и нефор-
мальную экономики, можно охарактеризо-
вать термином “альтернативныe институты”. 
Более того, нам кажется, что некоторые 
черты альтернативных институтов присущи 
всем трем упомянутых видам. 

В постсоциалистических странах ЮВЕ 
на протяжении всего переходного периода 
наблюдался явный дефицит реальных инсти-
туциональных перемен. Они были заменены 
различными формами монополии и альтерна-
тивных институтов. Существовал большой 
разрыв между формальными институтами и 
оппортунистическим поведением. На смену 
неудачного социалистического проекта при-
шел новый, квазиинституциональный. В ходе 
его (с помощью политических и партийных 
монополий) был установлен квазиинституци-
ональный порядок с доминированием вновь 
созданных монополий в сочетании с властью 
номенклатуры и привилегированных лиц. 
Создание и метастазное укрепление квазиин-
ститутов (в сути: альтернативных институ-
тов), которые развивались квазимонистиче-
скими способами и рассказами о рынке с па-
раллельным нерыночным обогащением, спо-
собствовало криминализации экономики и 
общества. Итогом всего этого стало возник-
новение институтов тотального контроля, па-
тернализма, монополизма, лоббизма, рентно-
ориентированного поведения, натурализа-

ции, конверсии валюты на улицах, доминиро-
вания политики над экономикой, незаконной 
приватизации и т.д. Альтернативныe инсти-
туты в странах ЮВЕ влияли, деформировали, 
доминировали, контролировали, подчиняло, 
дестабилизировали, управляли и приспосаб-
ливали к себе формальные и неформальные 
институты. 

Институциональные ограничения раз-
вития морского хозяйства. Морская эконо-
мика в большей или меньшей степени разде-
ляла судьбу всей экономики. Таким образом, 
ее цели развития преимущественно были в 
зависимости от существующей институцио-
нальной структуры. Неразвитые институцио-
нальные условия повлияли на плохие резуль-
таты и задержки в развитии морского хозяй-
ства. Очень длинный список унаследованных 
проблем экономической и институциональ-
ной системы: длительный спад экономики, 
рост внешнего долга, несправедливaя прива-
тизация морского потенциала, нехватка инве-
стиционного капитала, отсутствие конкурен-
ции на мировом рынке морских перевозок, 
медленное совершенствование государствен-
ного регулирования и снижение степени его 
"управляемости" и эффективности, незавер-
шённaя рыночная система, рыночныe отно-
шения и рыночнaя культурa, недостаточ-
ность правового государства и др. 

Выводы. Долгосрочное воспроизвод-
ство экономического кризиса стало домини-
рующей чертой в “развитии” стран ЮВЕ в 
период постсоциалистического перехода под 
влиянием заимствованных антиразвивающих 
и антицивилизационных факторов. Диалек-
тика экономического развития доказала 
необходимость комбинирования и плюрали-
стического сочетания всех экономических и 
иных институтов. В интересах социально-
экономического развития необходимо 
срочно преодолеть все догматические и ква-
зиинституциональные формы монизма 
(включая неолиберализм), имеющие тотали-
тарный и регрессивный характер. Примене-
ние институционального плюрализма явля-
ется единственно разумной альтернативой в 
процессе разработки ориентированной на 
развитие экономической политики в транзи-
тивных странах. 

До установления верховенства закона, 
который будет выполнять свои основные 
функции (спецификации и защиты прав соб-
ственности, обеспечения условий для сво-
бодного обращения ресурсов, честной конку-
ренции и создания эффективных организаци-
онных структур), любая экономическая поли-
тика окажется тщетной. Должен быть сужен 
социально-патологический круг и преоблада-
ние в нем псевдо-институтов: неконкуренто-
способных, спекулятивных и монопольных 
рынков, находящихся под контролем бюро-
кратических номенклатур и близких к ним 
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лоббистских структур. Они стремятся укло-
нится от обязательств перед государством и 
своим народом (политико-партийный про-
текционизм). 

Институциональный плюрализм и взаи-
модополняемость институтов безальтерна-
тивны, что касается реального экономиче-
ского развития. Необходимо устранить тор-

мозящий механизм квазиинституционализа-
ции и преодолеть неолиберальную редукцию 
экономической реальности. Таковы основ-
ные предпосылки для истинного стимулиро-
вания развития предпринимательства, ры-
ночной конкуренции и экономической моти-
вации и эффективности. 
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СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ БА-
ЛАНСОВ В ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУРАХ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЖД») 

ВЕНИАМИН НАУМОВИЧ ЛИВШИЦ1 (РОССИЯ), ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА КОНДРАТОВА1,2(РОССИЯ) 
1ИСА РАН ФИЦ ИУ РАН 

2ОАО «РЖД» 
Аннотация. В статье рассматриваются рацио-
нальные принципы формирования платежных ба-
лансов, основанные на системном подходе и ори-
ентированные на повышение эффективности дея-
тельности холдинга РЖД. 

 Abstract. The article deals with the rational principles 
of the balance of payments, based on a system ap-
proach, and focused on improving the efficiency of the 
activities of the JSC “Russian Railways”. 

   
Ключевые слова: платежные балансы, системный 
анализ, эффективность, результаты, затраты. 

 Keywords: balances of payments, system analysis, ef-
ficiency, results, costs 

   

Формирование платежных балансов в 
любой крупной корпорации, в том числе и 
холдингового типа, является важнейшей и 
неотъемлемой задачей аналитических 
служб. При этом под платежным балансом 
обычно понимается план поступления и рас-
ходования денежных средств, формируе-
мый по всем разделам видам деятельности 
холдинга и обобщающий движение денеж-
ных средств по всем банковским счетам, с 
учетом осуществлённых платежей и поста-
вок, централизованных договоров и валют-
ных контрактов. Таким образом, платежный 
баланс (ПБ) – холдинговые предприятия 
имею это сводный синтетический документ, 
дающий достаточно адекватное представле-
ние обо всей финансовой деятельности кор-
порации (холдинга) за рассматриваемый пе-
риод времени. 

Непосредственно платежный баланс ис-
пользуется при решении таких важных за-
дач управления как: 

- поддержание платежеспособности и 
финансовой устойчивости компании;  

- эффективное управление финансо-
выми ресурсами на оперативном уровне;  

- обеспечение своевременного и пол-
ного взыскания выручки;  

- контроль целевого использования 
средств;  

- управление уровнями дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

Принимая во внимание весьма высокую 
актуальность [1,2] проблем по эффектив-
ному решению указанных задач для эконо-
мики современной России, представляется 
целесообразным [3,4] заложить в основу 
формирования платежных балансов следу-
ющие соображения и принципы. 

Первое главное соображение (исходный 
принцип) заключается в том, что платежный 
баланс рассматривается как СИСТЕМА, т. е. 
как совокупность многих элементов, нахо-
дящихся в прямом (внутреннем), косвенном 
(внешнем) и синергическом взаимодей-
ствии. Исходя из этого предположения, фор-
мирование платежных балансов должно ба-
зироваться на системном подходе и соответ-
ствующих ему системных принципах, к 
числу которых согласно Вertalanffy L.von. и 
Quinet E. [9-12] (с учетом специфики рас-
сматриваемого нами объекта) надо, прежде 
всего, отнести следующие: 

Системность, т. е. исследование платеж-
ных балансов как систем; 

Комплексность – в платежном балансе 
учитываются финансовые потоки не только 
с точки зрения экономики, но также и с 
точки зрения общества, государства, соци-
ума, экологии и пр.; 

Иерархичность – холдинговые предпри-
ятия имеют достаточно сложную организа-
ционную структуру, нередко содержащую 
подразделения разного статусного порядка, 
в частности материнские, дочерние компа-
нии и др. В итоге холдинговая компания 
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вместе со своими подразделениями связаны 
единой целью, а в ряде случаев и работают 
под единым высшим руководством.  

Например, организационная структура 
холдинга ОАО «РЖД», состоит из материн-
ской компании, а также нескольких десят-
ков дочерних и зависимых обществ, не обя-
зательно близкого функционального 
направления (нередко системно-дополняю-
щего). Классификация структурных элемен-
тов материнской компании холдинговой 
структуры ОАО «РЖД» включает в себя: 

- аппарат управления ОАО «РЖД» (ап-
парат президента ОАО «РЖД» и инспекция 
при президенте ОАО «РЖД»; департа-
менты; управления; бухгалтерская служба 
ОАО «РЖД»); 

- структурные подразделения 
ОАО «РЖД»; 

- филиалы ОАО «РЖД» (железные до-
роги (региональные центры корпоративного 
управления); перевозочные компании; ре-
монтные компании; филиалы в области тех-
нико-экономического, социального и фи-
нансового обеспечения; филиалы в области 
информатизации и связи; филиалы в обла-
сти капитального строительства; филиалы в 
области научной и проекно-конструктор-
ской деятельности); 

- представительства ОАО «РЖД».  
Вариабельность – платежные балансы 

должны быть сформированы таким образом, 
чтобы представлялось возможным осуще-
ствить его привязку к любым допустимым 
или потенциально-возможным вариантам 
развития холдингов; 

Динамичность – денежные средства, 
управление которыми осуществляется с 
применением платежных балансов, в рамках 
исходной информации представлены систе-
мой реальных или прогнозируемых денеж-
ных потоков, возникающих в результате 
осуществления конкретных экономических 
операций, связанных с поступлением, 
накоплением и использованием финансо-
вых ресурсов. В ней конкретный реальный 
или предполагаемый денежный поток ха-
рактеризуется источником и временем воз-
никновения, направлением, интенсивно-
стью и регулярностью;  

Эффективность – важнейший показа-
тель, итог сопоставления на основе имею-
щейся в ПБ информации совокупных ре-
зультатов финансовой системы и требуемых 
ею для этого затрат (расходов, издержек)… 
В эффективных финансовых системах пла-
тежные балансы должны быть сформиро-
ваны таким образом, чтобы правильная 
оценка совокупных результатов работы 
компании в планируемом периоде превы-
шала правильную оценку совокупных за-
трат, возникающих в процессе ее деятельно-
сти. Кроме того, при определении эффек-
тивности платежных балансов представля-
ется целесообразным четко различать всех 
участников, вовлеченных в деятельность 
холдинговых структур: государственный 
бюджет, собственно холдинг и его контр-
агенты, общество и т. д. Соответственно 
должны рассчитываться разные виды эф-
фективности, имманентные каждому участ-
нику и ПБ должны быть составлены так, 
чтобы была возможность корректного рас-
чета этих видов. Применительно к ОАО 
«РЖД» речь идет о том, что как минимум 
должны определяться: 

а) Бюджетная эффективность. Так как 
согласно данным Росстата вклад 
ОАО «РЖД» в валовый внутренний продукт 
Российской Федерации достигает 2%, то эта 
компания является одним из крупнейших 
работодателей в стране. Соответственно, 
при получении компанией средств государ-
ственной поддержки для реализации прио-
ритетных инвестиционных и иных проек-
тов, расчет бюджетной эффективности пла-
тежных балансов требует обеспечения про-
зрачности и открытости информации, 
предоставляемой ОАО «РЖД» в органы, 
осуществляющие надзор и контроль;  

б) Коммерческая эффективность. С этой 
целью формирование платежных балансов 
ОАО «РЖД» должно обеспечивать дости-
жение компанией основных целей деятель-
ности по извлечению прибыли за счет 
предоставления услуг по перевозке грузов и 
пассажиров и прочих услуг; 

в) Общественная эффективность. Ее 
корректный расчет требует, чтобы форми-
рование платежных балансов ОАО «РЖД» 
могло обеспечивать достижение компанией 
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основных народнохозяйственных целей де-
ятельности холдинга по удовлетворению 
потребностей государства, юридических и 
физических лиц в железнодорожных пере-
возках, работах и услугах, оказываемых же-
лезнодорожным транспортом. При этом 
очень важно, что речь идет о выполнении 
этого принципа с соблюдением требования                              
«не навреди», т. е. выполняя транспортный 
вариант клятвы Гиппократа. 

г) Региональная эффективность. К опре-
делению региональной эффективности 
предъявляются требования, аналогичные 
общественной, но ужесточенные за счет 
большего разнообразия условий и парамет-
ров экономики регионов России. 

Устойчивость.  
а) (по А.М. Ляпунову) – незначительное 

изменение исходной информации, исполь-
зуемой при формировании платежных ба-
лансов не должно приводить к существен-
ному ухудшению его основных параметров 
(в частности, информации о размере доход-
ных поступлений и показателей направле-
ния денежных средств); 

б) структурная. Суть этого вида устой-
чивости заключается в том, чтобы сохраня-
лись базовые элементы, формирующие ин-
фраструктурную основу холдинга  

Надежность – формирование платеж-
ных балансов должно обеспечивать осу-
ществление в установленные сроки обяза-
тельств холдинга: выплат заработной платы 
сотрудникам, расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, внесение платежей в госу-
дарственные внебюджетные фонды, пога-
шение обязательств и уплату процентов по 
кредитам и т.д. Для проведения этих плате-
жей необходимо постоянно располагать де-
нежными средствами в достаточном объеме. 
Платежные балансы позволяют контролиро-
вать поступление и расходование средств, 
без образования кассовых разрывов, просро-
ченных платежей и срыва хозяйственной де-
ятельности холдинга. 

Моделирование – в основу моделирова-
ния платежных балансов могут быть поло-
жены две прямоугольные матрицы (соответ-
ственно для доходных поступлений и рас-
ходных операций).  

В первой матрице по строкам будет про-
изводиться отражение видов поступлений 
от услуг, оказываемых клиентам (для ОАО 
«РЖД», в частности, это будут доходы от 
перевозок, предоставления локомотивной 
тяги и пр.). По столбцам производится учет 
видов деятельности согласно Порядку учета 
доходов и расходов. В ячейках будут (в кос-
венной форме через коэффициенты прямых 
доходов Леонтьевского типа) отражаться 
соответствующие виды поступлений денеж-
ных средств на счета холдинга.  

Во второй матрице по строкам будет 
производиться отражение направлений рас-
ходования денежных средств, вытекающих 
из деятельности холдинга. По столбцам про-
изводится учет расходных операций со-
гласно Порядку учета доходов и расходов. В 
ячейках будут отражаться соответствующие 
расходные операции.  

Алгоритимизация – поскольку вся ис-
ходная информация для составления пла-
тежных балансов задана в виде двух прямо-
угольных матриц, то формирование указан-
ных документов управленческого учета в 
холдинговых структурах нетрудно будет 
осуществлять с использованием алгорит-
мов, разработка которых может быть выпол-
нена с применением инструментария мат-
ричной алгебры. 

Неполнота информации – при формиро-
вании платежных балансов целесообразно 
использовать математическую модель, поз-
воляющую производить учет и количествен-
ную оценку разных видов (в том числе) ин-
тервальной неопределенности величины от-
клонения фактических показателей платеж-
ных балансов от запланированных, т. е учи-
тывать риски, связанные с неточностью ис-
ходной информации. 

Аксиоматический принцип решения ва-
риационных задач в недетерминированной 
их постановке для учета риска и неопреде-
ленности. В частности, доказанная С.А. 
Смоляком [5,6] правомерность использова-
ния формулы Гурвица в случае возникнове-
ния интервальной неопределенности для 
расчета ожидаемого эффекта.  

Вышеописанные (а также другие, приве-
денные в [1,3,4]) принципы системного ана-
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лиза нацелены на достижение общего ко-
нечного результата – повышение сбаланси-
рованности и устойчивости разрабатывае-
мых документов управленческого учета, 
всемерно допустимое сокращение рисков, 
обусловленных возникновением кассовых 

разрывов и несогласованности планируе-
мых и фактических доходов и расходов хол-
динговых структур, и, в конечном итоге, по-
вышении их экономической эффективности 
и конкурентоспособности.
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АРКАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ СОЛОВЬЕВ1,2(РОССИЯ), ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ ПОПОВ1(РОССИЯ) 
1ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

2Пенсионный фонд России 
Аннотация. В условиях бюджетно-финансового 
кризиса проблема пенсионного возраста рассмат-
ривается как главный резерв «экономии бюджет-
ных средств» с последующей их переориентацией 
на «поддержку бизнеса». Не углубляясь в актуаль-
ную проблематику хронического бюджетного 
кризиса предлагается рассмотреть проблему пен-
сионного возраста в контексте системного анализа 
всех макроэкономических и социально-демогра-
фических факторов и последствий. Результаты си-
стемного анализа повышения пенсионного воз-
раста, выполненные в ходе данного исследования, 
показали, что возраст назначения страховой пен-
сии является не параметрическим, а институцио-
нальным фактором развития отечественной пенси-
онной системы, и его использование в качестве ин-
струмента «бюджетной экономии» не толь-ко не 
дает положительного результата, но приводит к 
комплексу негативных как экономических, так и 
социально-политических последствий.  

 Abstract. In the conditions of budget and financial cri-
sis the problem of a retirement age is considered as the 
main allowance of "economy of budgetary funds" with 
subsequent their reorientation to "business support". 
Without going deep into an urgent perspective of 
chronic budget crisis it is offered to consider a prob-
lem of a retirement age in the context of the system 
analysis of all macroeconomic and social demo-
graphic factors and consequences. The results of the 
system analysis of increase in pension age executed 
during this research showed that the age of purpose of 
an insurance pension is not a parametrical, but institu-
tional factor of development of the domes-tic pension 
system, and its use as the instrument of "the budget 
economy" not only doesn't yield positive result, but 
leads to a complex of negative both economic, and so-
cio-political consequences. 

   
Ключевые слова: Пенсионный возраст назначения 
страховой пенсии, страховая пенсионная система, 
бюджетный дефицит, глобальный демографиче-
ский кризис. 

 Keywords: Retirement age of purpose of an insurance 
pension, insurance pension system, budget deficit, 
world demographic crisis. 

   

Проблема повышения пенсионного 
возраста исследуется с позиций социально-
экономических последствий не только для 
решения конъюнктурных задач экономии 
бюджетного трансферта в плановый пе-
риод, но и для долгосрочных перспектив 
становления всей государственной пенси-
онной системы на рыночно-страховых ме-
ханизмах, а также с позиций пенсионеров и 
застрахованных лиц-будущих пенсионе-
ров, которым необходимо обеспечить до-
стойный уровень жизни в течение всего пе-
риода реализации пенсионных прав. 

Традиционное представление о линей-
ной зависимости нормативного возраста 
назначения пенсии от продолжительности 
жизни даже с опорой «на западный опыт» в 

нашей стране не обоснован ни с макроэко-
номической, ни с демографической пози-
ций. Проблема пенсионного возраста не 
может быть сведена исключительно к зави-
симости от ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении (ОПЖ) или к увеличе-
нию т.н. «демографической нагрузки», и 
далеко выходит за пределы чистой демо-
графии. 

В условиях финансовых кризисов, со-
провождающих рыночную экономику, по-
вышение пенсионного возраста традици-
онно рассматривается как главный инстру-
мент сокращения бюджетного дефицита. 
Одновременно с этим повышению пенси-
онного возраста придается статус структур-
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ной реформы, обеспечивающей соответ-
ствие ПФР рыночным экономическим и со-
циальным отношениям. При этом традици-
онно ссылаются на благополучные во всех 
отношениях западные эталоны пенсионных 
систем, где возраст назначения пенсий 
давно установлен на уровне 65 лет и даже 
выше, не акцентируя внимания на макро-
экономические и социальные условия, в ко-
торых функционируют все успешные за-
падные пенсионные системы. 

Однако, даже беглый взгляд на соотно-
шение нормативного пенсионного возраста 
с ожидаемой продолжительностью жизни 
населения в сопоставимых условиях с об-
щепринятой границей трудоспособности 
(65 лет) наглядно показывает огромный 
разрыв между периодом получения пенсии 
на Западе и в России (в среднем - 5 лет), 
особенно у мужчин: в Европе – 18-22 года, 
в России – 12,7. [1] 

Анализ комплекса условий развития 
пенсионной системы, а также профессио-
нальное изучение институциональных осо-
бенностей образцовых западных пенсион-
ных систем с целью сопоставления с отече-
ственными характеристиками позволяет 
выявить принципиальные различия, кото-
рые необходимо учитывать при решении 
проблемы повышения пенсионного воз-
раста в России. 

Большинство публикаций по данной 
теме делают выводы о наличии демографи-
ческих условий для повышения возраста 
без учета различий в границах трудоспо-
собности в нашей стране и в Европе. До-
полнительным аргументом необходимости 
повышения пенсионного возраста на ос-
нове той же динамики ОПЖ используется 
факт «нехватки рабочей силы» на рынке 
труда и рост численности работающих пен-
сионеров (особенно, женщин) также без 
учета структуры занятости отечественного 
рынка труда (теневая занятость, доля ква-
лифицированных рабочих мест) и причин 
пенсионной занятости (обеднение пенсио-
неров, рост нуждаемости). 

Исследования авторов доказывают, что 
проблема пенсионного возраста гораздо 
сложнее и не может быть сведена к прямой 
производной от демографической стати-
стики: она должна рассматриваться как со-
ставная часть макроэкономической поли-
тики государства. Пенсионный возраст 
нельзя рассматривать в изоляции от других 
параметрических характеристик нацио-
нальной пенсионной системы (размер стра-
хового тарифа, нормативные требования по 
стажу и т.п.), которые в свою очередь зави-
сят от различных условий и макроэкономи-
ческих факторов (причем, не только в теку-
щий период, но и в течение всего пенсион-
ного цикла – 70-80 лет). 

Сторонники аврального повышения 
возрастного норматива назначения пенсии 
не учитывают также институциональную 
составляющую пенсионного возраста, ко-
торая вытекает из современного страхового 
механизма формирования пенсионных 
прав работников. [2] Поскольку в страхо-
вой пенсионной системе возраст назначе-
ния пенсии становится производной вели-
чиной от продолжительности трудового 
стажа и продолжительности периода вы-
платы страховой пенсии. 

Кроме того, при установлении возраст-
ной границы назначения пенсии исход-
ными параметрами должны служить раз-
мер и динамика фонда зарплаты (его доля в 
ВВП), инфляция, динамика и структура 
рынка труда, т.е. наличие рабочих мест и 
др. 

Взаимовлияние макроэкономических и 
демографических факторов определяет 
условия реализации базового страхового 
принципа современной пенсионной си-
стемы - эквивалентность пенсионных прав 
и пенсионных обязательств, который на 
практике означает, что увеличение пенси-
онного возраста автоматически приведет к 
увеличению пенсионных прав, которые 
неизбежно придется «отдать» каждому за-
страхованному лицу. А реальная экономия 
бюджетных расходов за счет «невыплаты» 
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на период отложенного назначения пенсии 
достигается исключительно за счет недо-
живших до новой возрастной границы 
граждан. 

Норматив пенсионного возраста явля-
ется прямой производной от «внешних» к 
пенсионной системе факторов и условий. 
Одним из таких факторов общепризнаны 
демографические характеристики населе-
ния страны как в прошедшие периоды, в ко-
торых формировались государственные 
пенсионные обязательства, так и в будущие 
(по демографическому прогнозу Росстата), 
которые будут определять условия реализа-
ции накопленных пенсионных прав совре-
менных поколений застрахованных лиц. [3] 

Кроме демографии для возрастного 
норматива учитывается возрастающая в 
условиях рыночной экономики значимость 
таких внешних факторов, как макроэконо-
мика и уровень развития рынка труда, в ко-
торых эти пенсионные права будут форми-
роваться. Успешная зарубежная практика 
материального обеспечения пенсионеров 
показывает, что именно макроэкономика и 
социально-трудовые отношения опреде-
ляют институциональный формат пенсион-
ной системы, который регламентирует эко-
номические отношения между всеми ее 
участниками: работника (будущего пенси-
онера), работодателя (финансового агента) 
и государства (конституционного гаранта и 
контроля за выполнением прав и обяза-
тельств каждой стороны). 

В нашей стране, которая до сих пор не 
завершила переходный период от «разви-
того социализма» к «развитому рынку» 
макроэкономические и трудовые факторы 
играют ключевую роль в создании нор-
мальных условий для любых изменений 
сложившихся параметров выхода на пен-
сию, как на «общих основаниях», так и на 
«льготных» (досрочных, привилегирован-
ных и т.п.). 

Норматив пенсионного возраста прин-
ципиально отличается от выделенных 

выше нормативных регуляторов пенсион-
ной системы тем, что он не только сам за-
висит от комплекса внешних факторов, но 
и оказывает разнонаправленное и пролон-
гированное воздействие не только на соци-
альную политику, но и многие макроэконо-
мические параметры. Поэтому обоснова-
ние и выбор пенсионного возраста должен 
строиться не на социальных или политиче-
ских соображениях, а на профессиональ-
ных экономических и актуарных расчетах. 
При наличии определенных демографиче-
ских изменений в продолжительности 
жизни нашего населения (отдельных воз-
растных категорий) в последние годы и 
долгосрочной перспективе повышение воз-
раста на страховую пенсию необходимо 
рассматривать в непосредственной взаимо-
связи с долгосрочным макроэкономиче-
ским прогнозом социально-экономиче-
ского развития страны. [4] 

Принимая во внимание позитивные 
тенденции роста продолжительности 
жизни населения, некоторые экономисты 
предрекают необходимость незамедлитель-
ного повышения пенсионного возраста в 
целях сокращения объема трансфертов фе-
дерального бюджета бюджету ПФР. 

Дополнительную сложность в решении 
проблемы пенсионного возраста создают 
как многоукладность отечественной пенси-
онной системы, связанная с чрезмерной ди-
версификацией нормативных условий фор-
мирования пенсионных прав для различ-
ных видов народнохозяйственной деятель-
ности), так и высокие финансовые риски 
переходной экономики. 

В таких условиях повышение пенсион-
ного возраста должно осуществляться не из 
краткосрочных интересов текущего бюд-
жетного процесса, а из стратегических це-
лей оптимизации пенсионной системы в це-
лом на основе актуарных расчетов, которые 
позволяют учитывать весь комплекс факто-
ров, условий и противоречий, которые со-
провождают этот исторический процесс. 

 



Соловьев А.К., Попов В.Ю. Системный анализ в решении проблемы повышения пенсионного возраста 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»  

ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

 
Литература 

 

1. Доклад Всемирного банка «Перевернутая пи-
рамида: системы пенсионного обеспечения 
перед лицом демографических проблем в 
странах Европы и центральной Азии». ВБ -
2011 

2. Кудрин А.Л., Гурвич Е.Т. Старение населе-
ния и угроза бюджетного кризиса. – Вопросы 
экономики. 2012. №3. С. 52-79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Стратегия - 2020. Новая модель роста – новая 
социальная политика. Итоговый доклад. Кн. 
1. гл.6. «Реформа пенсионной системы». М.: 
Дело. 2013. с.197-228 

4.  Соловьев А.К. Пенсионная реформа: иллю-
зии и реальность (учебное пособие). - М.: 
«Проспект», 2015, 300 с. 

 



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 65 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ  
В ДОРОЖНОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ДОМБРОВСКИЙ (РОССИЯ) 

Коммерческий банк "Акрополь" 

Аннотация. Дорожный комплексе региона явля-
ется сложной системой. В настоящее время одной 
из проблем при разработке стратегии и принятии 
решений в дорожном комплексе региона является 
отсутствие системного подхода. Даны предложе-
ния по повышению эффективности принимаемых 
решений на региональном уровне в дорожном 
комплексе. 

 Abstract. Road complex of the region is a complex 
system. Currently, one of the problems in the develop-
ment of strategy and decision-making in the road sec-
tor in the region is the lack of a systematic approach. 
The proposal for improving the effectiveness of the 
decisions made at the regional level in the road sector. 
 

   
Ключевые слова: дорожный комплекс региона, 
системный подход, принятие решений, эффектив-
ность. 

 Keywords: road complex of the region, a systematic 
approach, decision-making, efficiency. 

   

Высокие темпы автомобилизации в 
Российской Федерации приводят к резкому 
ухудшению условий движения, которые, в 
свою очередь, увеличивают себестоимость 
перевозок грузов и пассажиров (время пре-
бывания грузов и пассажиров в пути; рас-
ход топлива), увеличивают количество и 
тяжесть последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий, ухудшают экологию в 
придорожной полосе. В этих условиях воз-
никает необходимость постоянно прини-
мать управленческие, проектные, техниче-
ские, производственные, экономические, 
финансовые, юридические решения в до-
рожном комплексе при проведении меро-
приятий, направленных на строительство 
новых участков дорог и улиц, в том числе 
устройство обходов населенных пунктов, 
реконструкцию и ремонт существующих 
дорог и искусственных сооружений на них, 
повышение безопасности движения транс-
портных и пешеходных потоков, уменьше-
ние вредного воздействия дороги и автомо-
биля на окружающую среду, внедрение но-
вых технических средств организации и 
управления дорожным движением. С уче-
том специфики дорожной отрасли и ее ка-
питалоемкости, все эти мероприятия тре-
буют большого объема инвестиций. В 

связи с этим оптимальное (рациональное) 
принятие решений в дорожном комплексе 
региона является сложной и очень актуаль-
ной задачей. 

В настоящей публикации предлагается 
взять за основную системную единицу до-
рожный комплекс в региональном аспекте. 

Под дорожным комплексом региона в 
данном случае будем подразумевать си-
стему управленческих, организационных, 
правовых, экономических, ресурсных, со-
циальных взаимоотношений и взаимосвя-
зей на региональном уровне в сфере дорож-
ного хозяйства /2, 4/.  

В качестве региона рассматривается 
субъект Российской Федерации, однако из-
ложенное в настоящей публикации можно 
применять как к совокупности субъектов, 
например – федеральный округ, так и к от-
дельным муниципальным образованиям в 
составе субъекта федерации.   

Дорожный комплекс рассматривается 
как совокупность и взаимосвязь на терри-
тории региона /2/: 

1. Органов (лиц), принимающих реше-
ния по формированию и реализации инве-
стиционной стратегии развития дорожного 
хозяйства региона, а именно: 



Домбровский А.Н. Системный подход к принятию решений в дорожном комплексе региона 
_____________________________________________________________________________________________ 

Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»  
ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

- администрация (правительство) субъ-
екта федерации;  

- законодательные (представительные) 
органы субъекта федерации и местного са-
моуправления; 

- территориальные органы и подведом-
ственные учреждения федеральных орга-
нов исполнительной власти Российской 
Федерации, в сферу полномочий и функций 
которых входят вопросы, относящиеся к 
отрасли дорожного хозяйства (территори-
альные органы, подведомственные Мин-
трансу и др.); 

- территориальные органы субъекта фе-
дерации, имеющие полномочия в сфере 
управления дорожным хозяйством реги-
она; 

-органы местного самоуправления; 
- частные инвесторы. 
2. Федеральных, региональных и муни-

ципальных контрольных и надзорных орга-
нов или учреждений, осуществляющих 
свои полномочия в сфере дорожного хозяй-
ства. 

3. Организаций и учреждений, осу-
ществляющих весь комплекс работ и услуг 
в сфере дорожного хозяйства. 

4. Потребителей инфраструктуры до-
рожного хозяйства, а именно: 

- автотранспортные организации; 
- владельцы транспортных средств; 
- пешеходы и другие участники движе-

ния в сети дорог региона. 
5. Жителей, проживающих в зоне влия-

ния (как положительного, так и отрицатель-
ного) автомобильных дорог и улиц. 

6. Нормативной и правовой базы 
(среды), в которой функционирует дорож-
ное хозяйство, все его участники и потре-
бители. 

7. Экономических механизмов и отно-
шений между всеми участниками. 

8. Общественной среды, в которой 
функционирует или с которой взаимодей-
ствует, дорожное хозяйство, все его участ-
ники и потребители. 

Как видно из вышесказанного, дорож-
ный комплекс региона представляет слож-
ную систему.  

Все составные части (элементы) рас-
сматриваемого дорожного комплекса во 
взаимосвязи имеют общую целевую 
направленность – улучшение транспортно-
эксплуатационных качеств как всей сово-
купности сети дорог региона, так и ее от-
дельных звеньев (элементов), снижение се-
бестоимости перевозок, уменьшение отри-
цательного воздействия транспортных 
средств и дороги на окружающую среду. 

Один из основных принципов финанси-
рования дорожной отрасли в Российской 
Федерации - имущественная (ведомствен-
ная) принадлежность дороги (улицы, ис-
кусственного сооружения на ней).  

Автомобильные дороги в Российской 
Федерации в зависимости от их значения 
подразделяются на /1/: 

-автомобильные дороги федерального 
значения; 

-автомобильные дороги регионального 
или межмуниципального значения; 

-автомобильные дороги местного зна-
чения; 

- частные автомобильные дороги.  
В соответствии с этим, и средства вы-

деляются соответственно из федерального, 
региональных, муниципальных, ведом-
ственных, частных бюджетов.  

Современное состояние экономики 
страны и регионов не позволяет выделять 
на финансирование дорожного комплекса 
достаточных объемов средств. В этих усло-
виях возникает очень сложная задача фор-
мирования оптимальной инвестиционной 
стратегии развития дорожного комплекса. 
Региональным властям необходимо вы-
страивать инвестиционную политику во 
взаимосвязи и взаимодействии с различ-
ными уровнями бюджетов, различной 
структурой акционерного и инвестицион-
ного капитала, организациями и учрежде-
ниями с различным правовым статусом. 
Эти и другие особенности и сложности, с 
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которыми приходится сталкиваться при 
формировании инвестиционной стратегии 
развития дорожного комплекса региона, 
еще больше усиливают значимость и роль 
эффективности принятия решений в рас-
пределении и использовании имеющегося 
финансового ресурса.  

Одной из существующих в настоящее 
время проблем при разработке стратегии и 
принятии решений в дорожном комплексе 
региона является отсутствие системного 
подхода. Региональные дороги и улицы не 
могут существовать в отрыве и не во взаи-
мосвязи и взаимозависимости от федераль-
ных дорог, что обусловлено спецификой 
транспортного процесса не только в любом 
регионе, но и в стране в целом. Сеть авто-
мобильных дорог(улиц) страны и региона 
представляет единое целое как с техниче-
ской, так и с транспортно-эксплуатацион-
ной стороны. Но при этом принятие реше-
ний по развитию и совершенствованию от-
дельных звеньев (дорог) этой сети прини-
мается на разных уровнях (в зависимости 
от принадлежности дорог и наличия финан-
совых возможностей), в отрыве от реаль-
ных потребностей автомобильного транс-
порта и других участников дорожного дви-
жения. Происходит парадоксальная ситуа-
ция, когда сложная системная задача реша-
ется не системными методами. При этом, 
это не вина, а беда региональных властей 
(лиц), уполномоченных принимать реше-
ния в данной сфере, их полномочия и ком-
петенции не позволяют предложить и при-
менить комплексные и системные решения. 
В этих условиях требуется срочная и карди-
нальная перестройка механизма и процесса 
принятия решений. Необходимо отметить, 
что для этого не требуется каких-то капита-
лоемких и серьезных изменений.  

Для решения этой проблемы предлага-
ется применение системного подхода, фор-
мализованного, прежде всего, в виде ряда 
новых нормативных правовых актов и кор-
ректировки действующего законодатель-

ства, результатом чего станет создание эф-
фективного механизма функционирования 
и развития дорожного комплекса региона.  

Необходимо на уровне субъекта феде-
рации создать межведомственный коорди-
национный совет, в состав которого 
должны войти представители органов 
управления дорожными организациями 
всех уровней (федерального, субъекта, му-
ниципалитетов) и всех форм собственно-
сти, в том числе и частные инвесторы, реа-
лизующие на территории региона инвести-
ционные проекты в области дорожного 
строительства или проекты, для реализации 
которых необходимо строительство новой 
или реконструкция существующей дорож-
ной инфраструктуры. Основную организа-
ционную и координирующую функцию 
должны взять на себя органы власти субъ-
екта Российской Федерации. В качестве ме-
тодологической основы деятельности Со-
вета при принятии решений по формирова-
нию инвестиционной стратегии развития 
дорожного комплекса региона могут быть 
использованы научно-методические реко-
мендации, приведенные в работах /2,3,4/.  

В полномочия Совета должны входить, 
прежде всего, вопросы координации дей-
ствий территориальных органов и учрежде-
ний федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти и 
учреждений субъекта федерации, органов 
местного самоуправления, частных инве-
сторов по формированию и реализации на 
территории региона инвестиционной стра-
тегии и программы развития дорожного 
комплекса. Эти действия должны быть 
направлены на обеспечение максимальной 
эффективности инвестиций в дорожный 
комплекс региона. В этих условиях объек-
тивно оценить эффективность использова-
ния средств на развитие дорожного хозяй-
ства можно только при условиях: 

1. Системного подхода к учету и рас-
смотрению всех элементов, составляющих 
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дорожное хозяйство, и всех факторов, вли-
яющих на его эффективность, то есть ком-
плексности. 

2. Рассмотрения дорожного комплекса 
в региональном разрезе, так как средства, 

направляемые в дорожную отрасль из раз-
ных источников финансирования, должны 
обеспечить максимальный эффект на тер-
ритории только в совокупности. 
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КОО «Гидростройинвест» 
Аннотация. Системный анализ, как научная мето-
дология, требует пересмотра многих философских 
постулатов диалектического материализма. Новое 
философское учение предлагается назвать продвину-
тым материализмом и ограниченной диалектикой. 

 Abstract. The system analysis as scientific methodol-
ogy, demands revision of many philosophical postulates 
of dialectic materialism. It is offered to call new philo-
sophical doctrine the advanced materialism and re-
stricted dialectics. 
 

Ключевые слова: объективность, цель, предназначе-
ние, результат, материя, сознание, Высший Разум, 
целостность, первичность. 

 Keywords: objectivity, purpose, mission, result, matter, 
consciousness, the Principal Reason, integrity, primacy. 

   

XX и XXI век дали нам новую методо-
логию познания – Общую теорию систем, 
или, как еще принято говорить - системный 
анализ. Русский ученый-физик, а ныне 
гражданин США, Турчин В.Ф. совершенно 
верно заметил, что «в каждой теории ровно 
столько нового, сколько в ней филосо-
фии»1. Именно поэтому Общую теорию си-
стем нельзя считать в основном завершен-
ной (я говорю «в основном» потому, что 
надеюсь на ее развитие и в дальнейшем), 
пока она не станет частью общей философ-
ской теории, теории XXI века. 

По многим вопросам этой теории у 
меня нет готовых окончательных решений, 
поэтому прошу рассматривать мое изложе-
ние как приглашение к дискуссии. Кроме 
того, надеюсь, что в будущем будет сфор-
мирована отдельная секция по данной про-
блеме, и к работе в ней будут привлечены 
профессиональные философы.  

О чем идет речь? Я бы назвал эту тео-
рию теорией продвинутого материализма и 
ограниченной диалектики. Проблема огра-
ничения диалектики частично мною уже 
рассматривалась в моей книге «Основы 
предсказуемой экономики в свете общей 
теории систем»2. В философском плане они 
затрагивают три основных диалектических 
закона. В экономическом ракурсе они ста-
вят под сомнение всякие теории экономи-
ческого роста, а также реальную объектив-
ность существования закона возвышаю-
щихся потребностей. Поэтому, за неиме-
нием времени я на этом останавливаться не 
буду. Желающие могут разыскать книгу и 
прочесть этот материал. 

Давайте остановимся на первой части 
этой теории – теории продвинутого матери-
ализма. Исходные проблемы этой теории 

упираются в основной вопрос философии: 
что первично – материя или сознание? Мой 
ответ на этот вопрос таков: сам вопрос за-
дан по-диалектически некорректно, а по-
тому не может иметь прямого ответа. 
Прежде всего, необходимо разобраться, что 
мы понимаем как первичность. И тут даже 
беглый анализ показывает, что материали-
сты и идеалисты разговаривают на разных, 
непонятных друг для друга языках. Пер-
вичность и вторичность для этих двух суб-
станций совершенно разнородна, хотя и 
взаимосвязана. 

Первичность материи заключается в ее 
объективном существовании, то есть, неза-
висимо от нашего сознания. В онтологиче-
ском ракурсе сознание – это та же материя, 
особый ее вид. Сознание и материю мы раз-
деляем только при гносеологическом под-
ходе, когда сознание рассматривается как 
способность отражать реальный мир в той 
или иной степени точности. И поэтому оно 
вторично. 

Но если мы ставим вопрос о созидании, 
о целенаправленном развитии, преобразо-
вании мира, то первичность сознания здесь 
возможна и желательна. Почему здесь я не 
применил слова «очевидна»? Почему я 
столь осторожен? Ведь даже К. Маркс пи-
сал: «Паук совершает операции, напомина-
ющие операции ткача, и пчела постройкой 
своих восковых ячеек посрамляет некото-
рых людей-архитекторов. Но и самый пло-
хой архитектор от наилучшей пчелы с са-
мого начала отличается тем, что, прежде 
чем строить ячейку из воска, он уже по-
строил её в своей голове»3. 

Казалось бы, очевидно, что в данном 
случае сознание первично по отношению к 
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объекту архитектурного творчества. На са-
мом деле, так оно и есть, но только в инди-
видуальном плане, или в каком-то конкрет-
ном объекте человеческого творчества. 
Если же мы возьмем общественное разви-
тие, то есть боле длительный тренд, то об-
наружим, что там все намного сложнее.  

Основываясь на исследовании опять-
таки одного из бывших наших соотече-
ственников, а ныне гражданина США, ме-
дика по образованию, Гайдеса М.А., я в 
своей книге писал: «Цель – это основной 
системообразующий фактор. Без цели си-
стема не существует. Цель у системы одна, 
и задается она системой более высокого 
уровня. В этом смысле цель также объек-
тивна, как и результат ее достижения»4. 
Приведу и слова самого Гайдеса: «Цель пе-
ред системой всегда ставит другая система, 
а сами системы, включая человека, свобо-
дой воли не обладают. У нас есть свобода 
выбора действий для достижения цели, но 
нет свободы выбора самой цели»5. 

На самом деле, здесь требуется некото-
рое дополнительное разбирательство в тер-
минологии. Для правильного понимания 
необходимо разделить два взаимосвязан-
ных, но разных понятия: «цель» и «предна-
значение». Если предназначение – это не-
что объективное, то цель, это наше субъек-
тивное понимание нашего предназначения 
на данном этапе. Цели может не существо-
вать вообще, но мы так или иначе будем 
двигаться к нашему предназначению.  

Когда я ввел это разделение понятий, 
меня начали подвергать серьезной критике. 
Как так? Человек самодостаточен для того, 
чтобы самостоятельно формировать перед 
собой те или иные цели! Мы не понимаем, 
кто это нам что-то предназначил? Бог, что 
ли? 

К Богу мы еще вернемся. Но, чтобы до-
казать свою правоту, мне пришлось пе-
рейти на язык марксистского материа-
лизма. 

Выношу на ваш суд свои рассуждения. 
Марксизм утверждает, что мир разви-

вается по объективным законам, не завися-
щим от нашего сознания, и наших желаний. 
Более того марксизм распространил это по-
ложение и на общественное развитие. И это 
сегодня никем не отрицается. Но если за-
коны развития объективны, то и ожидае-
мые результаты должны быть объектив-
ными. Иначе, что же поучается? Законы 
вроде бы объективны, но мы при этом что 
захотим, то и сотворим. 

Тем не менее, один весьма уважаемый 
мною автор (не буду называть его фами-
лию) в ответ на это пишет: «Когда я в оче-
редной раз слышу о предназначении, я в 
очередной раз вынужден зафиксировать ис-
торико-материалистическое понимание 
предназначения. Для человечества нет 
иного предназначения, кроме того, которое 
оно само себе определяет. Это самопредна-
значение, или выбор смысла собственной 
жизни. Без такого самопредназначения 
проблема ответственности и исторической 
ответственности вырождается в вопрос о 
подотчетности и в вопрос о том, чем оправ-
даешься на Страшном Суде». 

В этом возражении есть своя сермяж-
ная правда. Если знать, что человеческое 
развитие идет в одном направлении, а ты 
всячески этому препятствуешь, то истори-
ческой ответственности не избежать. Ни-
чего не могу сказать про Страшный Суд, но 
общественный суд истории неизбежен. 

Ошибочность представлений о само-
предназначении легко увидеть, например, 
при анализе действия закона стоимости. Он 
гласит, что при всех колебаниях цены, по-
следняя имеет свойство колебаться вокруг 
общественно-необходимой стоимости то-
вара. Какое-то время человек не ведает 
этого закона, но он, тем не менее, дей-
ствует. Чтобы закон был познан, он должен 
проявить себя в полной мере. По выявле-
нии этого закона еще проходит некоторое 
время на его осмысление и возможность ис-
пользования. И вот, разобравшись, как че-
ловек начинает использовать этот закон? 
Он внедряет технологические и организа-
ционные новшества, чтобы снизить за-
траты и получить конкурентные преимуще-
ства. Результатом этой деятельности стано-
вятся банкротства одних и концентрация 
богатства у других. Далее создаются инсти-
туты по навязыванию и удержанию цены, 
необходимой производителю, как правило, 
монополисту. Затем формируются инсти-
туты по выкачиванию денег за то, что во-
обще не должно иметь стоимость – бирже-
вые пузыри, интеллектуальная стоимость, 
лицензии, процентные ставки. Меняется 
система и закон ограничивается в своем 
действии, или вообще перестает действо-
вать.  

Итак, мы видим закон и механизм его 
действия. Мы можем понять сегодня, что 
его предназначением было, с одной сто-
роны, стимулирование развития производ-
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ства, а в конечном итоге – концентрация ка-
питалов на одной стороне, а бедности – на 
другой. Человеческое вмешательство, ко-
торое так превозносится, не только этому 
не помешало, но всячески способствовало 
такой его реализации. 

Возьмем обратный пример. Тот же за-
кон, но действующий в условиях социали-
стической экономики. Полное желание его 
проигнорировать. И, что же мы видим? 
Диспропорции производства, игнорирова-
ние потребностей населения, снижение ка-
чества продукции. Но в условиях социали-
стической экономики роль этого закона со-
всем другая, подчиненная закону плано-
вого развития. Его роль – в обеспечении об-
ратной связи производства с рынком. Соот-
ветственно, и предназначение у него совер-
шенно иное: быть одним из измерителей 
эффективности планового развития. Он и 
выполнил свое предназначение. Пусть бро-
сит в меня камень тот, кто с этим не согла-
сен. А разве не предупреждали об этом уче-
ные, которых тогда называли «товарни-
ками»? Предупреждали! И суд истории 
свершился: развал Советского Союза и воз-
врат к оголтелому коррупционному капита-
лизму. 

То есть, объективные материалистиче-
ские законы (объективная реальность) в 
своем развитии можно описать как функ-
цию, (некую функциональность), имею-
щую свою траекторию и конечный резуль-
тат, который является началом новой функ-
циональности (объективной реальности. 
Траектория развития и конечный результат 
также объективно реальны и независимы от 
человеческого сознания, и носят характер 
предназначения. Человек может ставить 
перед собой цели, которые соответствуют 
предназначению или противоречат ему. Но 
если в первом случае он достигает положи-
тельного результата, то во втором его ждет 
крах и разочарование. Но способы дости-
жения предназначения могут быть весьма 
разнообразны. И в этом диапазоне только и 
существует свобода человеческого созна-
ния. Траектория объективного развития мо-
жет быть прервана только силами более 
значимой реальности (например, космиче-
ский катаклизм). 

Но если принять эту функцию, то сле-
дует признать, что мир устроен весьма це-
лесообразно. Не есть ли это свидетельство 
(подчеркиваю – материалистическое свиде-
тельство) наличия Высшего Разума? Согла-
ситесь, целесообразность деятельности – 

это одна из основных характеристик созна-
ния. 

Такая постановка вопроса, на мой 
взгляд, вполне научна. Более того, это не 
идеализм, и не дуализм. Мы, может быть 
впервые, можем представить целостную 
картину мира. 

Системную науку, которая приходит к 
такому пониманию, обвиняют, что она ри-
сует мир в виде матрешки. И задают во-
прос: какая же матрешка там в конце? Это 
совершенно неверное понимание систем-
ности. А происходит оно из-за непонима-
ния, что такое целостность. Сегодня трудно 
найти ученого, который бы не клялся, что 
его исследование построено исключи-
тельно на целостном подходе к объекту ис-
следования. Но когда пытаешься понять, 
что под этим методом понимает автор, то 
обнаруживаешь общие фразы и околонауч-
ную чепуху.  

Любой объект в природе – это открытая 
система. Закрытые системы либо не суще-
ствуют, либо создаются искусственно. 
Сложность заключается в том, что у откры-
тых систем не существует границ. Мы де-
лим мир на системы искусственно, аб-
страктно. Границы системы определяет сам 
исследователь. Соответственно, он вводит 
определенные ограничения, при которых 
результаты его исследований являются до-
стоверными. Ту систему, границы которой 
он очертил, он вправе называть целостной, 
но при этом никогда нельзя забывать, что 
эта целостность условна, приблизительна. 
Об этом должны помнить особенно эконо-
мисты. Экономика неотделима от социально-
политических проблем. Нет никакого эконо-
мического базиса и надстройки. Эта модель 
человеческого общества ошибочна и во мно-
гом вредна. На смену ей должны прийти 
именно методы и модели системного ана-
лиза. 

Об абсолютной целостности мы можем 
говорить лишь в отношении окружающего 
нас мира, мироздания. Эта целостность за-
ключается в единстве материального и ду-
ховного. Мир – это не набор каких-то мат-
решек, называемых системами. Целост-
ность заключается в том, что если есть Аб-
солютный Разум, то он не где-то там, на не-
бесах, неизвестно где. Он должен пронизы-
вать и охватывать все мироздание. Еще 
Иисус Христос говорил: «… Не придет 
Царствие Божие приметным образом, и не 
скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, 
Царствие Божие внутрь вас есть» [Лк. 17, 20-
21]. 
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Я говорил вначале, что мой материал 
доклада – дискуссионен. Поэтому, я и хочу 
закончить его вопросом. Быть может, то 
что человечество не вольно выбирать свое 
будущее предназначение – это и есть мате-
риалистическое проявление Высшего Ра-
зума? И если это так, то не стоит ли нам 
своевременно к нему прислушиваться? 

Говоря о целостности Мироздания, я не 
имею в виду каких-то географических или 
космических границ. Я понимаю под этим 
то, что когда мы говорим о движении как о 
неотъемлемом свойстве материи, то мы 
должны признать, что движение – не кос-
мический хаос, не игра бездумных природ-
ных сил. Оно несет на себе отпечаток Выс-
шего Разума. Эйнштейн, изучая физиче-
ские явления, любил повторять: «Бог не иг-
рает с нами в кости!» И с этим нельзя не со-
гласиться. 

Конечно, вы можете меня спросить: ка-
кое же предназначение ожидает человече-
ство в будущем?  Точный ответ на это мо-
жет дать только само будущее, но прибли-
зительное его описание вовсе не является 
секретом. В этом году исполнится 500 лет 
со дня издания книги Томаса Мора «Уто-
пия». Почти сто лет спустя Томмазо Кампа-
нелла издал «Город солнца». В этих книгах 
впервые говорится о свободном обществе 
без эксплуатации. За все эти годы данные 

идеи, так или иначе, развивались, а обще-
ственная наука не смогла предложить ника-
кой более привлекательной иной альтерна-
тивы. Как будет называться это общество – 
социализм, коммунизм, или будет приду-
мано другое название, совершенно не 
важно. Рано или поздно к этому придет 
весь мир. Но каждая страна придет к та-
кому общественному строю своим путем. 
Такие страны, как Швеция, Швейцария, 
Норвегия, Финляндия, скорее всего, до-
стигнут этого эволюционным путем. Китай 
и Вьетнам, не отказавшиеся от этой цели и 
сейчас, могут достичь такого результата 
другими средствами. Но будут страны, в 
которых сопротивление империалистиче-
ской (в современной интерпретации - гло-
балистической) верхушки приобретает ха-
рактер тоталитарного сопротивления. Этот 
тоталитаризм будет страшнее и кровавее 
тоталитаризма Гитлера и Сталина, так как 
последние не обладали теми техническими 
средствами слежения и контроля, которые 
появились в XXI веке. У них не было тех 
политических технологий, вплоть до терро-
ристических актов, организованных спец-
службами, и направленных против соб-
ственного народа, которые освоили совре-
менные политические лидеры. Однако, лю-
бое зло рано или поздно достигает этапа са-
моуничтожения. 

.
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УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ИЗДЕРЖКАМИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ШУХАРТА 

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ БАГУЗИН (РОССИЯ) 
Компания Treolan (группа компаний ЛАНИТ) 

Аннотация. Логистика, подобно производству, 
представляет собой выполнение повторяющихся 
операций. Подобные системы могут быть описаны 
с использованием контрольных карт Шухарта. 
Контрольные карты позволяют следить за ходом 
процесса, и фиксировать моменты, когда показа-
тели выходят за контрольные границы. Поиск и 
устранение причин такого поведения системы спо-
собствует возврату к статистической управляемо-
сти, и к улучшению параметров процесса – при-
ближению среднего к номиналу, а контрольных 
границ – к допускам. В контексте логистики пред-
ставляет интерес использование XmR-карт. Пока-
зано, что построение контрольных карт с последу-
ющим анализом специальных причин, приводя-
щих к потере управляемости, способно запускать 
непрерывный цикл совершенствования процессов. 
За год логистические издержки в абсолютном вы-
ражении были сокращены более, чем в 2 раза, а их 
относительный размер стал более предсказуем. 

 Abstract. Logistics, like mass production, is essen-
tially a series of actions repeated over and over again. 
Such systems can be described using Shewhart control 
charts. Control charts allow you to monitor the pro-
gress of any process, and detect the instances when the 
indicators end up outside the control limits. Searching 
for, and eliminating the causes of, such a system be-
havior contributes to returning to statistical control 
and to improving the process’ parameters - allowing 
the average value to get closer to the face value and 
for control limits to get within the acceptable range. 
The use of XmR-charts is of interest in the context of 
logistics. Compiling control charts with subsequent 
analysis of specific causes behind the loss of control 
has proved to set in motion a never-ending cycle of 
processes’ enhancement. Within a year logistics’ costs 
in absolute terms have been halved, while their rela-
tive size has become easier to predict. 

   
Ключевые слова: контрольные карты Шухарта, 
логистические издержки, XmR-карта, статистиче-
ское управление процессами 

 Keywords: Shewhart Control Charts, logistics costs, 
XmR-chart, Statistical Process Control 

   

Расходы на логистику составляют суще-
ственную часть затрат дистрибутора. По-
этому оптимизация таких расходов нахо-
дится в фокусе внимания менеджмента. С 
другой стороны, логистика подобна произ-
водству, так как представляет собой серию 
повторяющихся операций. Контрольные 
карты Шухарта (ККШ), первоначально раз-
работанные для производственных процес-
сов, также подходят и для управления логи-
стическими издержками. 

Для начала необходимо по каждой по-
ставке собрать информацию о логистиче-
ских издержках, их структуре и зависимости 
от тех или иных факторов. Информация мо-
жет быть представлена в виде абсолютных 
значений – столько-то рублей на поставку, и 
относительных – столько-то процентов к 
цене производителя. На часть издержек у дис-
трибутора нет возможности влиять – это по-
шлины, таможенные платежи и сборы. Ло-
гично исключить их из рассмотрения. Кроме 

того, с точки зрения ценообразования основ-
ной интерес представляют относительные из-
держки. Именно они и явятся объектом опти-
мизации. 

В описанном контексте рекомендуется 
использовать карты индивидуальных значе-
ний и скользящих размахов – так называе-
мую XmR-карты [1, 2]. Все расчеты были 
выполнены в Excel. Исходные данные вклю-
чали стоимость поставки, сумму затрат (ис-
ключая пошлины и таможенные платежи), 
относительные логистические издержки в % 
от стоимости поставки (см. рис. № 1). Выход 
за контрольные границы ККШ будет гово-
рить об особых причинах вариаций. Эти 
причины следует найти и устранить. Как 
правило, эти обязанности лежат на сотруд-
никах, вовлеченных в процесс – именно они 
лучше всех могут разобраться, с чем свя-
заны «выбросы». Если все точки находятся 
в пределах контрольных границ, это свиде-
тельствует о том, что процесс является стати-
стически управляемым (т.е., присутствуют 
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только случайные причины вариаций). В этом 
случае менеджмент сосредоточит усилия на 
совершенствовании процесса, с целью сниже-
ния средних издержек и уменьшения  
вариаций. 

 

 
Рис. № 1. Исходные данные 

 
XmR-карта содержит графики индивиду-

альных значений – Х, и скользящих размахов 
– mR (см. рис. № 2). Скользящий размах – это 
разность между соседними значениями, взя-
тая по модулю. Например, на рис. № 1 сколь-
зящий размах между вторым и первым значе-
ниями составляет 5,15% – 0,75% = 4,40%. Для 
построения ККШ были использованы данные 
по 30 первым поставкам. На ККШ наносятся 
значения относительных издержек, размахов 
(в виде точек), а также несколько горизон-
тальных линий. На график индивидуальных 
значений (верхняя часть рис. № 1) нанесены: 
Центральная линия 𝐶𝐿𝑋 =  �̅� = 16,49% 
Верхняя граница 𝑈𝑁𝑃𝐿𝑋 =  �̅� +  

3∙𝑚𝑅̅̅ ̅̅ ̅

𝑑2
=

  16,49% +  
3∙29,43%

1,128
=  94,77% 

Расчет нижней границы привел к отрица-
тельному значению, что не имеет физиче-
ского смысла, поэтому ее нет на графике. 

На графике размахов нанесены: 
Центральная линия 𝐶𝐿𝑅 =  𝑚𝑅̅̅̅̅̅ = 29,43% 
Верхняя граница 𝑈𝐶𝐿𝑅 =  𝐷4𝑚𝑅̅̅̅̅̅ =   3,268 ∙
29,43% = 96,19% 
 
 
 

Нижняя граница также отсутствует. 

 
Рис. № 2. Первая XmR-карта 

 
Видно, что поставка А-0011 дала 

всплеск на обоих графиках, связанный с тем, 
что стоимость поставки очень маленькая, а 
некоторые издержки являются постоян-
ными и не зависят от размера поставки. 

Сотрудники отдела логистики связались 
с поставщиком и согласовали минимальный 
размер поставки – 2 млн. руб. Следующие 30 
поставок показали, что процесс по-преж-
нему остается статистически неуправляе-
мым (см. рис. №3). 

 

 
Рис. № 3. XmR-карта. Согласован минимальный 

размер поставки 
 

Несколько значений выходят за кон-
трольные границы. Тем не менее, прогресс 
налицо: обратите внимание на масштаб по 
оси Y. От 500% на рис. 2 он сократился до 
5% на рис. 3. Благодаря увеличению мас-
штаба стала заметна вариация между от-
дельными точками. 

Сотрудники проанализировали струк-
туру издержек, и определили, что основной 
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вклад дает оплата услуг таможенного бро-
кера. Руководство компании провело пере-
говоры с брокерами, и перешло с фиксиро-
ванных ставок оплаты за одну поставку, на 
гибкую систему с оплатой небольшой по-
стоянной суммы, и основной суммы оплаты 
услуг в зависимости от объема поставки. 
Параллельно удалось добиться общего сни-
жения тарифов (когда обладаешь информа-
цией, переговорная позиция укрепляется!). 
Следующие 30 поставок показали, что про-
цесс стал статистически управляем  
(см. рис. № 4). 

 

 
Рис. № 4. XmR-карта. Согласована гибкая система 

оплаты услуг брокера 
 
Опять же, обратите внимание на мас-

штаб оси Y. Средние издержки сократились 
до 0,5% от стоимости поставки, а макси-
мальные едва превысили 1%. Была повторно 
изучена структура издержек, представлен-
ная в табл. 1. По-прежнему, основной вклад 
давала оплата услуг брокера, но и другие 
статьи стали заметны. 

 
Таблица 1. Структура затрат 

Вид расхода Вклад 
Услуги брокера 62,1% 
Транспортные услуги 18,7% 
Обработка на СВХ* 9,3% 
Хранение на СВХ 6,5% 
Прочие 3,4% 

* СВХ – склад временного хранения 
 
На этом этапе работа продолжилась в 

нескольких направлениях. С Поставщиком 
был согласован новый минимальный размер 
поставки – 3 млн. руб. С брокером удалось 
договориться об оплате строго пропорцио-
нально таможенной стоимости (0,2%). Была 

налажена онлайн координация между бро-
кером, сотрудниками отделов логистики и 
транспорта для расчета, что выгоднее, уве-
личить срок хранения на СВХ на день, но со-
кратить транспортные расходы, или немед-
ленно вывезти груз с СВХ. В итоге, спустя 
год после начала использования контроль-
ных карт, очередные 30 поставок показали 
почти идеальную статистическую управляе-
мость (см. рис. №5). 

 

 
Рис. № 5. XmR-карта. Отлаженная система управле-

ния издержками  
 
И снова, обратите внимание на масштаб 

– вариация между максимальным и мини-
мальным значениями не превышает 0,4%, а 
максимальный размах – 0,3%. Впервые на 
карте индивидуальных значений присут-
ствует нижняя граница! 

Дальнейшие усилия должны быть сосре-
доточены на поддержании этой ситуации, 
т.к. известно, что действие энтропии спо-
собно со временем разрушать отлаженную 
систему. 

Поскольку все данные заносятся в си-
стему учета, то для упрощения построения 
контрольных карт был настроен отчет, поз-
воляющий экспортировать данные за любой 
запрашиваемый период в Excel. А в Excel 
был построен шаблон, позволяющий пред-
ставлять данные в виде графиков XmR-
карты. 

Помимо основного эффекта, связанного 
с сокращением издержек, предсказуемость 
последних привела к неожиданным послед-
ствиям. Стало возможным делать экстрен-
ные поставки стоимостью менее 3 млн. руб. 
для удовлетворения срочных запросов по-
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требителей. В условиях налаженной си-
стемы можно было заранее прогнозировать 

издержки по таким поставкам, и оговари-
вать с потребителями несколько более высо-
кие цены.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 
И ГЕЙМИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
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1ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Аннотация. Статья посвящена вопросам ис-
пользования игровых методов и системного под-
хода в обучении управлением цепями поставок 

 Abstract. The article is devoted to the problem of 
using gaming techniques and systems concept to sup-
ply chain management studying 

   
Ключевые слова: Системный подход, управ-

ление цепями поставок, деловая игра 
 Key words: gaming techniques, systems concept, 
supply chain management, business game  

 
Авторам данной статьи интересна тема 

управления цепями поставок в силу своей 
актуальности, повсеместности и перспек-
тивности исследования. Эффективное 
управление информационными, денежными 
и товарными потоками уже выходит за клас-
сическое понимание логистики и требует 
новых подходов к анализу и обучению. 
Управление цепями поставок включает пла-
нирование, прогнозирование и проектирова-
ние цепи поставок, управление ассортимен-
том, закупки и управление поставщиками, 
контроль качества и устойчивости цепи по-
ставок от внешних и внутренних факторов 
(как прогнозируемых, так и непрогнозируе-
мых). Таким образом, встает необходимость 
поиска рациональных способов принятия 
решений в перечисленных проблемах, что 
возможно в рамках применения системного 
анализа. Очевидно, что изучение логистиче-
ских процессов требует привлечения дисци-
плин, связанных с исследованием и проек-
тированием сложных систем. В. Н. Волкова 
и А.А. Денисов [1] предлагают для обобще-
ния таких дисциплин использовать термины 
«системные исследования», «системный 
подход». 

Направления системных исследований 
развиваются учеными, начиная с 30-х гг. 
двадцатого века, среди них системный под-
ход, имитационное моделирование, иссле-
дование операций и др. Эти направления ис-
пользуют аппарат математического про-
граммирования, стохастического програм-
мирования, теории расписаний, теории 
управления запасами, теории игр, теории 
принятия решений. 

Вместе с тем, изучение процесса управ-
ления цепями поставок требует глубокого 
практического «погружения» в проблему: 
определения стратегии цепи поставок, про-
ектирования цепи поставок, осознания рис-
ков цепи поставок, планирования финансо-
вых ресурсов, проведения тендеров. Каким 
образом можно обеспечить сочетание ис-
пользования принципов системного под-
хода с вовлечением обучающегося в реше-
ние практической задачи? Ответ на данный 
вопрос дают практические методы обучения 
(деловые игры, практические задания, реше-
ния конфликтных ситуаций и пр.). По мне-
нию авторов, игровые методы работы с та-
кими сложными системами как цепочка по-
ставок открывают новые интересные воз-
можности для их изучения. Например, из-
вестная еще с 1960-х годов игра «The Beer 
game» наглядно демонстрирует причины 
появления и механизмы борьбы с «эффек-
том хлыста» в цепях поставок. Игра учит 
необходимости выстраивания эффективной 
коммуникации и координации всех звеньев 
системы, во избежание срывов поставок, ро-
ста издержек хранения и дефицита, потери 
прибыли. Процесс геймификации активно 
внедряется в сферы бизнеса и обучения, зна-
чительно повышая мотивацию для достиже-
ния результатов и поиска оптимальных ре-
шений. Симуляция реальных бизнес-задач 
позволяет менеджерам по управлению це-
пями поставок расширить свой кругозор, а 
специалистам профессий, не связанных с 
данной сферой, понять требования и важ-
ность данной функции. Студентам и даже 
школьникам процесс погружения в решение 
ситуационных задач позволит лучше понять 
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реалии бизнес-процессов, а также, воз-
можно, определиться с будущей профес-
сией. 

Разработанные деловые игры «Дистри-
бьют» и «Кроссдок» являются моделями 
сложной системы управления цепями поста-
вок. 

Методы системного анализа и геймифи-
кации в обучении цепям поставок, позво-
ляет на личном опыте понять важность ком-
муникации звеньев цепи поставок и сбалан-
сированного подхода к планированию и 
прогнозирования, на примере разработан-
ной игры «Дистрибьют» (см. рисунок №1). 

На примере разработанной игры «Крос-
сдок» (см. рисунок №2): 

- Привлечь молодое поколение к одной 
из важнейших специальностей XXI века; 

- Повысить уровень компетенции мене-
джеров компаний в области управления це-
пями поставок, через знакомство с: 

 - рисками и возможностями; 
 - важностью удовлетворения требо-

ваний клиентов; 
 выбором оптимального пути и 

транспорта для удовлетворения требований; 
 эффективным управление финан-

сами; 
 эффективными закупками и уча-

стием в тендерах; 
 проектированием цепи поставок и 

ответом на вопрос «Что если?» при приня-
тии решений. 

 

Рис. 1 Проведение деловой игры «Дистрибьют» на факультет «Высшая школа управления и иннова-
ций» МГУ, октябрь 2016

 

          
Рис. 2 Проведение деловой игры «Кроссдок» на факультете «Международоного бизнеса и администри-

рования» ИБДА РАНХиГС при Президенте РФ, март 2016
Литература 
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Структура и разделы семинара «Эффективный исследователь» 

ГРИГОРЬЕВ РУСЛАН АРКАДИЕВИЧ1 (РОССИЯ), КРАМИН ТИМУР ВЛАДИМИРОВИЧ1(РОССИЯ) 
1 Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

Аннотация. В Казанском инновационном универ-
ситете им. В.Г. Тимирясова (КИУ) с 2014 года 
функционирует Универсальная научно-исследова-
тельская мастерская (УНИМ). В рамках УНИМ 
разработан и наиболее известен научно-практиче-
ский семинар «Эффективный исследователь». 
Программа семинара представляет собой систему 
алгоритмов по написанию качественного обзора 
литературы или научной статьи для высокорей-
тинговых журналов. Методическая разработка 
включает подходы, алгоритмы и программное 
обеспечение, сокращающие время на рутинных за-
дачах, таких как: быстрое ознакомление с темой 
будущей статьи; поиск и массовое скачивание 
полнотекстовых документов по теме; локальный 
контекстный поиск и отбор релевантных источни-
ков; эффективное прочтение источников с каран-
дашом с сохранением комментариев; формирова-
ние статьи и автоматическая библиография. 
Сокращение времени в реализации отдельных за-
дач может достигать десятки раз. Продолжитель-
ность семинара-парктикума составляет 6–8 часов.  
Об условиях организации деятельности УНИМ в 
вузах и исследовательских институтах России 
можно узнать у руководителя Григорьева Руслана 
Аркадиевича (Ruslan.Grigoryev@yandex.ru). 

 Abstract. Universal Scientific-research workshop 
(USW) has been functioning at Kazan Innovative Uni-
versity (KIU) named after V.G. Timiryasov since 
2014. The workshop has elaborated a well-known sci-
entific-practical seminar “Effective researcher”. The 
seminar program includes a system of algorithms for 
writing a quality literature review or a research paper 
for high-ranking journals. The methodology com-
prises approaches, algorithms and software which al-
low to reduce time for routine tasks, such as: fast in-
sight into the topic of the prospective paper; search 
and mass downloading of full-text documents on the 
topic; local contextual search and selection of relevant 
sources; effective reading and commenting of the 
sources; making up of the article and automatic com-
pilation of bibliography. 
Time reduction for some tasks may reach up to ten-
fold. The duration of the seminar-practicum is 6–8 
hours.  
For the terms of USW organization at universities and 
research institutes in Russia, please contact the USW 
head Ruslan Grigoryev (Ruslan.Grigoryev@ya.ru). 

   
Ключевые слова: исследовательские инстру-
менты, академическое письмо, автоматизация ис-
следовательского процесса, IMRAD. 

 Keywords: research tools, academic writing, research 
process automation, IMRAD. 

   

 
Опубликование результатов исследо-

ваний в высокорейтинговых изданиях в 
настоящее время становится достаточно 
сложным и комплексным процессом. 
Наука отражает процессы глобализации, а 
именно появляется ранжирование и рей-
тингование журналов, изменяются их тре-
бования к качеству принимаемых рукопи-
сей, растет число статей [1] и других науч-
ных материалов [2, 3]. В этой ситуации 
ученый должен постоянно держать руку 
на пульсе и следить за тем, что происхо-
дит с журналами в интересующей его об-
ласти, знакомиться с новыми методами 
подготовки статей и монографий – это це-
лый спектр процедур, начиная с поиска 

информации и заканчивая последними 
штрихами ее оформления. 

В данной статье представлены основ-
ные разделы научно-практического семи-
нара «Эффективный исследователь»: 
набор техник, алгоритмов и инструментов 
(программного обеспечения) для работы 
над научным материалом, значительно со-
кращающих время исследователя на ру-
тинных операциях. 

Разработка представляет собой мо-
дульную структуру, которая формируется 
исходя из потребностей и запросов слуша-
телей. Средняя продолжительность семи-
нара – от 6 до 8 часов, не включая подго-
товку компьютеров для слушателей. В об-
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щем виде работа во время семинара про-
ходит в два этапа (теоретический и прак-
тический), в рамках которых методы и 
техники, используемые исследователем в 
процессе работы, сопряжены с соответ-
ствующим программным обеспечением. 
Практическая секция семинара – это, по 
сути, тренинг для слушателей. На сего-
дняшний день используются 12 программ: 
бесплатных или в ознакомительном ре-
жиме. Отметим, что Универсальная научно-
исследовательская мастерская (УНИМ) и ав-
торы семинара не аффилированы с произ-
водителями программного обеспечения, и 
предлагаемые программы были подо-
браны исходя из личного опыта в области 
исследовательской деятельности. 

Концепция семинара учитывает ос-
новные задачи, с которыми сталкивается 
исследователь в процессе подготовки 
научного материала. 

Группы типичных задач: 
1. Поиск источников и массовое ска-

чивание источников в виде полнотексто-
вых документов по теме. Исследователь 
должен убедиться, что весь массив дан-
ных для анализа по указанной теме нахо-
дится на его компьютере, т. е. ни один до-
кумент, относящийся к теме, не был упу-
щен. Следуя правилам, сформулирован-
ным Дениэлем Ширазом, «соберите пол-
ную информацию» [“Gather complete 
information” 4, 5]. Достаточно сложно 
обосновать новизну, если исследователь 
не обладает хорошим обзором литературы 
по теме. 

Задача исследователя: во-первых, 
определить ресурс для поиска информа-
ции, системы с наибольшим охватом 
научных источников, в частности Google 
Scholar. Во-вторых, необходимо пра-
вильно подобрать ключевые слова и пра-
вильно сформировать поисковые запросы. 
Отметим, что генерация ключевых слов 
целиком и полностью опирается на хо-
рошо регламентированные, с точки зре-
ния методологии обзора литература, ста-
тьи. Важным моментом является исполь-
зование синтаксиса, обеспечивающего 
строгость поисковых запросов, где ис-
пользуются комбинации ключевых слов. 

В-третьих, нужно обеспечить выгрузку 
полнотекстовых документов в кротчай-
шие сроки. Однако исследовательский 
процесс постоянно осложняется ростом 
числа публикаций, и данная тенденция 
усиливается [6]. 

В научно-практическом семинаре от-
ражены методы и техники ознакомления с 
темой, подбора ключевых слов, формиро-
вания поисковых запросов и массового 
скачивания статей из открытых источни-
ков с помощью программных средств.  

2. Локальный контекстный поиск и от-
бор релевантных (относящихся к теме) ис-
точников. Программы класса «локальный 
контекстный поиск» для поиска релевант-
ных статей упоминались в работах многих 
авторов [7, 8]. Они фактически органи-
зуют поисковую систему Google Scholar 
на компьютере исследователя (см. также 
[9]). Поиск в выгруженном массиве науч-
ной информации может осуществляться 
по более специфичным запросам исследо-
вателя, в сравнении с Google Scholar. При 
этом указанный вид поисковых программ 
обычно характеризуется: возможностью 
быстрого перемещения по ключевым сло-
вам внутри найденных документов с це-
лью изучения контекста; возможностью 
группировки важных документов в от-
дельные папки по задачам исследователя. 

В научно-практическом семинаре от-
ражены методы и техники работы с ука-
занными программами, но само по себе 
использование этих программ призвано 
обеспечить лишь быстрый поиск тех ра-
бот, который исследователь должен про-
читать и обобщить. 

3. Эффективное прочтение источни-
ков «с карандашом» с сохранением ком-
ментариев в электронном виде. Эффек-
тивным с точки зрения прочтения статьи 
является сохранение комментариев чита-
теля на полях в электронным виде, что из-
бавляет исследователя от печати текста на 
бумажном носителе, который может быть 
безвозвратно потерян, несмотря на значи-
тельные удобства в использовании. Важ-
ным является использование полнотек-
стового источника и комментариев иссле-
дователя и в будущем, а также простота 
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хранения информации в электронном 
виде. На семинаре представляются про-
граммы, обеспечивающие весь спектр ин-
струментов для создания заметок, по ма-
териалам и тэгам для поиска информации, 
группировки тезисов релевантных статей 
и их pdf-файлов. 

4. Эффективная структура статьи. 
IMRAD (Introduction Methodology Results 
and Discussion) – форма организации ста-
тьи, ставшая эталоном в последние годы 
во многих областях науки. Каждое слово в 
аббревиатуре является отдельным разде-
лом статьи. Большинство естественно-
научных журналов сегодня принимают 
IMRAD-структуру как структуру, органи-
зующую смысловые рамки статьи. При 
этом не обязательно начинать с введения 
[10], статья вполне может быть начата с 
методологии или результатов. Первичные 
упоминания по структуре IMRAD, 
найденные Google Scholar, даны Францем 
Ингельфингером на ежегодном собрании 
American Medical Authors Association. Он 
выяснил, что IMRAD в основном исполь-
зовался в медицинских журналах [11]; 
обобщая контент IMRAD Пауля де Хаен 
отмечает, что до 70 % медицинских статей 
в 1966-м году были опубликованы именно 
в указанной структуре [12]. 

Сегодня форму IMRAD можно встре-
тить во многих статьях естественно-науч-
ного и даже гуманитарного направления. 
С одной стороны, структурирование ста-
тьи дает возможность читателю успешно 
ориентироваться в тексте и быстро найти 
специфическую информацию (например, 
вопросы исследования, гипотезы, методы 
и данные). Таким образом, структура ста-
тьи экономит время исследователя. С дру-
гой стороны, IMRAD экономит и время 
автора (авторов) статьи. Важным момен-
том является тот факт, что каждый раздел 
статьи в структуре IMRAD является само-
достаточным и отличается специфиче-
ским языком. Деление на специфические 
разделы в контексте IMRAD фактически 
есть модульный подход в построении ста-
тьи. При наличии соавторов каждый раз-
дел может быть отдан в работу отдель-

ному соавтору, что дает возможность рас-
параллелить процессы работы над ста-
тьей. Подробное описание шаблона ста-
тьи IMRAD можно найти в учебном посо-
бии для аспирантов и научных сотрудни-
ков естественно-научных специальностей 
Поповой Н.Г., Коптяевой Н.Н. (Академи-
ческое письмо: статьи IMRAD, [13]. 

5. Автоматическая библиография. Ав-
томатизация библиографии за рубежом 
является достаточно распространенным 
явлением. Вместе с тем российские иссле-
дователи не в достаточной степени осве-
домлены о наличии подобного инстру-
ментария или не в полной мере владеют 
его возможностями. Семинар раскрывает 
возможности подобных программ и поз-
воляет оценить простоту использования в 
практической секции семинара. 

Заключение 
Научно-практический семинар «Эф-

фективный исследователь» помогает кол-
лективам авторов генерировать статьи, 
достойные опубликования в высокорей-
тинговых зарубежных журналах, способ-
ствует обмену знаниями между сотрудни-
ками вуза. При этом повышается публика-
ционная активность и цитируемость вуза. 

С одной стороны, семинар направлен 
на развитие индивидуальных способно-
стей исследователя, понимание важности 
вложения в человеческий капитал (путем 
развития индивидуальных навыков, выяв-
ления областей специализации – «то, что 
я делаю лучше других»). Его авторы стре-
мятся трансформировать взгляд сотруд-
ника на то, как должна выглядеть каче-
ственная статья. У исследователя форми-
руется мотивация на написание научных 
статей, в том числе в соавторстве, так как 
в современных условиях – это комплекс-
ный процесс. В семинаре есть разделы и 
программное обеспечение, которые обес-
печивает развитие группового взаимодей-
ствия исследователей в процессе написа-
ния и опубликования работы. В этом 
смысле можно говорить о развитии соци-
ального капитала внутри вуза. 

Справки по организации научно-прак-
тического семинара в вузах и исследова-
тельских институтах России можно узнать 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ 

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ АГАФОНОВ (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. В докладе рассматривается понятие 
«центра развития», как фактора реализации инно-
вационного сценария социально-экономического 
развития страны в территориальном аспекте.  

 Abstract. In the report the concept «of the centre of 
development», as factor of realization innovative of 
the script of socio economic development of the coun-
try in territorial aspect is considered.. 

   
Ключевые слова: Центр развития, региональная 
стратегия, структура социально-экономической 
системы, инновационный сценарий. 

 Keywords: The centre of development, regional strat-
egy, structure of socio economic system, innovative 
the script. 

   

Развитие страны в целом осуществляется 
некоторыми «квантами». В качестве таких 
квантов, должны выступать социально-эконо-
мические структуры, которые можно охарак-
теризовать, как «центры развития» (ЦР). 

В качестве обоснования этой позиции 
можно обратиться к работам А.Маршалла, 
Ф.Перру, М.Портера, М.Энрайта, а также 
работам отечественных ученых, исследовав-
ших вопросы формирования территори-
ально промышленных комплексов. 

Центр развития необходимо рассматри-
вать как точку притяжения факторов разви-
тия, их системной организации и их «усиле-
ния», в том, или ином аспекте, для решения 
актуальных проблем и достижения приори-
тетных целей. Именно аспект «вовлечения» 
и мобилизации человеческих, финансовых, 
инновационных ресурсов, максимизации 
эффективности их использования является 
главным. Таким образом, основное свойство 
ЦР обеспечение решения проблем соци-
ально-экономического развития различного 
уровня на основе интеграции потенциалов 
комплекса взаимосвязанных подсистем со-
циально-экономической Key системы 
(СЭС). То есть, ЦР играет роль проблеморе-
шающей системы (ПРС). Но некоторая раз-
ница заключается в том, что понятие ПРС 
вводилось, как система, конструируемая «от 
проблемы», реализуя логику «проблема – 
ПРС – стратегия Abstract создания ПРС». 
Понятие ЦР вводится исходя из естествен-
ных процессов интеграции предприятий и 
организаций различных видов деятельности 
на определенной территории. Значимость 
ЦР, с точки зрения надсистемы, например, 
СЭС региона, определяется ее ролью в ре-
шении актуальных проблем его развития. 

Принцип стимулирования социально-эконо-
мических процессов путем создания ЦР мо-
жет оказаться довольно эффективным, так 
как занимает промежуточное положение на 
поле «директивизм – рыночная демокра-
тия».  

В основе каждого ЦР лежит возмож-
ность экспансии конкурентоспособных про-
дуктов и услуг, производимых группой 
предприятий, образующих основу или базу 
ЦР. ЦР являются точкой формирования или 
«центром кристаллизации» новой социоэко-
номической среды, нового человеческого 
потенциала. С новой нравственностью, сти-
лем трудового и общественного поведения, 
с новой культурой человеческих отноше-
ний, готовностью к обновлению и стремле-
нием его создать и т.д. Формирование таких 
центров кристаллизации является одной из 
важнейших составляющих модернизацион-
ного сценария в той мере, в какой они обес-
печивают интеграцию новых идей, челове-
ческого потенциала, технологий и т.п. Это 
обеспечивается за счет реализации систем-
ных эффектов технологической, информа-
ционной, инфраструктурной и прочей взаи-
мосвязанности предприятий и организаций, 
локализованных на определенной террито-
рии, а также социокультурной общности 
проживающего населения и формирующего 
персонал этих предприятий. 

Будем понимать под центром развития  
определенным образом территориально ло-
кализованную социально-экономическую 
систему, которая образована группой эконо-
мических субъектов, (предприятий и орга-
низаций), организациями органов исполни-
тельной и законодательной власти и граж-
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данского общества, стабильно взаимодей-
ствующих друг с другом путем обмена про-
дуктами и услугами, людьми, информацией 
и обеспечивающих, в результате этого взаи-
модействия, более высокую эффективность 
функционирования каждого из участников 
по сравнению с аналогичными «несистемно 
организованными» экономическими субъ-
ектами.  При этом в структуре ЦР следует 
выделять три группы взаимосвязанных   
предприятий. Первая группа образована 
предприятиями основного конкурентоспо-
собного вида деятельности, которую мы бу-
дем называть «базой» или «основой» ЦР.  
Вторая группа представлена обеспечиваю-
щими видами деятельности, образующими 
совместно с базовыми, технологические це-
почки. Отличительная особенность – до-
вольно жесткая зависимость этих предприя-
тий и организации от спроса на свою про-
дукцию, со стороны базовых производств. 
Это характерно, например, для отношений 
«поставщик сырья и комплектующих – базо-
вое производств». Третья группа представ-
лена предприятиями, обеспечивающими 
предприятия первых двух групп факторами 
производства. Особенность организаций 
этой группы заключается в том, что они свя-
заны, как с предприятиями первых двух 
групп, так и с «внешним миром». То есть 
они не полностью зависят от центра и его 
обеспечивающих организаций и могут фор-
мировать собственные взаимоотношения с 
потребителями. Им невозможно диктовать 
условия и эффект доминирования по Перру 
здесь ослаблен. Это в свою очередь мощный 
стимул постоянного осуществления иннова-
ций для предприятий первых двух групп, с 
целью обеспечения статуса привлекатель-
ного потребителя для организаций третьей 
группы. К таким подсистемам относятся, 
как производственные предприятия, так и 
организации социальной сферы, науки, об-
разования, здравоохранения, инфраструк-
туры.  Каждое из предприятий этих групп 
функционирует в «обрамлении» комплекса 
предприятий малого и среднего бизнеса, вы-
полняющих обеспечивающие функции.  

Таким образом, в составе ЦР, как пра-
вило, необходимо рассматривать: базовое 
производство ЦР; производителей сырья и 
комплектующих для базовых производств; 
производство оборудования для базовых 

предприятий и обеспечивающих произ-
водств;  организации  осуществляющие под-
готовку и переподготовку персонала в соот-
ветствие с совокупными требованиями всех  
производств, образующих ЦР; совокупность 
образовательных учреждений; научно-ис-
следовательские и опытно конструкторские 
организации, деятельность которых ориен-
тирована на поддержание научно-техниче-
ского потенциала и обеспечение потребно-
стей предприятий в разработке новых про-
дуктов и технологий, в повышении эффек-
тивности производства в широком смысле; 
организации инвестиционно-финансового 
сектора, обеспечивающие финансовую дея-
тельность ЦР и нормальное протекание ин-
вестиционных процессов в ходе развития 
всех подсистем в ее составе; подсистема ин-
формационного обеспечения и управления; 
организации, осуществляющие природо-
охранную деятельность, ориентированные 
на охрану окружающей среды и утилизацию 
отходов производства;  образовательные 
учреждения среднего специального и выс-
шего образования, обеспечивающие потреб-
ности предприятий и организаций ЦР в ква-
лифицированных трудовых ресурсах; эле-
менты инфраструктуры: транспортно - логи-
стической, энергетической, информаци-
онно-коммуникационной, рыночной, соци-
альной. ЦР, также, должны включать в себя 
государственные институты, например, 
агентства по стандартам, государственные 
научные центры, профессиональные объ-
единения, а также структуры, обеспечиваю-
щие специализированную поддержку в об-
ласти обучения, переподготовки кадров, а 
также информационную, исследователь-
скую и техническую поддержку. В состав 
ЦР, что весьма существенно, могут входить 
предприятия, находящиеся вне пределов 
рассматриваемой территории локализации 
базовых производств. Из сказанного сле-
дует, что ЦР могут быть определены, как 
территориальные, и связанные с ними от-
раслевые системы.  

Эффект формирования ЦР следует рас-
сматривать в нескольких аспектах: социаль-
ный эффект, экономический (коммерче-
ский) эффект и общесистемный эффект. Со-
циальный эффект в основном связан с уве-
личением спроса на рабочую силу через со-
здание новых сопряженных рабочих мест, 
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расширением возможностей трудоустрой-
ства и выбора профессии, ростом доходов 
населения, стимулированием повышения 
уровня квалификации рабочей силы в ре-
зультате усложнения производства и внед-
рения новых видов техники и технологии, 
созданием, в рамках отдельных проектов, 
объектов социальной инфраструктуры, 
услугами которой может пользоваться насе-
ление. С учетом сказанного, можно пола-
гать, что при анализе целесообразности фор-
мирования ЦР, должны рассматриваться со-
циальные результаты проектов и мероприя-
тий, планируемых к реализации.  

Общесистемный эффект определяется, 
определяется участием ЦР в решении про-
блем, или устранении узких мест в развитии 
СЭС, которая играет роль надсистемы по от-
ношению к ЦР. Например, путем создания 
ЦР в различных регионах (и отраслях) реша-
ется проблема формирования нового конку-
рентоспособного производства националь-
ного уровня, существенного прироста ВРП, 
формирование трудового потенциала но-
вого поколения и т.д.,  

Экономический эффект определяется при-
ростом производства добавленной стоимости, 
со всеми вытекающими последствиями.  

В рамках каждой из подсистем, входящих 
в состав ЦР также целесообразно выделить 
функциональные подсистемы «второго 
уровня» или элементы, ориентированные на 
выполнение определенных функций. В общем 
случае, необходимо рассматривать следую-
щие функциональные подсистемы второго 
уровня: производственно-технологическую, 
обеспечивающую производство продуктов и 
услуг; обеспечения воспроизводства персо-
нала (трудового потенциала); персонал; инно-
вационную, а также инновационно-финансо-
вую, управления, инфраструктуру и пр.   

Каждый ЦР необходимо рассматривать 
со следующих позиций. Во-первых, как 
часть некоторой социально-экономической 
системы более высокого уровня. Таким об-
разом, определяется надсистема, в которую 
она входит как составная часть. Причем, 
один и тот же ЦР может рассматриваться в 
составе различных надсистем.  В частности, 
ЦР может рассматриваться и как региональ-
ная социально-экономическая система, вы-
полняющая свою миссию по развитию де-
прессивного региона, и как способ осу-
ществления «прорыва» в создании приори-

тетных видов конкурентоспособных произ-
водств, и как элемент отраслевой надси-
стемы. Во-вторых, необходимо адекватно, в 
соответствие с принципами иерархической 
структуризации, рассмотреть образующие 
ее подсистемы.  

Важнейшим условием формирования 
ЦР является наличие необходимой инфра-
структуры, которая играет роль обеспечения 
нормального протекания основных эконо-
мических процессов в регионах (дороги, 
коммуникации, информационные и образо-
вательные центры, снабженческие организа-
ции и т.п.). Особое значение имеет рыноч-
ная инфраструктура. Если сравнить терри-
торию с живым организмом, то можно ска-
зать, что рыночная инфраструктура обра-
зует его сердечно-сосудистую и нервную 
системы. Можно иметь сколь угодно мощ-
ную мускулатуру – основные производ-
ственные фонды или производственные 
мощности, но при медленном прохождении 
нервных импульсов от мозга к скелетно-мы-
шечной системе такой организм не будет 
эффективно функционировать в изменчивой 
окружающей среде. С точки зрения стиму-
лирования интегративных процессов, важ-
ное значение имеет деятельность организа-
ций, относящихся к государственной си-
стеме управления, устанавливающих «пра-
вила игры», обеспечивающих конкурент-
ную среду, благоприятный инвестиционный 
климат и инвестиционную привлекатель-
ность регионов, а также, поддержку пер-
спективных проектов в различных отраслях 
деятельности. Из сказанного вытекает тре-
бование адекватности каждого из проектов 
программы создания ЦР возможностям су-
ществующей рыночной инфраструктуры 
обеспечить его успешное осуществление.  

Сегодня в России ЦР могут развиваться в 
регионах, где наблюдается высокая территори-
ально локализованная концентрация взаимо-
связанных производств и видов деятельности.  

Формирование ЦР может осуществ-
ляться на основе двух механизмов, во-пер-
вых, «сверху – вниз», когда инициатором 
этого процесса является надсистема, в том 
числе и в лице своих органов управления. 

Помимо возможностей директивного 
регулирования (принцип внешнего допол-
нения) увеличивается и управляемость за 
счет эффектов взаимной координации в рам-
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ках единой системы. Второй вариант инте-
грации также решает задачу повышения 
управляемости, но, сначала, за счет стремле-
ния к взаимной интеграции, а уже затем со-
здания на этой основе механизмов повыше-
ния управляемости «сверху» в интересах 
надсистемы.  Это уже механизм, который 
мы определяем, как «снизу – вверх». 

ЦР, должны включать в себя государ-
ственные и иные институты, например, уни-
верситеты, агентства по стандартам, науч-
ные центры, профессиональные организа-
ции, а также структуры, обеспечивающие 
специализированную поддержку в области 
обучения, переподготовки кадров, а также 
информационную, исследовательскую и 
техническую поддержку.  

В рамках каждой из подсистем, входя-
щих в состав ЦР также можно выделить 
функциональные подсистемы «второго 
уровня» или элементы, ориентированные на 
выполнение определенных функций. В об-
щем случае, как это рассматривалось для ЦР 
в целом, необходимо рассматривать следу-
ющие функциональные подсистемы второго 
уровня: производственно-технологическая, 
обеспечивающая производство продуктов и 
услуг; обеспечения воспроизводства персо-
нала (трудового потенциала); персонал; ин-
новационную, а также инновационно-фи-
нансовую, управления и пр.   

ЦР, по сути, интегрирует отраслевой и 
региональный подходы, позволяя сформи-
ровать комплексный взгляд на государ-
ственную политику приоритетного развития 
наиболее перспективных отраслей с учетом 
потенциала роста территорий размещения 
экономических субъектов. Более того, осно-
ванная на развитии диалога между ключе-
выми игроками региона, формировании сов-
местного видения общих целей, она снимает 
ограничения узко территориального под-
хода, не позволяющего адекватно оценить 
взаимосвязи между предприятиями и орга-
низациями, расположенными в различных 
субъектах Федерации. 

Ряд целей социально-экономического 
развития страны в целом касается повыше-
ния качества государственного управления. 

В этом смысле создание ЦР позволяет суще-
ственно продвинуться в этом направлении в 
силу того, что интегрированные комплексы 
более поддаются адекватному регулирова-
нию со стороны государства, чем обособ-
ленные хозяйственные субъекты 

Можно сформулировать ряд явных или 
неявных требований или критериев, кото-
рым должны удовлетворять потенциальные 
ЦР с точки зрения целесообразности стиму-
лирования и поддержки. Наиболее важные 
из критериальных показателей и индикато-
ров: вновь создаваемые современные рабо-
чие места, прирост средней заработной 
платы и доходов населения, прирост ВРП, 
необходимые инвестиции, с учетом допол-
нительных расходов бюджета на поддержку 
процессов формирования ЦР, выпуск высо-
котехнологичной продукции в приоритет-
ных отраслях, объем импортозамещения, 
прирост доходной базы бюджета.  

Необходимо отметить важный момент. 
О дефиците финансовых ресурсов, необхо-
димых для инвестирования, упоминается 
повсеместно. Гораздо реже упоминается 
другой, противоположный аспект – наличие 
достаточного количества эффективных ин-
вестиционных проектов, удовлетворяющих 
критериям инновативности. Таким образом, 
цели, касающиеся требуемой динамики 
ВРП, производительности труда, эффектив-
ности ОПФ, предъявляют требования к 
уровню эффективности проектов, предлага-
емых для формирования программ реализа-
ции рассматриваемой стратегии. Выполне-
ние этих условий, в свою очередь, требует 
создания системы отбора проектов, удовле-
творяющих соответствующим требованиям. 
В частности, создания в регионах пол-
нофункционального кадастра инвестицион-
ных проектов, как реальных, таки потенци-
альных. Пока, этого нет, а причитания по по-
воду инвесторов, слышатся постоянно. В 
разрабатываемых стратегиях развития субъ-
ектов федерации этот аспект стыдливо обхо-
дится стороной. А в контексте обеспечения 
инвестиционной привлекательности без 
прозрачного анализа инвестиционных пред-
ложений обойтись невозможно. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы применения 
концепции корпоративного стратегического 
управления к территориальным объектам. Про-
анализированы специфические особенности под-
систем территориальных объектов управления. 
Описана противоречивость и недостаточность со-
циального подхода к формированию глобальных 
целей управления регионами как подсистемами 
государства. 

 Abstract. The article discusses the use of the concept 
of corporate strategic management to territorial ob-
jects. It analyses specific features of subsystems of ter-
ritorial control objects. Described the inconsistency 
and lack of social approach towards the global goals 
of management of regions as subsystems of the state. 

   
Ключевые слова: территориальное стратегическое 
управление, портово-промышленные комплексы, 
региональная система, глобальные цели развития, 
национальная конкурентоспособность, региональ-
ная конкуренция, системная кооперация. 

 Keywords: territorial strategic management, port and 
industrial complexes, regional system, global aims of 
development, national competitiveness, regional com-
petition, systems cooperation. 

   

Глобализационные процессы усиливают 
конкуренцию как среди предприятий, так и 
территорий, что стимулирует их к поиску 
уникальных преимуществ. Это способство-
вало формированию территориально-произ-
водственных образований, в частности пор-
тово-промышленных комплексов. В более 
благоприятных условиях находятся те из 
них, которые развиваются на основе порто-
вых комплексов, функционирующих в рам-
ках Федеральных целевых программ. Пор-
тово-промышленные комплексы являются 
точкой роста социально-экономической си-
стемы территории, что актуализирует во-
прос их стратегического управления. 

Концепция территориального стратеги-
ческого управления приобретает в России 
все большую актуальность в связи с поли-
тико-экономической ситуацией, построе-
нием системы федерального, регионального 
и муниципального стратегического управ-
ления, накоплением и осмыслением практи-
ческого опыта. Анализ практики стратегиче-
ского территориального планирования в РФ 
и первых результатов реализации ФЗ №172 
на сегодняшний день позволил выявить и 
обобщить ряд организационных, методиче-
ских, мотивационных, коммуникационных 

и институциональных проблем [1]. Данные 
проблемы увеличивают затраты времени и 
сложность процессов разработки стратегии, 
ухудшают качество как самой стратегии, так 
и результаты ее реализации.  

Разработка стратегии развития начина-
ется с этапа выработки концепции − поста-
новки проблемы, определения целей, задач 
и т.д. Некоторые из выявленных проблем от-
носятся к данному этапу, а именно: кон-
фликт, несбалансированность целей, пока-
зателей и планов на федеральном, регио-
нальном, муниципальном и отраслевом 
уровнях управления, отсутствие процедуры 
выработки и согласования стратегических 
целей [2]. 

Часть причин сложившегося положения 
лежит в организационной плоскости: отсут-
ствие процедур согласования, избыточность 
и множественность правоустанавливающих и 
нормативных документов, отсутствие контроля 
временной последовательности и согласованно-
сти разработки стратегий различных уровней, 
требования отчетов о разработке стратегии без 
реального методического и информационного 
обеспечения этой задачи [3]. 
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Еще одной причиной слабой мотивации на 
активную разработку реальной, а не формаль-
ной стратегии является "ориентация на «соци-
алку» и «качество жизни», что стимулирует по-
требительское отношение муниципальных вла-
стей к спускаемым сверху и задачам" [4]. Кон-
цептуальная ориентация на «социалку» имеет 
место также и на региональном уровне. Напри-
мер, в [5] указывается в качестве глобальной 
цели первого уровня управления регионом 
«полное материальное благосостояние и всесто-
ронне развитие личности население региона». В 
[6] цель управления регионом определяется как 
его устойчивое развитие, которое «предполагает 
гуманистическую направленность градиента 
развития социально ориентируемой экономики 
региона».  

В [7] указывается, что еще в советские годы 
имели место концептуальные споры о принци-
пах целеполагания и управления регионами, о 
том какого рода связи должны играть ведущую 
системообразующую роль в региональных си-
стемах – производственные или населенческие. 
Социальная концепция редко применялась на 
практике, приоритет отдавался развитию произ-
водственной подсистемы. Следует сказать, что 
социальная концепция регионального целеобра-
зования соответствует статье 7 Конституции 
РФ, которая устанавливает, что «Российская Фе-
дерация – социальное государство, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека». При этом современные реалии 
развития мировой политико-экономической и 
социокультурной ситуации, процессов между-
народной специализации, глобального рынка, 
переход к инновационной экономике вновь тре-
буют переосмысления глобальных целей управ-
ления регионами как подсистемами государ-
ства. Это отражено в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, которая 
стратегической целью развития России опреде-
ляет достижение уровня экономического и со-
циального развития, соответствующего статусу 
России как ведущей мировой державы XXI 
века, занимающей передовые позиции в гло-
бальной экономической конкуренции и 
надежно обеспечивающей национальную без-
опасность и реализацию конституционных прав 
граждан. В данной формулировке озвучена идея 

необходимости достижения Россией нацио-
нальной конкурентоспособности как субъектом 
глобальных экономических отношений.  

Регион как объект управления является под-
системой иерархически взаимодействующих 
систем более высокого порядка: макрорегиона, 
национальной экономики, мировой экономики 
[6]. Если сопоставить стратегии развития госу-
дарства и корпорации, то территориальным 
стратегиям макрорегионов соответствуют стра-
тегии стратегических зон хозяйствования кор-
порации, отраслевым стратегиям – функцио-
нальные [1]. Регионы при таком подходе явля-
ются аналогами дивизионов диверсифициро-
ванной корпорации и их стратегии по существу 
должны являться бизнес-стратегиями, согласо-
ванными со стратегиями макрорегионов. В рам-
ках государства территориальные объекты, бла-
годаря своей географической, социально-эконо-
мической, культурной специфике, позволяют 
реализовать задачи совместного развития терри-
торий и отраслей РФ на основе матричного 
управления. 

Проведем сравнительный анализ террито-
риальных и корпоративных объектов управле-
ния с позиций системного подхода с целью 
определить возможные принципиальные отли-
чия их внутренних системных переменных. 
Совместив подход [6] к структурированию 
внутренней среды региона (территориального 
объекта) с помощью четырех компонент и кон-
цепцию 7S консультационной фирмы 
«McKinsey» для структуризации внутренней 
среды корпоративного объекта управления, по-
лучим следующее соответствие: институцио-
нальный компонент территориального объ-
екта – стратегия, структура, стиль, разделенные 
ценности; хозяйственно-экономический − си-
стемы, штат, квалификация; социальный – 
штат; природно-экологический компонент явля-
ется специфическим для территорий.  

Ключевыми отличиями внутренних подси-
стем в корпоративных и территориальных объ-
ектах является сущность, функции и внутренняя 
структура подсистемы «штат», характер ее вза-
имодействия с подсистемами «структура» и 
«стратегия», а также с внешней средой. Это свя-
зано с тем, что в штат корпоративного объекта 
управления входит наемный персонал организа-
ции, который является исполнителем, объектом 
управления и средством управленческого труда 
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менеджмента организации. Штат напрямую це-
ленаправленно формируется и изменяется субъ-
ектами корпоративного управления. Персонал, 
не относящийся к управленческим кадрам, не 
влияет на подсистемы «структура» и «страте-
гия». Целью управления подсистемой «штат» 
является улучшение его характеристик (квали-
фикации, мотивации, дисциплины и т.д.) как 
средства труда менеджеров, чтобы более эффек-
тивно решать производственные и другие за-
дачи. Мера заботы руководства предприятий о 
персонале определяется законами и уровнем 
корпоративной социальной ответственности. 

В территориальных объектах подсистема 
«штат» представлена административными орга-
нами управления (наемный персонал) и населе-
нием, которое в общей своей массе является не 
наемными работниками, а людьми, проживаю-
щими на данной территории, и мигрантами. 
Часть населения квалифицируется как трудовые 
ресурсы, часть является нетрудоспособным. Ре-
гиональная власть, в отличие от менеджмента 
фирмы, не может напрямую регулировать чис-
ленность и другие характеристики населения. 
Возможно только опосредованное влияние на 
«штат» путем реализации политики регионов в 
социальной, образовательной, трудовой и дру-
гих сферах.  

Большая часть населения реализует свои из-
бирательные права, что по крайне мере фор-
мально позволяет ему влиять на «стратегию» и 
«структуру» территориального объекта. Целью 
управления подсистемой «штат» является улуч-
шение демографической ситуации, подготовка 
или привлечение специалистов необходимой 
квалификации для развития региональной хо-
зяйственно-экономического компонента, повы-
шение удовлетворенности избирателей деятель-
ностью региональной власти. Деятельность по 
повышению уровня благосостояния и качества 
жизни населения является системной функцией 
территориальной власти. 

По итогам сравнительного анализа 
можно сделать вывод о том, что принципи-
альными отличиями подсистем территори-
альных и корпоративных объектов управле-
ния являются: 

− наличие природно-экологического ком-
понента; 

− наличие в хозяйственно-экономическом 
компоненте бизнес-сообщества, силами кото-
рого происходит социально-экономическое раз-
витие территории, но которое при этом фор-
мально напрямую властями не управляется; 

− невозможность прямого управления чис-
ленностью, составом, квалификацией, мотива-
цией, поведением подсистемы «штат»; 

− формальное право «штата» избирать 
субъектов территориального управления, 
наличие политических элит, появление 
функций формирования общественного 
мнения и согласования интересов элит; 

− реализация социальной ответственно-
сти является одной из системных целей 
функционирования и развития территорий; 

− для подсистемы «стиль управления» 
значимыми являются технологии PR, госу-
дарственно-частного партнерства, методы 
мезоэкономического анализа и т.д.  

С точки зрения взаимодействия с внеш-
ней средой специфическим для территори-
альных объектов является фактор конкурен-
ции. Его значимость для управления госу-
дарством резко усилилась вследствие совре-
менных политико-экономических, социо-
культурных и технологических тенденций. 
Конкурентная борьба происходит за место и 
влияние на мировом рынке, за квалифици-
рованные и мотивированные трудовые ре-
сурсы, что, в конечном итоге, определяет 
политическое, технологическое и экономи-
ческое лидерство. Это в очередной раз под-
тверждает идею о необходимости глобаль-
ной цели развития региона «увеличение его 
вклада в развитие страны», т.е. более общей 
системы, от состояния которой зависят и ка-
чество жизни населения, и развитие самого 
региона [8]. 

Что касается регионов (муниципальных 
образований), то конкуренция между ними в 
подобном смысле недопустима, т.к. «по-
беда» сильнейших не должна приводить к 
деградации экономики и социальной сферы 
«проигравших». Их взаимодействие должно 
происходить в рамках системной коопера-
ции. При этом имеет место конкуренция за 
инвестиции и квалифицированные трудо-
вые ресурсы, которые мигрируют в более 
развитые регионы и страны, предоставляю-
щие большие возможности.  
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Наиболее значимыми внешними факто-
рами для государства в современном мире 
являются конкуренция, международные от-
ношения, технологии, трудовые и финансо-
вые ресурсы; для регионов − федеральные 
стратегические ориентиры, финансовые и 
трудовые ресурсы. 

Представленная специфика стратегиче-
ского управления территориальными объек-
тами позволяет сделать выводы о том, что не 
следует формулировать глобальные цели 
развития территорий, ориентированные на 
развитие внутренней подсистемы «штат», 
несмотря на ее стратегическую важность. 
Глобальная цель должна быть направлена во 
внешнюю среду − либо на повышение наци-
ональной конкурентоспособности (для госу-
дарства), либо на максимальный вклад в 

стратегию более высокого уровня (для реги-
онов и муниципальных образований). 

Выявленные особенности территори-
альных объектов придают особую значи-
мость подсистеме «стиль», которая вклю-
чает в себя технологии управления бизнес-
сообществом, общественными отношени-
ями, а также организационную культуру, 
определяющую либо потребительское, либо 
конструктивное отношение субъектов управ-
ления и населения к стратегическим целям 
территории, на которой они живут и тру-
дятся. Задача формулирования «цели-иде-
ала», во имя которой нужно повышать произ-
водительность труда и увеличивать благосо-
стояние [8], является важнейшим фактором 
формирования такой конструктивной орга-
низационной культуры территориального 
объекта управления. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ  
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имени Петра Великого 
Аннотация. В работе рассматривается возможность 
применения технологии кластерного подхода для 
управления развитием пространственно-отраслевых 
экономических систем. Модель кластерной эконо-
мической системы позиционируется в виде про-
странственно-отраслевых сетей, состоящих из пред-
принимательских цепочек и сетей создания потреби-
тельских ценностей.  
Дается систематизация кластерных экономических 
систем по типовым элементам и характеристикам. 
Показывается необходимость формирования кла-
стерной политики развития. Строится модель поли-
тики развития в виде портфеля стратегий развития, 
для которых исследуются компоненты стратегий, 
определяются соответствия стратегий элементам 
кластерной структуры, условия, возможности и 
риски обеспечения устойчивого развития кластер-
ной системы. 

 Abstract. In work possibility of application of technology 
of cluster approach for management of development of 
spatial and branch economic systems is considered. The 
model of cluster economic system is positioned in the 
form of the spatial and branch networks consisting of en-
terprise chains and networks of creation of consumer val-
ues. 
Systematization of cluster economic systems on standard 
elements and characteristics is given. Need of formation 
of cluster policy of development is shown. The develop-
ment policy model in the form of a portfolio of strategy 
of development for which components of strategy are in-
vestigated is under construction, compliances of strategy 
to elements of cluster structure, a condition, opportunity 
and risks of providing a sustainable development of clus-
ter system are defined. 

   
Ключевые слова: кластерная экономическая си-
стема, сетевая модель кластера, политика кластер-
ного развития, портфель стратегий развития. 

 Keywords: cluster economic system, network model of a 
cluster, politician of cluster development, portfolio of 
strategy of development. 

   

Проблема устойчивого развития 
 экономических систем является  
стратегической целью их функционирова-
ния и важна не только для корректировки 
их социального и рыночного оперативного 
поведения, но и в большей степени,  
для обеспечения процессов управления 
стратегическим развитием и реализации 
важных потребительских ценностей.  
Такие задачи стоят как перед  
формируемыми сложноорганизованными 
экономическими системами, так и  
функционирующими (ТНК, экономиче-
ские кластеры, производственные  
комплексы, кластерные сети и пр.). 

Обычно, вновь формируемые страте-
гические зоны хозяйствования включают в 
себя целый спектр различных видов эконо-
мических систем, которые имеют разные 
цели, интересы, типы взаимодействий, 
стратегии развития.  

Так, например, формирование про-
мышленной зоны в Российской Арктике, 

несмотря на наличие территориальных 
зон, не имеет отлаженных межтерритори-
альных взаимосвязей, социальных и эконо-
мических взаимодействий, согласованных 
механизмов взаимодействия Арктических 
регионов не только в мировой экономике, 
но и национальных территорий [9,13]. 

Рассматривая типологию экономиче-
ских систем [3], следует отметить, что еще 
одним видом интегрированных сложноор-
ганизованных социально-экономических 
систем выделяют системы в виде экономи-
ческого кластера или кластерной сети 
предпринимательских бизнес-цепочек. 
1. Типология экономических систем  

Рассматривая структуру интегриро-
ванной корпоративной системы, можно 
определить типовую структуру системы с 
такими элементами, как стратегические 
зоны хозяйствования (СЗХ) расположен-
ные в стратегически значимых террито-
риях. Такие территории имеют важное зна-
чение для деятельности корпоративных 
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систем и являются активными элементами 
для таких систем. Совпадение СЗХ и тер-
риторий, с учетом межотраслевого взаимо-
действия элементов таких систем задает 
новый тип экономических систем – кла-
стер, или кластерную сеть. В этой связи, 
проектирование таких кластерных систем 
должно включать не только описание от-
раслевой структуры, территориального 
управления, но и возможных состояний 
кластера (с описанием прогнозных харак-
теристик состояния и матрицы угроз по 
кластерным элементам), политики управ-
ления (по каждой альтернативной траекто-
рии и каждому этапу развития) в процессе 
развития такого кластера при выборе той 
или иной траектории развития на длитель-
ный период устойчивого функционирова-
ния [1-4]. 

Именно политика развития должна 
определять цели, механизмы и инстру-
менты управления развитием кластерной 
экономической системы, которая самосто-
ятельно, с учетом своих внутренних воз-
можностей (уровнем потенциала разви-
тия), внешних ограничений и факторов си-
нергии, может выстраивать эффективный 
процесс управления развитием в соответ-
ствии с целевыми результативными пока-
зателями. Причем, такая политика должна 
отвечать требованиям устойчивого, сба-
лансированного (равновесного) экономи-
ческого развития [1,5,14]. 

Причем условия функционирования 
ЭС в среде таких территорий сводятся не 
только к сложным погодным и природным 
факторам, но и требуют учета многих вза-
имодействий по множеству взаимосвязей, 
выбираемых по многим критериям эффек-
тивности. 

Следует отметить, что вновь формиру-
емая промышленная зона в Арктике не 
имеет отлаженных территориальных взаи-
мосвязей, социальных взаимоотношений, 
согласованных механизмов взаимодей-
ствия отраслей и территории, образующих 
типологию экономической системы в виде 
экономического кластера, межотраслевого  
взаимодействия и пр., и поэтому проекти-
рование должно включать не только опи-

сание  отраслевой структуры, территори-
ального управления, но и возможных со-
стояний кластера (с описанием прогноз-
ных характеристик состояния и матрицы 
угроз), политики управления (по каждой 
альтернативной траектории и каждому 
этапу развития) в процессе развития такого 
кластера при выборе той или иной траекто-
рии развития на длительный период устой-
чивого функционирования [1-4]. 

Причем, такая политика должна отве-
чать требованиям устойчивого, сбаланси-
рованного (равновесного) экономического 
развития [1,2,4,5,14,16]. 

2. Кластерные экономические системы 
Технология кластерного развития яв-

ляется одним из современных подходов к 
формированию процессов управления раз-
витием пространственно-отраслевых эко-
номических систем [1,5,11,16], отражаю-
щих инновационные методы конкурент-
ного позиционирования объектов кластер-
ной системы в виде создания простран-
ственных предпринимательских бизнес-
цепочек и бизнес-сетей создания кластер-
ных ценностей. Кластерный подход пред-
полагает развитие ограниченной террито-
рии, на которой сконцентрированы прио-
ритетные отрасли в виде взаимодействую-
щих бизнес-сетей, что позволяет снизить 
временные и ресурсные затраты и более 
эффективно генерировать результативные 
ценности, с учетом синергии взаимодей-
ствия [8,13]. Кластерный подход развития 
экономических систем позволяет также 
усиливать их конкурентные преимущества 
и обеспечивать достижение устойчивых 
темпов экономического развития. 

Анализ категории кластера в контексте 
пространственно-отраслевого развития пока-
зывает наличие неоднозначной его трактовки 
как одного из видов сложных экономических 
систем [1,4,5]. В рамках данной систематиза-
ции дадим некоторые определения. 

Кластер – это сложная экономическая 
система, ориентированная в пространстве 
и состоящая из множества участников (в 
виде локальных и корпоративных эконо-
мических систем), связанных отраслевыми 
(отраслевой кластер) и/или территориаль-
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ными (территориальный кластер) соци-
ально-экономическими, деловыми и функ-
циональными отношениями (функцио-
нальный кластер). Участники образуют си-
стему бизнес-цепочек (бизнес-сеть), 
управляемую из единого или распределен-
ного центром управления кластером 
(ЦУК), в рамках которого проводится со-
гласование интересов, ресурсов, потенци-
ала развития и условий взаимодействия. 

Кластерная политика – система страте-
гий, процедур, инструментов и механиз-
мов по формированию и управлению раз-
витием кластера, учитывающая приори-
теты и потенциал развития участников и 
кластерной системы в целом. 

Определение 1. Портфель стратегиче-
ского развития представляет собой инстру-
мент стратегического управления процес-
сами корпоративного развития, определяю-
щий вектор стратегий развития, учитываю-
щей приоритеты развития, темпоральные 
параметры последовательности их роста, по-
лезность, синергию и риски развития.  

Определение 2. Управление портфелем 
стратегий развития подразумевает рацио-
нальное формирование последовательно-
сти реализации стратегий в виде стратеги-
ческих цепочек или/и сети стратегий, рас-
пределение между ними различных видов 
экономического потенциала развития (ре-
сурсов и возможностей их преобразова-
ния), обеспечение сбалансированных взаи-
модействий (согласованности) интересов, 
ресурсов, применяемых методов. 

Рассматривая обобщенную структуру 
портфеля стратегий развития, можно обоб-
щить её в виде следующих портфельных 
элементов, используя работы [10,11,14]. 

Определение 3. Структура портфеля 
стратегий развития представляет собой 
совокупность взаимосвязанных стратеги-
ческих инициатив, в различных вариантах 
реализации, детализированных по следую-
щим параметрам устойчивого описания 
модели портфеля: 

- дерево целей, декомпозированного по 
направлениям, участникам и целевым ре-
зультатам; 

- бюджет портфеля (совокупность 
бюджетов портфельных стратегий), сфор-

мированный в виде нескольких альтерна-
тив прогноза по базовым стратегическим 
направлениям развития; 

- матрица стратегических ресурсов и воз-
можностей их преобразования по направле-
ниям развития и корпоративным участникам; 

- система стратегических цепочек или 
стратегических сетей, представляющих 
альтернативы стратегического развития 
(цепочки взаимосвязанных или локальных 
стратегий для достижения целевого ре-
зультативного состояния экономической 
системы); 

- матрица взаимодействий участников 
(по функциональному, ресурсному (фи-
нансы, инвестиции, время, информация и 
пр.) в процессе реализации портфеля стра-
тегического развития; 

- матрица генерации рисков и синергии 
в процессе взаимодействия по реализации 
стратегий развития 

- сетевая модель портфеля стратегий 
развития (иерархически определяемая по 
этапам формирования модели: - анализ стра-
тегических направлений развития, - форми-
рование целей и стратегических альтерна-
тив, - определение альтернативных прогноз-
ных бюджетов портфеля, - обоснование кри-
териев развития, - оптимизация структуры 
портфеля, - сетевой график реализации). 

Бизнес-сеть – определяет инфраструк-
туру кластера и представляет собой пред-
принимательскую сеть в пространствен-
ной инфраструктуре, ориентированную на 
развитие кластера, стимулирование устой-
чивого роста комплекса функциональных 
направлений деятельности, сформулиро-
ванной в виде кластерной политики. А 
сами виды кластерных систем можно си-
стематизировать по некоторым типологи-
ческим признакам [4,5,15,17,18], которые 
обобщим в табл. 1. 

3. Модель кластерной политики разви-
тия (портфель стратегий развития) 

В большинстве случаев, модель поли-
тики развития можно свести к формирова-
нию некоторого портфеля стратегий разви-
тия, который содержит возможные стратеги-
ческие альтернативы, задающие развитие 
приоритетных направлений деятельности и 
обеспечивающие необходимую эффектив-
ность развития всей системы. 
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Таблица 1. Классификация элементов и характеристик кластерных систем 

 Признак  
классификации 

Элементы кластера 

1 Вид кластера - Территориальный - локализованные, представляющие собой плотные группировки 
предприятий и организаций в пределах небольших географических зон или - дис-
персные, т.е. распространяющиеся на большой регион или крупный город. 
- Отраслевой/межотраслевой – группы предприятий, в виде корпораций, альянсов и 
прочих сложных структур вертикального или горизонтального типа, 
- Функциональный – предприятия, объединенные одинаковыми функциями деятель-
ности 

2 Плотность - густые, т.е. с высокой концентрацией, большим количеством фирм в кластере;  
- редкие или разбросанные, т.е. кластеры с малым количеством входящих фирм. 

3 Размах - (широкие, охватывающие производство множества продуктов, производимых 
предприятиями, принадлежащими к разным, но взаимосвязанным отраслям; 
-  узкие, сфокусированные на одном или ограниченном количестве продуктов или 
состоящие из предприятий, принадлежащих к ограниченному количеству отраслей). 

4 Ширина охвата - в отраслевом (секторальном) аспекте: кластеры с узкой или широкой специализа-
цией; 
- в территориальном (географическом) аспекте: локальные (местные), региональные, 
национальные, межгосударственные кластеры; 
- этапов производственной цепочки: кластеры с наличием всех этапов, с несколь-
кими или одним этапом.  

5 Потенциал  
развития 

- в отраслевом контексте - кластеры, состоящие из предприятий восходящих, разви-
тых и закатывающихся отраслей;  
- по критерию конкурентоспособности - из фирм, относящихся к конкурентоспособ-
ным и неконкурентоспособным в пределах соответствующей отрасти. 

6 Способ форми-
рования 

- «сверху вниз», т.е. по инициативе правительства,  
- «снизу вверх» или - по инициативе бизнеса, науки. 

7 Состав взаимо-
связей элемен-
тов кластера 

- вертикальные кластеры, состоящие из предприятий и производств, которые свя-
заны отношениями «покупатель-продавец»; 
- горизонтальные кластеры, включающие предприятия и производства, которые мо-
гут делить между собой общие рынки продуктов, использовать одинаковые или схо-
жие технологии, сравнимую по профессиональной квалификации и навыкам рабо-
чую силу и другие общие ресурсы; 
- Cмешанные кластеры. 

8 Наличие пред-
приниматель-
ских сетей (биз-
нес-цепочек) 

Организация предпринимательских сетей для согласования деятельности в кластере, 
формирование бизнес-цепочек производственного, управленческого, трудового типа 
в рамках регионального кластера 

9 Вид государств.  
поддержки 

Финансовая, нормативно- правовая, льготирование, лицензирование и пр. 

 
Схематично, структуру кластерной по-

литики развития (PKD) можно представить в 
виде некоторой модели стратегического раз-
вития кластера (SK), элементы которой пред-
ставлены множеством параметров управле-
ния, включаемые в политику развития [1-5,] 

 },...,,{,,,{ 21 nRK BEBEBEPRМS ,   (1) 
где: M -  участники кластерной системы, т.е. 
различные по типу экономические и социаль-
ные системы, распределенные по отраслевым 
(О) и пространственным (D) признакам 

}),...,,{},,...,,({ 2121
D
F

DDO
k

ОО MMMММММ  , (2) 
при этом считаем, что внешние участники не 
задействованы в структуре кластерных взаи-
модействий. 

R – система взаимодействий (механиз-
мов) участников кластера, которые можно 
систематизировать по следующим группам 
отношений 

        },,,{ CФЭПРОУ RRRRR ,      (3) 
где: (RОУ) – механизмы, формирующие орга-
низационно-управленческие взаимодей-
ствия в кластере; (RПР) – механизмы, форми-
рующие регулятивно-правовые взаимодей-
ствия в кластере; (RФЭ) – механизмы, форми-
рующие финансово-экономические взаимо-
действия в кластере; (RС) – механизмы, фор-
мирующие мотивационные (стимулирую-
щие) взаимодействия в кластерной системе. 

Причем каждый тип взаимодействий 
определяется системой отношений {rj} 
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На базе системы взаимодействий участ-
ников кластера, в зависимости от типологии 
бизнес-единиц (бизнес-цепочек) (BEj) фор-
мируются отношения их участников в соот-
ветствии с достижимыми целями развития,   

...)),....(),( 121
D
J

R
ОО

R
О ММММ

ФЭПР

   
PR – потенциал развития кластерной си-

стемы, включающий комплекс финансовых, 
материальных, технологических, информа-
ционных и трудовых ресурсов {Res}, воз-
можностей их трансформации в рамках биз-
нес-сети в текущем и будущих периодах 
{Pt}, условия и ограничения на их примене-
ние в процессе развития {U}. Т.е. фактор PR 
политики развития кластера (1) включает, в 
общем случае: - комплекс ресурсов (Res), 
возможности обеспечения процесса разви-
тия {Pt}, условия и ограничения процесса 
развития и определяется функционалом  

PR = <{Res}, {Pt}, {U}>,       (5) 
где 
{Res} - комплекс ресурсов развития, требуе-
мых {ResF} и в наличии у кластерной си-
стемы {ResP} 

}{}({}{ 1
FP ResResRes  ; 

{Pt} – множество возможных действий 
по обеспечению процесса развития, суще-
ствующих (PtP) и вновь формируемых (PtF)  

 }{}({}{ FP PtPtPt  ; 
{U} – условия и ограничения в процессе 

развития (уровень ресурсов, соответствие 
возможностям и пр.). 

{BE1, BE2,…, BEn} – комплекс бизнес-
цепочек по созданию кластерных ценностей, 
задающие структуру бизнес-сети (BS) кла-
стерной системы 

BS = {BE1, BE2,…, BEn}. 
BS – бизнес сеть, составляющая сово-

купность бизнес-цепочек, 
BEj – бизнес-цепочка создания ценно-

сти, выпускающая j-ый продукт.   
)...( 21 nBEBEBEBS        (6) 

Причем, каждая бизнес-цепочка состоит из 
кластерных элементов (участников кластер-
ной системы (Mj)), связанных взаимодей-
ствиями {R}. 

),...,,( 21 Sj MMMBE         (7) 
Тогда, учитывая ограничения {U} и выра-

жение (7) можно задать структуру бизнес-сети 
кластера (6) в виде 
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C другой стороны, политика развития кла-
стера rсостоит из системы функциональных 
стратегий развития, (SD) 

PKD = φ(SK) = <{SD}, PR>,             (9) 
где  {SD} = {SD1,SD2,…,SDz}. 

 )...( 21 zSDSDSDSD  . 
Фактор PR определяется по (5). Тогда вы-

полняется следующее условие 
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      (10) 

Учитывая иерархическую структуру порт-
феля стратегий (10,11), формально их можно 
описывать графами и сетями [6,12], выявляя ти-
пологию взаимодействий между элементами 
таких сетей. Выделяя три уровня описания эле-
ментов структуры кластерной экономической 
системы: бизнес-сеть, бизнес-цепочка, кластер-
ные бизнес-элементы, можно построить мат-
рицу соответствия элементов структуры стра-
тегиям развития. 

Конкретное направление развития требует 
привлечения адекватной стратегии типа SDi 
или набора стратегий {SD1, SD2,…, SDk}, кото-
рые потенциально обеспечивают  достижи-
мость целевой функции направления. 

Приоритетной стратегией для бизнес-це-
почки будем считать стратегию SDj, удовлетво-
ряющую условиям {U}: 

- обеспечение роста приоритетным бизнес-
сетям, SD* = max {w(M1), w(M2),…,w(Md)}; 

- максимизация темпов в бизнес-сетях  
SD* = Argmax {δ(M1), δ(M2),…, δ (Md)},  

где δ(Mj) – темпы роста участника бизнес-сети; 
- минимизация затрат на процесс развития; 
- оптимизация взаимодействий участников 

бизнес-сети;  
- максимизация синергии развития; 
- максимизация эффективности устойчи-

вого развития в долгосрочном периоде при 
минимизации риска развития. 

Соответствие применяемых стратегий опреде-
ляется целями политики развития, видами ак-
тивных элементов кластера, согласованностью 
интересов, взаимодействиями в кластерной си-
стемы и показателями кластерной ценности. 

Таким образом, политика стратегиче-
ского развития кластерной системы обеспечи-
вает цепочку возможностей устойчивого раз-
вития в виде матрицы ресурсов и возможно-
стей в разрезе типов стратегий, существую-
щих ресурсов, потенциальных возможностей, 
синергии и рисков. 

Обобщая стратегии и условия эффектив-
ного развития в единую политику кластер-
ного развития, получим набор стратегий раз-
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вития, адекватных для достижения целей раз-
вития, включающих возможные стратегии и 
потенциал развития, согласно (9-10). 

В качестве дополнительного условия (U) 
формирования инструмента политики в виде 
портфеля развития необходимо ввести крите-
рий степени устойчивости, т.е. 
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где ∆ - определяет нормативное значение 
устойчивости роста направления развития 
(нормативный вектор устойчивости – {∆}), 

λ(SD) - задает критерии степени устойчи-
вости (вектор значений устойчивости по ло-
кальным направлениям развития – {λ(SD)}), 
достижение которых должна обеспечивать 
стратегия развития, при условии требуемой 
темпоральной динамики (t(λ)) роста целевых 
показателей за период Т [1], 

СD - локальная цель развития, достижи-
мая данной стратегией SD. 

Таким образом, выражения (8-10) за-
дают структуру портфеля стратегий разви-
тия (кластерную политику развития), а (11) - 
условия формирования портфеля стратеги-
ческого развития кластера. 

Однако эти условия обеспечивают 
лишь статическую устойчивость процесса 
развития, определяемая равновесным состо-
янием системы в момент времени t. Кроме 
статического равновесия, стратегия должна 
обеспечивать устойчивую равновесную ди-
намику (изменения в процессе развития, раз-
личающиеся направлением, скоростью, цик-
личностью и результативностью, но веду-
щие к достижению целей развития). 

Динамическое равновесие описывается 
динамической траекторией, состоящей из дис-
кретных описаний равновесных состояний в 
виде трендов управления изменениями состо-
яний системы, задающих вектор развития.  
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В СИСТЕМЕ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ  

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 

НАТАЛИЯ ИВАНОВНА БЕЛОУСОВА (РОССИЯ) 
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«Информатика и управление» Российской академии наук  

 

Аннотация. Рассматриваются направления и ха-
рактер организационных изменений в сферах есте-
ственных монополий в период структурного ре-
формирования. Определяются положения по со-
гласованию изменений форм организации есте-
ственных монополий с условиями их реализации, 
связанными с развитием специальных конкурен-
тоспособных рынков. Формируются подходы к 
моделированию оценок организационных измене-
ний с использованием инструментария теории 
естественной монополии. 

 Abstract. The directions and character of organiza-
tional changes in the spheres of natural monopolies 
during the period of structure reforms are considered. 
The statements on coordination for natural monop-
oly’s changers concerning forms of organization in ac-
cordance with conditions of realization and which 
connected with development of special contestable 
markets are determined.  The approaches to modelling 
of assessments of organizational changes on the basis 
of techniques of natural monopoly theory are formed. 

   
Ключевые слова: формы рыночной организации, 
организационные изменения, естественные моно-
полии, структурные реформы, конкурентоспособ-
ные рынки, моделирование оценок организацион-
ных изменений. 

 Keywords: forms of market organization, organiza-
tional changes, natural monopolies, structure reforms, 
contestable markets, modelling assessments of organ-
izational changes. 

   

1.Направления и характер организа-
ционных изменений в сферах естествен-
ных монополий. Ключевое направление 
реформирования естественных монополий, 
разбиение которых нецелесообразно из 
технолого-экономических соображений и 
требуется государственное регулирование 
и контроль - выработка стратегических и 
тактических управленческих решений, про-
ведение соответствующих им мероприятий 
по обособлению (объединению) видов эко-
номической деятельности естественных 
монополий на отраслевых и региональных 
рынках инфраструктурных услуг.  

Мероприятия по структурному рефор-
мированию естественных монополий опре-
деляют  организационные изменения в от-
раслевых сферах деятельности, относящи-
еся к организационно-правовым формам, 
видам организационно-хозяйственных объ-
единений, их расщеплению как верти-
кально и горизонтально интегрированных 
конгломератов, отделению инфраструк-
туры от операций перевозочной деятельно-
сти,  выведению непрофильных видов дея-

тельности и т.п. Организационное выделе-
ние непрофильных структурных подразде-
лений  охватывает как сферу производства 
(ремонтные, строительные, машинострои-
тельные и другие предприятия,  непосред-
ственно не связанные с осуществлением пе-
ревозочного и других основных технологи-
ческих процессов), так и социальную сферу 
(в части бывшей ведомственной системы 
здравоохранения, образования) и т.п.   

«Зеленый свет», причем на всех этапах 
реформ (в большей или меньшей степени), 
давался акционированию, приватизации, 
формированию структуры капитала с кон-
трольным пакетом акций определенных ин-
ституциональных участников. Преимуще-
ственно постулировались отношения, ори-
ентированные на рост экономической и 
технико-экономической эффективности, 
определяемой потенциальными экономи-
ческими выгодами, связанными с особен-
ностями технологии естественно-моно-
польных подсистем, но не с ее социальным 
статусом, связанным с оказанием публич-
ных услуг. 
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Регламентация происходящих органи-
зационных изменений в сферах отечествен-
ных естественных монополий (установле-
ние круга отраслевых подсистем и видов 
экономической деятельности, порядка 
включения в реестры, применение мер гос-
ударственного регулирования и контроля и 
т.п.), прежде всего, определяется ФЗ «О 
естественных монополиях» [1] и последо-
вавшими за ним стратегическими докумен-
тами по структурному реформированию 
естественных монополий [2,3]. 

Анализ показывает, что на практике в 
различных отраслевых естественно-моно-
польных подсистемах организационные из-
менения происходят с разной степенью ин-
тенсивности. Так, по отдельным подсисте-
мам (например, в газовой сфере) некоторые 
из первоначально поставленных задач 
структурного реформирования [2,3] не 
только не были выполнены, но их реализа-
ция так и не была начата вплоть до настоя-
щего времени. В электроэнергетике прове-
дение структурных мероприятий выпол-
нено в духе тотальной реструктуризации 
отрасли; один из ее элементов – подразде-
ление функций владельца генерирующих 
мощностей и оператора оптового рынка. 
Наиболее «продвинутой» сферой - и в ча-
сти инновационной направленности, и ре-
альных организационных изменений, явля-
ются структурные реформы естественных 
монополий применительно к отрасли 
«связь». 

2.Согласование изменений форм ор-
ганизации естественных монополий с 
условиями их реализации. Весьма суще-
ственным компонентом проведения меро-
приятий по реструктуризации, в том числе 
согласно опыту проведения реформ в це-
лом ряде стран [4], является создание бла-
гоприятных, отвечающих выбранному 
направлению реформирования, условий 
рыночной среды. Прежде всего, жела-
тельно, чтобы эти условия способствовали 
восприятию изменений форм организации 
естественно-монопольных подсистем, а не 
препятствовали им.  

Соответственно, речь идет о формах 
рыночной организации естественно-моно-

польных подсистем как формах организа-
ции, изменение которых согласовано с 
условиями их реализации, прежде всего, в 
части становления и развития конкуренто-
способных рынков, совместимых с есте-
ственной монополией.  

Дело в том, что практически по всем 
направлениям структурного реформирова-
ния естественных монополий по сути дела 
может происходить лишь имитация реформ 
в силу невозможности реализовать потен-
циал эффективности, заложенный в тех или 
иные мероприятиях по реструктуризации, 
если не предусмотрены условия введения и 
развития специальных рынков. Это рынки, 
в которые «погружается» та или иная от-
раслевая структура – с той или иной степе-
нью вертикальной интеграции и возможно-
стью обеспечения доступа к сетевым ин-
фраструктурным объектам для независи-
мых операторов. 

Отметим, что эти рынки должны быть 
«настроенными» на естественно-монополь-
ную специфику и модели конкуренции, в 
которые, кроме естественного монополи-
ста, может включиться еще некоторое, как 
правило, небольшое число компаний (в от-
личие от классической модели совершен-
ной конкуренции с множеством участни-
ков).   

Речь идет о типах конкуренции из спек-
тра совместимых с естественной монопо-
лией конкурентных сред: от совершенно 
конкурентоспособных рынков типа 
«contestable», до «естественной» монопо-
листической конкуренции и франшизной 
конкуренции по Демсецу за право доступа 
на естественно-монопольный рынок, а 
также «естественной» олигополии [5-8]. 

Но возможность такого входа потенци-
альных фирм-участников, также как и обес-
печения контроля границ, интенсивности и 
направлений ценовых изменений, должна 
быть обеспечена регулятором. В этом в зна-
чительной мере – его функция в условиях 
проведения структурных реформ и ориен-
тации на формирование комплексной си-
стемы управления в рассматриваемой 
сфере.  

Другими словами, на сегментах есте-
ственно-монопольных рынков, в которых 
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проводятся мероприятия по реструктуриза-
ции, экономические барьеры конкуренции, 
характеризуемые возможностями безубы-
точного выхода в смысле обеспечения при-
емлемых условий возмещения в обозримый 
период условно-постоянных издержек [5] – 
в случае входа на рынок потенциальных 
конкурентов -  должны быть максимально 
сглажены, нивелированы, в том числе при 
прямом участии регулятора. 

Каким образом это может быть достиг-
нуто? Прежде всего – через всемерное спо-
собствование (с использованием различ-
ных инструментов государственного 
управления) созданию «общих» условий 
инфраструктурного обеспечения – транс-
портных терминалов, портов и аэропортов, 
железных дорог, обустройства внутренних 
водных путей и т.п., отвечающих требова-
ниям безопасности жизнедеятельности. 

При этом могут иметь место различные 
способы обеспечения возможности доступа 
к ключевым инфраструктурным мощно-
стям, в том числе при диверсификации 
форм собственности на инфраструктурные 
объекты. Так, для акционерных компаний, 
действующих в сфере телекоммуникаций 
характерно наличие естественно-моно-
польного сегмента (прежде всего, в части 
местной телефонной связи) и согласован-
ное с регулятором обеспечение условий 
взаимного доступа к сетям на условиях си-
стемы interconnection. 

Эффективность выбранных форм ры-
ночной организации естественно-моно-
польных подсистем зависит от характера и 
направлений организационных изменений 
и непосредственным образом связана с 
принятием в расчет и задействованием по-
тенциала, отвечающего этим изменениям 
конкретного типа конкуренции.  

3.Моделирование оценок организа-
ционных изменений в сферах естествен-
ных монополий. В системе структурного 
реформирования естественных монополий 
при анализе и оценке организационных из-
менений предлагается ориентироваться на 
индикаторы, формирующиеся на основе 
моделей и методов теории естественной 
монополии, нацеленные на формирование 
оценок изменений (в том числе в терминах 

приростных показателей, технологических 
детерминант) [5-8], и включающие в себя 
следующие характеристики:  

- целесообразности осуществления 
структурных мероприятий как результата 
оценки затрат, отвечающих тем или иным 
вариантам проведения организационных 
мероприятий и проверки вариантов специ-
ализированного (ортогонального) расщеп-
ления подразделений естественно-моно-
польной подсистемы/корпорации на основе 
показателя экономии от структуры – с уче-
том издержек трансформации и рисков, 
связанных с проведением мероприятий по 
изменению форм рыночной организации 
естественно-монопольных подсистем;  

- эффективности деятельности есте-
ственно-монопольных подсистем на основе 
оценки технологических детерминант, 
определяемых через соотношения дина-
мики характеристик затрат и продукции 
(экономию от масштаба и экономию от 
плотности), оценки близости фактических 
(сложившихся в результате организацион-
ных изменений) характеристик деятельно-
сти к оптимальным режимам функциони-
рования естественных монополий; степени 
их взаимосвязи с проводимыми организа-
ционными мероприятиями - с включением 
показателей рыночной концентрации и раз-
вития конкуренции, совместимой с есте-
ственной монополией, показателей нали-
чия (или отсутствия) мер по тому или 
иному направлению изменения форм орга-
низации;  

- социальной ориентированности цено-
вых решений, формируемых в рамках про-
исходящих организационных изменений – 
в части тарифов на инфраструктурные 
услуги и влияющих на их уровень цен до-
ступа к инфраструктурным мощностям – с 
позиций возможностей обеспечения цено-
вой устойчивости естественных монополий 
(или достижения приемлемого уровня не-
устойчивости); 

- потенциальной доступности есте-
ственно-монопольных рынков для возмож-
ных участников через оценки влияния про-
водимых организационных мероприятий 
на уровень экономических барьеров конку-
ренции; 
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 - инновационной направленности изме-
нений форм рыночной организации в сфе-
рах естественных монополий в связи с по-
явлением и распространением специаль-
ных типов конкурентоспособных рынков, 

оценок диффузии организационных изме-
нений как организационных инноваций.   
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ БУДУЩЕГО ФИНАНСИСТА 

ОЛЕСЯ ВИКТОРОВНА БЕСПАЛОВА-МИЛЕК1 (РОССИЯ),  
АЛИСА АЛЕКСАНДРОВНА СУРМЕНЕВА1 (РОССИЯ),  
ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ ШМЕРЛИНГ1,2 (РОССИЯ),  
ИВАННА ВАДИМОВНА СВИНЦИЦКАЯ2 (РОССИЯ) 

1 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  
2 ВШЭ 

Аннотация. В тезисах доклада с помощью трех 
примеров обсуждаются различные возможности 
применения системного анализа. Подчеркивается 
важность реальных приложений и при многообра-
зии постановок задач и интерпретации их резуль-
татов. Примеры из области стратегического пла-
нирования, приложении теории графов и эксперт-
ных оценок. 

 Abstract. In abstracts with the help of three examples, 
we discuss various possible applications of the system 
analysis. It emphasizes the importance of real-world 
applications and with the variety of formulations of 
problems and interpretation of their results. There are 
examples from the field of strategic planning, applica-
tion of graph theory and expert ratings. 

   
Ключевые слова: системный анализ, финансово-
экономическое образование, стратегическое пла-
нирование, теория графов, метод экспертных оце-
нок. 

 Keywords: system analysis, economic and financial 
education, strategic planning, graph theory, method of 
expert evaluations. 

   

В рамках современного состояния 
российского финансово-экономического об-
разования системный анализ, читаемый на 
первом курсе и зачастую в первом семестре, 
является первым «окошком» в мир науки. 
Если курс сбалансирован, то первокурсник 
узнает из него массу полезных вещей: как 
поставить комплексную задачу, т. е. выде-
лить систему во внешней среде, при необхо-
димости декомпозировать её, выявить воз-
можные влияния, интересующие потенци-
ального заказчика, и в дальнейшем оценить 
их, сформулировать проверяемые гипотезы 
и т. п. Более того системный анализ может 
служить базой для формирования научного 
мышления и аналитических способностей 
студента для дальнейшего использования 
принципов моделирования. 

Многие цивилизационные разделы 
чрезвычайно важные для финансиста могут 
практически не освещаться в других дисци-
плинах. К примеру, студенты не проходят 
основные виды шкал, которые использу-
ются в теории измерения и дальнейшей ма-
тематической обработке данных. 

Приведем пример нескольких кейсов 
(реальных примеров) практического приме-
нения системного анализа для решения 

сложных социально-экономических про-
блем. 

Кейс 1. Вначале, рассмотрим тему 
анализа влияния маркетинговых технологий 
телекоммуникационных компаний на потре-
бительские ориентации» (Рис. 1).  

Предлагается применение популяр-
ной технологии прогнозирования и страте-
гического планирования АНР/ ANP 
(Analytical Hierarchy Process/ Analytical Net-
work Process), которая позволяет декомпози-
ровать систему и способы взаимодействия с 
внешней средой. Данный метод является ме-
тодом экспертных оценок, который позво-
ляет проанализировать мнение группы экс-
пертов по той или иной тематике. 

Структурируя систему, мы получаем 
возможность сравнивать попарно или ран-
жировать объекты, а затем оценивать вклад 
(влияние) элементов нижнего уровня в веса 
элементов верхнего уровня. На основе этого 
можно осуществлять стратегическое плани-
рование и оценивать вероятность развития 
каждого из контрастных сценариев. [1]
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Рис. 1. Схема прямого процесса AHP для изучения влияния  
маркетинговых технологий телекоммуникационных компаний на потребительские ориентации. 
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Кейс 2.  
В рамках курсах «Метод экспертных 

оценок в финансовой социологии» был про-
веден контрольный тест. Задача упражнения 
заключалась в том, чтобы рассмотреть с 
точки зрения теоретико-системного анализа 
Донеллы Медоуз двенадцать “точек воздей-
ствия для изменения поведения системы” 
(факторов воздействия на поведение си-
стемы). [2] 

Предполагается, что Д. Медоуз как 
знаменитый ученый, работающий в пара-
дигме системного анализа, дает квалифици-
рованное и обоснованное ранжирование 12 
рычагов воздействия: 

12. Численные показатели: перемен-
ные, константы, а также субсидии, налоги и 
стандарты.  

11. Буфер: размер запаса, оказываю-
щий стабилизирующее влияние, в зависимо-
сти от величины потоков. 

10. Структуры запасов и потоков: фи-
зические системы и их точки пересечения. 

9. Запаздывания: величина задержки 
относительно скоростей изменения си-
стемы. 

8. Балансирующие циклы обратной 
связи: мощность циклов относительно воз-
действий, которые они пытаются скомпен-
сировать. 

7. Усиливающие циклы обратной 
связи: влияние прироста на движущие 
циклы. 

6. Информационные потоки: струк-
тура, определяющая, кто имеет доступ к ин-
формации, а кто — нет. 

5. Правила: стимулы, наказания, при-
нуждение. 

4. Самоорганизация: добавление, из-
менение и эволюционные преобразования 
системных структур.  

3. Цели: назначение и функция си-
стем. 

2. Система взглядов и понятий: миро-
воззрение, в рамках которого построена си-
стема — ее цели, структура, правила, запаз-
дывания и другие параметры.  

1. Расширять границы мировоззре-
ния. [2] 

 

В контрольном тестировании пред-
ставленные точки воздействия на систему 
были даны с индивидуальной рандомиза-
цией для каждого студента. Этим методом 
можно избежать влияния порядка предъяв-
ления на ответы студентов. Произведены 
расчёты между корреляцией мнение студен-
тов и мнением упомянутого специалиста. 
Это показало наличие значимой ранговой 
корреляции (среднего коэффициента Спир-
мена) между ранжировкой Д. Медоуз и ран-
жировками студентов по т.н. критерию Пей-
джа (см.Холлендер, Вулф(1983)) [4]. Пока-
зательным является то, что у наших студен-
тов-финансистов на первом месте находятся 
«Числовые показатели», а у Медоуз – «Рас-
ширение границ мировоззрения», и на по-
следнем – «Числовые показатели». 

Данное контрольное тестирование 
студентов показало, что в среднем студенты 
понимают важность представленных факто-
ров в системном анализе представленную Д. 
Медоуз методику. Однако существует боль-
шая проблема в понимании студентами важ-
ности широты мировоззрения в аналитиче-
ской деятельности в широком смысле этого 
слова. И наоборот чрезмерное культивиро-
вание количественных показателей, демон-
стрирует пагубное влияние повсеместное 
применение наукометрии. Существует опас-
ности потери содержания (как) за формой 
(сколько). 

Кейс 3. Системный анализ включает 
в себя рассмотрение различных ситуаций, в 
том числе измерение простейших объектов. 

Метод парных сравнений занимает 
особое место в системном анализе, по-
скольку реализует простейшую схему срав-
нения двух объектов. Внимание к нему было 
привлечено еще Фехнером в 1860-м году, 
знаменитым психологом, открывшим ка-
федру прикладной психологии в Лейпциге. 
[5] 

В соответствии с главным принци-
пом системного анализа объекты рассматри-
вались с помощью представления их в каче-
стве системы и последующим её анализом. 
В парных сравнениях в 1940 году М. Дж. 
Кендалл и Б. Бэбингтон-Смит ввели коэф-
фициент (w) конкордации (согласованно-
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сти), который использовался для оценки со-
гласованности ранжировок-мнений экспер-
тов. Также М. Дж. Кендалл и Б. Бабингтон-
Смит представили формулы для расчета 
числа 3-подтурниров, его наибольшего зна-
чения и показателя согласованности. 

В 1965 г. Л. В. Бейнеке и Ф. Харари 
вывели формулы для четных и нечетных 
турниров, не зависящую от количества вер-
шин в турнире. Также в их знаменитой пуб-
ликации «Максимальное число сильно свя-
занных подтурниров» был приведен пример 
двух 5-турниров с разным количеством 4-
циклов при одинаковом числе 3-циклов 
(Рис. 2). 

 

 
Рис. № 2. Два 5-турнира с разным количеством 4-

циклов 
Каждый турнир представляет собой 

мнение эксперта по поводу сравнения пар 
объектов, что определяет «качество» или 

достоверность оценок эксперта, то есть са-
мого эксперта. В зависимости от увеличения 
вершин в турнире уровень сложности за-
дачи для эксперта возрастает и необходимо 
ввести веса, которые обеспечивали бы срав-
нение между экспертами с одинаковым ко-
личеством циклов в 3-турнирах, но разным 
числами 4- и 5-подтурниров. Таким обра-
зом, мы ответим на вопрос: к какому числу 
3-циклов в т-турнирах следует приравни-
вать циклы в 4- или 5одтурнирах? Какие 
веса будут наиболее подходящими в данной 
ситуации?  

Именно такие задачи возникают и 
находят решение в рамках системного ана-
лиза. В качестве примера можно привести 
оценку объектов строительства на ранней 
стадии проектирования в мегапроектах, ко-
торые уже применяются в транспортной 
сфере. 

В любом случае, курс системного 
анализа, читаемый студентам, даёт возмож-
ность получить разностороннее представле-
ние о моделировании социально-экономи-
ческих, инженерных и прочих систем, не 
требующем многократного привлечения 
специалистов – математиков. Системный 
анализ — это совокупность алгоритмично-
сти и творчества. 
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ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МИФА К ТЕОРИИ И ОБРАТНО 

ХАСАН ХАФИЗОВИЧ ВАЛИУЛЛИН 1 (РОССИЯ) 
1Государственный университет "Дубна" 

Аннотация. Методологии познания экономиче-
ских реалий постоянно совершенствуются как в 
силу обновления используемого научного инстру-
ментария, так и в силу прогресса самих экономи-
ческих процессов и отношений. Это порождает 
многообразие экономических теорий и конкурен-
цию соответствующих им научных школ. Прин-
цип пролиферации теорий П. Фейерабенда пред-
полагает, что наталкиваясь на противоречащий ей 
факт научная теория меняет парадигму и объяс-
няет это факт, создавая более релевантную тео-
рию. А. Лосев, трактующий миф как непосред-
ственную действительность, полагает, что это не 
наука разрушает миф, а одна мифология замещает 
другую. В подобном контексте антитезу "наука-
миф" можно, по мнению автора, рассматривать 
как эффективный конструкт для постиже-ния при-
роды экономических явлений. 

 Abstract. Methodologies of economic realities inves-
tigation are gradually improving due to both the re-
newal of the scientific toolkit and to the progress of 
economic processes and relationships themselves. 
This creates the diversity of economic theories and 
competition between relevant scientific schools. Ac-
cording to the Principle of Proliferation (P. Feyera-
bend) while facing any contradictory fact each theory 
creates new one that helps to explain and overcome (or 
avoid) the fact. A. Losev who treats a myth as imme-
diate reality suggests that it isn't a science that demol-
ishes a myth, but mythology one replaces another. 
This "science-myth" antithesis seems to be an efficient 
tool for a study of economic realities.    

   
Ключевые слова: экономика, теория, пролифера-
ция, наука, миф.  

 Keywords: economy, theory, proliferation, science, 
myth. 

"Миф всегда синтетически-жизненен и со-
стоит из живых личностей...; 

 наука всегда превращает жизнь в формулу... 
наука не существует без мифа". 

Лосев А. Ф., Диалектика мифа (1930) 
 

«У меня речь идёт … об очевидном банк-
ротстве экономической теории. Сейчас, как и 
прежде, она ничего не может дать для реше-
ния таких проблем, которые всем, кроме эко-

номистов, кажутся самыми насущными»  
J. Robinson, The Second Crisis  

of Economic Theory (1972). 
 
Изучение законов экономического мира 

постоянно совершенствуется в силу как по-
степенного обновления реализуемого эко-
номистами своего научного инструмента-
рия, так и непрерывного прогресса самих 
экономических процессов и отношений, ко-
торый также есть продукт (в т.ч. побочный) 
экономистов, не всегда тех же самых.  

Многочисленные эпитеты, присваивае-
мые экономистами исследуемым или опи-
сываемым ими экономикам, имеют целью 
подчеркнуть основную особенность, харак-
теристику или разновидность последних. Не 
всегда подобные попытки оказываются кор-
ректными, но часто - эффектными (по край-
ней мере - внешне). Исходя из разнообразия 
подобных эпитетов, сгенерированного на 
сегодняшний день, можно осуществить не-
кую их классификацию, а равно и классифи-
кацию самих экономик.  

Например, различают такие экономики, 
как закрытая, автаркическая (сlosed) или от-
крытая (open), двойственная (dual), теневая 
(shadow), плановая (planned, controlled), ры-
ночная или пострыночная (market, 
postmarket), дворцовая (palace), кумовская 

(crony capitalism), переходная, социально-ры-
ночная, экономика совершенной конкуренции 
(laissez-faire) и т.д. Небезызвестны и такие 
экономики, как примитивная, натуральная, 
фермерская (plantation), индустриальная и 
постиндустриальная, информационная, эко-
номика дарения (gift), бартерная, экономика 
соучастия (participatory) или совместного по-
требления (sharing, Uber-nomics), символиче-
ская (token), монетарная и т.д. 

Многообразие форм как объективного 
проявления, так и субъективного восприятия 
(образа, интерпретации) экономической ре-
альности порождает необходимость разра-
ботки адекватных их природе научных мето-
дов и моделей, которые помогли бы исследо-
вать эту реальность с целью эффективного 
воздействия на её дальнейшую динамику 
[Robinson, 1972], [Mookherjee, 2005], 
[Krugman, 2009], Растущая сложность эконо-
мических процессов, подключение всё более 
скрытых сил и законов развития к решению 
хозяйственных и иных проблем – все это сти-
мулирует подобные теоретические разработки 
и методологические подходы к ним. Происхо-
дит эволюция экономических дисциплин – от 
учета и статистики к микро- и макроэконо-
мике и далее. Из всего множества новых ко-
гнитивных подходов немалая их доля апелли-
рует к принципу междисциплинарности в ис-
следовании экономических реалий.  

В качестве примера можно привести ги-
потетическую науку параномикс, - науку, 
позволяющую дескриптивно охватить такое 
размытое семейство экономик, в которое во-
шли бы теневая, серая, неофициальная, 
скрытая, неформальная, коррумпированная, 
криминальная и другие виды (сектора) па-
раллельной или по-аристотелевски 'парано-
мосной' экономической активности 
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[Valiullin, 1999]. Задействование в названии 
науки префикса para (πᾰρά) обусловлено его 
двойственной природой: это и ‘нахождение 
рядом, отклонение, нарушение чего-либо’ и 
‘нечто, зачищающее от чего-либо'. Воз-
можно, что вполне симптоматично и то об-
стоятельство, что в санскрите приставка 
пара- (पर) означает нечто схожее, а именно 
‘преодоление границ, пределов чего-либо’, 
являясь одним из наиболее явных использо-
ваний в мантрах.  

При изучении специфики генезиса но-
вых теорий можно сослаться на принцип 
пролиферации теорий, выдвинутый постпо-
зитивистом П. Фейерабендом (P. 
Feyerabend) в рамках его концепции "эпи-
стемологического анархизма" [Фейерабенд, 
1986]. Данный принцип происходит из по-
ложения К. Поппера и И. Лакатоса, в соот-
ветствии с которым при столкновении тео-
рии с некоторым неудобным фактом для её 
опровержения необходима ещё одна допол-
нительная теория, придающая этому факту 
статус опровергающего аргумента [Лакатос, 
1978]. Рост научного знания происходит как 
бы в результате размножения (пролифера-
ции, proliferation) дедуктивно не связанных 
между собой теорий. Возникает соблазн 
отождествлять подобный количественный 
рост числа теорий в методологии познания с 
совершенной конкуренцией, стимулирую-
щей прогресс и снижающей риски монопо-
лизации. Если исходить из закона необходи-
мого разнообразия ("Только разнообразие 
может уменьшить разнообразие" [Эшби, 
1959, с.294]), то только разнообразие теорий 
может, вероятно, сладить с разнообразием 
экономик? 

В несколько упрощенной, физикалист-
ской версии экономическая теория состоит 
двух компонент - парадигмы как исходного 

концептуального паттерна используемых при 
решении проблем методов их постановки и 
исследования, "господствующих в течение 
определённого исторического периода в науч-
ном сообществе" [Википедия: парадигма], и 
моделей как идеализированных объектов ис-
следований (образные, аналоговые, количе-
ственные, цифровые, компьютерные…).  

Развитие научной дисциплины по Т. 
Куну имеет 4 этапа: допарадигмальный, гос-
подство парадигмы, её кризис и смена 
(сдвиг) [Кун, 1975]. Добавляя к парадигме 
вышеуказанные нами три компоненты 
можно постулировать, что научная револю-
ция происходит при смене (возможно и не-
синхронизированной) всех этих четырёх со-
ставляющих. А.Ф. Лосев, трактующий миф 
как "непосредственную действитель-
ность", полагает, что не наука разрушает 
миф, а одна мифология замещает другую 
мифологию [Лосев, 1930].  

Мы позволим себе здесь осмелиться и 
предположить, что наряду с парадигмой 
конструкция теоретического строения 
должна включать в себя, по меньшей мере, 
еще три полезные когнитивные компоненты 
- догму, энигму и керигму. При этом, если 
первая из этих трёх компонентов более 
близка к парадигме, то вторая - к мифу. Что 
касается керигмы, то она, будучи истолко-
вана в стиле П. Рикёра, функционально мо-
жет претендовать на роль связующего логи-
ческого мостика между тремя остальными 
рассматриваемыми компонентами.   

Подобная четырехкомпонентная струк-
тура нашей когнитивной системы позволяет 
рассматривать затрагиваемую нами анти-
тезу "теория - миф" как своеобразный 'воз-
вратный инструмент' постижения природы 
экономических явлений. 
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Аннотация. Анализируется структурно-функцио-
нальное влияние неэкономических факторов на 
макроэкономическое развитие. 

 Abstract. The article analyses structural and functional 
influence of uneconomic factors on macroeconomic 
development. 
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Влияние разнообразных факторов на 
экономическое развитие является актуальной 
проблемой в современной экономической 
науке. Мировой кризис, начавшийся в 2008 
г., а также его проявления в российской эко-
номике продемонстрировали значимость не-
экономических факторов в системе антикри-
зисных мер и возможностей восстановления 
экономического роста. В этой связи особое 
внимание вызывает изучение механизма вли-
яния неэкономических факторов на макро-
экономические и мезоэкономические пара-
метры экономического роста, особенностей 
взаимосвязи между экономическими и неэко-
номическими факторами роста националь-
ной экономики, а также анализа разработки 
направлений и механизмов совершенствова-
ния процессов регулирования неэкономиче-
ских факторов. 

Во второй половине ХХ в., утвердилось 
мнение, что ключевыми факторами экономи-
ческого развития являются валовое накопле-
ние, научно-технический прогресс и челове-
ческий капитал. Неоклассические модели в 
качестве основных источников экономиче-
ского роста рассматривают рост населения и 
технический прогресс с накоплением капи-
тала. В частности, значительный вклад в раз-
витие теории экономического роста внес Р. 
Солоу, которым были разработаны две мо-
дели: модель факторного анализа источников 
экономического роста и модель, раскрываю-
щая взаимосвязь сбережений, накопления ка-
питала и экономического роста. Основой 
первой модели являлась двухфакторная про-
изводственная функция Кобба—Дугласа. 
Она была модифицирована путём ввода еще 
одного фактора — уровня развития техноло-

гий. Общей характерной чертой, объединяю-
щей множество моделей экономического ро-
ста, основанных на кейнсианской традиции 
[1], является исследование зависимости 
между сбережениями и инвестициями. В 
рамках посткейнсианского направления су-
ществуют также модели, где в качестве важ-
нейшего фактора, влияющего на процесс 
накопления капитала, выступает распределе-
ние национального дохода. Выделяют также 
класс моделей «нулевого роста», «ограничен-
ного роста», «сбалансированного роста» и 
других, которые исследуют не только эконо-
мические, но и социальные, а также экологи-
ческие факторы роста национальной эконо-
мики. 

Вместе с тем, современное развитие ми-
ровой экономики обусловило необходимость 
разработки моделей экономического роста, 
учитывающих влияние факторов институци-
онального характера, прежде всего, права 
управления собственностью, а также права и 
обязанности, фиксируемые системой кон-
трактов. В процессе трансформации соци-
ально-экономической системы в России воз-
росло значение не только институционально-
экономических, но и институционально-по-
литических факторов роста национальной 
экономики.  

Кроме этого, сложный характер соци-
ально-экономической и технико-экономиче-
ской системы общественного воспроизвод-
ства обусловливает необходимость анализа 
влияния на экономический рост, таких фак-
торов, как инновационно-технологический, 
психологический и природно-географиче-
ский.  
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Указанные обстоятельства требуют си-
стемного анализа структурно-функциональ-
ного взаимовлияния неэкономических и эко-
номических факторов экономического роста. 
Решение этой проблемы, как указывает Ипа-
тов П.Л. [2] , находится в плоскости выделе-
ния уровней в системе экономических отно-
шений и соответствующих им уровней фак-
торов экономического роста:  
1) отношений, выражающих «ядро» экономи-
ческой материи: отношения производства, 
распределения, обмена и потребления;  
2) «бинарных» экономических отношения, 
соединяющих в себе отношения экономики, 
общества и природы, но сохраняющих свои 
родовые экономические признаки, способ-
ствующих своей предметной неэкономиче-
ской областью раскрытию содержания эко-
номической науки - отношения технико-эко-
номические, политико-экономические, соци-
ально-экономические и др.;  
3) периферийных экономических отношений 
- эти отношения, связанны с принятием реше-
ний в сфере экономики, с управлением, регу-
лированием, с реализацией экономической 
политики, межбюджетные отношения, цено-
образование, налогообложение и др.  
На развитие вышеперечисленных экономиче-
ских отношений оказывают влияние соответ-
ствующие им группы факторов экономиче-
ского роста. 

Одной из важнейших проблем исследо-
вания факторов экономического роста явля-
ется проблема разграничения «экономиче-
ских» и «неэкономических» факторов роста 
национальной экономики. В этой связи инте-
рес представляет классификация профессора 
Гарвардского университета Д. Родрика, кото-
рый разделяет факторы роста на «прямые» и 
«глубинные». Под «прямыми» факторами, 
оказывающими непосредственное влияние 
на рост, понимаются факторы производства - 
накопление физического и человеческого ка-
питала, а также рост производительности 
труда. К глубинным детерминантам отно-
сятся три группы факторов: внешняя тор-
говля, институты, являющиеся частично эн-
догенными и география – как экзогенный 
фактор. Эндогенные факторы - факторы про-
изводства и рост производительности труда 
следует отнести к экономическим факторам 
роста национальной экономики, экзогенный 
факторы - географический – к неэкономиче-

ским факторам, а частично эндогенные фак-
торы - внешняя торговля и институты имеют 
смешанный характер, т.е. включают в свой 
состав как «экономическую», так и «неэконо-
мическую» компоненты. 

Экономические и неэкономические фак-
торы экономического роста обладают опре-
деленной асинхронностью на разных фазах 
экономического цикла: в период экономиче-
ского спада значение неэкономических фак-
торов возрастает, в то время как экономиче-
ские факторы имеют ограниченное влияние, 
а в периоды экономического подъёма – 
наоборот. Причина этому - адекватная анти-
циклическая политика государства усилива-
ющая действие неэкономических факторов, 
которые играют трансляционную роль в эко-
номической системе и воссоздают обще-
ственный импульс к развитию экономики. 

 В основе психологического фактора 
экономического роста лежат ожидания эко-
номических субъектов, имеющие фундамен-
тальное значение для экономического пове-
дения. Можно представить механизм влия-
ния ожиданий экономических агентов, как 
важнейшей части психологического фактора 
на рост национальной экономики. С ростом 
доходов населения происходит изменение 
структуры потребительских расходов в сто-
рону увеличения доли дорогостоящих благ, 
хотя и с некоторым временным лагом. Дру-
гими словами, с ростом дохода увеличива-
ется норма сбережений. Это соответствует 
Кейнсианской модели потребления домохо-
зяйств:  

)(10 TYaaС                                   (1) 
где: C – потребление, Y – доход, T – налоги, 

10 1  a , - предельная склонность к потреб-
лению (МРС), равна доле каждой дополни-
тельной единицы располагаемого дохода, 
идущей на потребление;   

0a - автономное потребление, не зависящее 

от дохода: 0a = const. 
При этом рост дохода опережает рост по-
требления: 
d²C/(dY)²<0.                                                 (2) 
Ожидания экономических агентов оказы-
вают прямое влияние на предельную склон-
ность к потреблению (МРС) и предельную 
склонность к сбережениям (MPS) в нацио-



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 111 

нальной экономике, а также на принятие ин-
вестиционных решений в негосударственном 
секторе экономики, что в свою очередь ока-
жет непосредственное влияние на динамику 
таких агрегированных показателей, как сово-
купный спрос и совокупное предложение, 
под влиянием которых изменяются кратко-
срочные и среднесрочные темпы экономиче-
ского роста. 
Влияние психологического фактора является 
приоритетным только в краткосрочном пери-
оде. Его воздействие на среднесрочные 
темпы экономического роста в значительной 
степени обусловлено наличием временных 
лагов между изменением MPC, MPS, приня-
тием инвестиционных решений, с одной сто-
роны, и изменениями совокупного спроса и 
совокупного предложения, с другой. При 
этом необходимо учитывать двойственное 
влияние макроэкономической политики: 1) 
на инвестиционную активность государства; 
2) на степень экономической неопределенно-
сти, которая, в свою очередь, оказывает непо-
средственное воздействие на ожидания эко-
номических агентов. 

Помимо психологического фактора, ин-
ституциональные характеристики оказыва-
ются важными детерминантами экономиче-
ского роста, среди которых можно выделить 
три группы:  
1) институты государственной власти отно-
сятся институты законодательной, исполни-
тельной и судебной власти на федеральном и 
региональном уровнях;  
2) институты гражданского общества, кото-
рые влияют на деятельность институтов гос-
ударственной власти, относятся обществен-
ные организации и объединения; 
3) совокупность законодательных и норма-
тивных актов, регулирующих избирательный 
процесс на всех административных уровнях 
государства, порядок формирования выбор-

ных органов власти, органы, осуществляю-
щие контроль над соблюдением законности в 
период предвыборных кампаний и т.д. 

Важным элементом государственной по-
литики развития инновационно-технологиче-
ского фактора роста национальной эконо-
мики является становление венчурной инду-
стрии. 

Географический фактор, как экзогенная 
детерминанта экономического роста учиты-
вается как с помощью переменных, отражаю-
щих физико-географические особенности - 
климат, наличие месторождений полезных 
ископаемых, так и с помощью особенностей 
экономико-географического положения ре-
гионов - доступ к морской торговле, конти-
нентальным транспортным путям, разви-
тость внутренней инфраструктуры, геогра-
фическая близость к рынкам и т.д. Физико-
географический фактор оказывает непосред-
ственное воздействие на экономический рост 
через производительность, накопление труда 
и капитала, влияя на миграционное поведе-
ние людей и размещение инвестиций, и кос-
венное – определяя направления торговли и 
развитие институтов. 

Существует определённая корреляция 
между характером влияния неэкономических 
факторов и динамикой экономического ро-
ста: чем длительнее период анализа, тем, как 
правило, значительнее влияние на экономи-
ческий рост факторов, непосредственно свя-
занных с развитием производительных сил. В 
большей мере динамику экономического ро-
ста в краткосрочном периоде определяют 
психологический и институционально-поли-
тический факторы, в среднесрочном – инно-
вационно-технологический и психологиче-
ский, а долгосрочном - физико-географиче-
ский и инновационно-технологический. 
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вания стратегии модернизации образовательных 
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В рамках решения задачи по развитию 
фундаментальной теории организации 
(фирмы) применительно к организациям 
высшего образования (ООВО) на базе адап-
тации и модификации нового ресурсно-ком-
петентностного подхода к аксиоматике пове-
дения и мотивации организации, сформули-
рована необходимость сопоставления при-
влекаемых ООВО объема и структуры ресур-
сов и реализуемых ею компетенций.  

Основные постулаты ресурсно-компе-
тентностной теории фирмы следующие: 
факторы деятельности фирмы разделяются 
на ресурсы и способности. К ресурсам от-
носятся те блага, отторжение которых от 
организации не приводит автоматически к 
ликвидации или перерождению самой 
фирмы. Под способностями в рамках дан-
ной теории понимаются возможности орга-
низации по использованию ресурсов и 
условий производства. Организация может 
привлекать необходимые ей ресурсы из 
внешней среды, тогда как способности не-
отделимы от нее и могут быть развиты или 
подавлены в ее внутренней среде. Услови-
ями называются параметры внешней среды 
функционирования организации. Разделе-
ние на ресурсы, условия и способности не 
носит абсолютный характер, т.к. способно-

сти могут проявляться в ответ на приобре-
тение фирмой новых ресурсов или при из-
менении условий функционирования 
фирмы (Клейнер, 2011). Основываясь на 
представленной классификации, данная 
теория предлагает «эндогенный» подход к 
цели деятельности фирмы, согласно кото-
рому движущим началом в деятельности 
фирмы является неравновесие между спо-
собностями фирмы, с одной стороны, и ее 
ресурсами – с другой. В данной концепции 
к способностям организации относятся: 

 неформализованные (неотторжи-
мые) знания; 

 имманентные для данной организа-
ции технологии; 

 институциональные факторы; 
 культурные факторы; 
 ментальные факторы. 
К ресурсам относятся: 
 материально-финансовые ценно-

сти; 
 отделимая часть технологий; 
 исторические образцы (кейсы внут-

ренние); 
 имитируемые образцы (кейсы 

внешние); 
 формализованное (отторжимое) 

знание. 
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Способности фирмы применительно к 
ее профильной деятельности трактуются в 
теории как компетенции (Клейнер, 2013). 

Теперь, в соответствии с предложен-
ным в ресурсно-компетентностной концеп-
ции подходом, можно сказать, что причи-
ной модернизации (изменений) в ООВО яв-
ляется несоответствие набора привлекае-
мых ресурсов способностям каждой орга-
низации и условиям ее функционирования. 
Соответственно разработка стратегии из-
менений должна основываться на как 
можно более точном выявлении и класси-
фикации:  

 имманентных компетенций кон-
кретной ООВО; 

 необходимых для реализации ком-
петенций ООВО ресурсов; 

 ресурсов доступных ООВО, для 
освоения которых в организации не раз-
виты соответствующие компетенции; 

 компетенций, требующих развития 
в связи с возможностями или вызовами 
условий функционирования организации; 

 и т.д. 
Для рассмотрения ООВО через призму 

представленного подхода представляется 
целесообразным определить особенности 
данного типа организаций, что позволит 
выявить специфические виды ресурсов и 
компетенций, определяющих целеполага-
ние их функционирования. Анализ различ-
ных взглядов на природу ООВО как орга-
низации, позволяет представить следую-
щие отличия ООВО. 

Во-первых, ООВО классифицируются 
как некоммерческие организации (государ-
ственные или частные), которые могут по-
лучать прибыль как превышение доходов 
над расходами, однако эта прибыль может 
быть направлена только на нужды органи-
зации и не может быть распределена среди 
собственников. Такая организация ориен-
тирована в своих действиях не на максими-
зацию прибыли, а на достижение абсо-
лютных ценностей (справедливость, ра-
венство и т.д.). Вследствие того что выпуск 
таких организаций как ООВО не поддается 
прямой оценке, они стремятся не к дости-
жению эффективности, а к достижению 

легитимности своей деятельности (Пав-
люткин, 2006). 

Во-вторых, непосредственной функ-
цией ООВО как экономического субъекта 
является передача и производство знаний. 
Носителями этого знания являются, как вы-
пускники-специалисты, выходящие на ры-
нок труда, так и знания, произведенные в 
ООВО и распространяющиеся в виде мето-
дик, научных разработок, программного 
обеспечения, учебников и т.п. Для выпол-
нения своей функции ООВО используют 
ресурсы, в состав которых также входят 
знания. Таким образом, и часть ресурсов, и 
продукция ООВО является специфическим 
экономическим благом, которое отличается 
от других экономических благ. Ему при-
сущи такие особенные характеристики как 
неистощимость, дискретность, неотчужда-
емость полученных знаний, неаддитив-
ность, синергетические свойства. Все пере-
численные характеристики порождают 
необходимость создания особенных эконо-
мических отношений по поводу данного 
экономического блага. 

Третьей особенностью ООВО является 
то обстоятельство, что продукты их дея-
тельности носят частно-общественный ха-
рактер (Свиридова, 2010). С одной сто-
роны, получение знаний студентами, кото-
рые в дальнейшем становятся источником 
их доходов, является признаком частного 
блага, также как и в случае производства 
прикладных исследований и разработок, 
которые могут быть коммерциализиро-
ваны. С другой стороны, в случае произ-
водства фундаментальных знаний, которые 
не могут быть непосредственно коммерци-
ализированы, а также создания положи-
тельных социальных эффектов речь, без-
условно, идет об общественном благе, об-
ладающем свойствами неконкурентности и 
неисключаемости.  

Еще одной отличительной чертой 
ООВО является то, что потребители такой 
организации могут одновременно являться 
и ее поставщиками. Наука и бизнес, предъ-
являющие спрос на все виды продукции 
ООВО, также являются поставщиками та-
кого ресурса как труд (в виде профессор-
ско-преподавательских кадров), а также 
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других носителей знаний (научных публи-
каций, описания новых технологий и т.д.).  

Огромное значение имеет и высокие со-
циальная и институциональная значи-
мость ООВО, поскольку в этих организа-
циях происходит воспроизводство инсти-
тутов данного общества как формальных, 
так и неформальных, как уже действую-
щих, так и (что особенно важно) нацелен-
ных на будущее.  

Суммируя вышесказанное, можно сде-
лать следующие общий вывод, что в ходе 
модернизации, необходимо одновременно 
учитывать специфику ООВО как особого 
вида организаций, а также компетенции и 
условия функционирования, присущие 
каждой отдельной организации. 

Критерии эффективности работы 
ООВО (т.е. соотношение потраченных ре-
сурсов и результатов деятельности) 
должны быть разработаны в соответствии с 
особенностями миссии и способом функци-
онирования ООВО, а не по аналогии с ор-
ганизациями другой направленности. В 
этом случае, например, Консерватория и 
Финансовый университет не будут оце-
нены по одинаковому набору критериев, 
поскольку, в результате предложенного со-
поставления ресурсов, компетенций и усло-
вий станет очевидным, что технология пе-
редачи неотделимых знаний, являющаяся 
одной из основных компетенций творче-
ского вуза, не играет такого значения при 
подготовке финансовых менеджеров.  

Распространение коммерциализации 
высшего образования должно быть тща-
тельно контролируемо обществом и осу-
ществляться исходя не из тактических нужд 
образовательных организаций, а из тща-
тельно выверенных потребностей и стратеги-
ческих перспектив общества в целом. 

Модернизация ООВО не должна при-
водить к полной унификации учебных заве-
дений, наоборот, необходимо выявлять 
специфические способности и специфиче-
ские потребности, которые могут быть удо-
влетворены с помощью их реализации. 
Здесь же необходима разработка уникаль-
ных стратегий адаптации к условиям, под-
бора ресурсов и развития уже имеющихся 
компетенций ООВО. Такой подход вполне 
может быть осуществлен и с учетом необ-
ходимости поддержания общегосудар-
ственных стандартов образования. 

При этом общество должно вернуться к 
осознанию того, что высшее образование 
является фундаментальным этапом в ста-
новлении членов общества, а не набором 
услуг, соответственно, выбор ресурсов, 
развитие компетенций и формирование 
условий функционирования ООВО 
должны осуществляться таким образом, 
чтобы результат их реализации соответ-
ствовал целям и ценностям данного обще-
ства на перспективу.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ РОССИИ КАК СИСТЕМЫ 
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Аннотация. Рассмотрены общие принципы систем-
ного анализа и подходы, основанные на оценке эн-
тропии (меры хаоса) системы и выигрышей в коопе-
ративных играх. Государство и его компоненты 
представляют собой открытые системы, через кото-
рые проходят потоки вещества, энергии и информа-
ции, и эти системы конкурентоспособны и жизне-
способны, если их стоимость при этом возрастает. 
Устойчивость государства обеспечивается, если вы-
игрыши его подсистем и элементов выше в составе 
системы, чем вне её. Возможные сценарии для Рос-
сии: стагнация, распад, приход к власти национали-
стов или большевиков, подавление компрадорской 
чиновно-капиталистической мафии, опираясь на но-
вый кадровый резерв, на молодежь, а также на уце-
левших специалистов. Этот вариант предпочтите-
лен, более того, спасителен для России.  

 Abstract. Тhe general principles of system analysis and 
approaches based on the estimate of the entropy (measure 
of chaos) of the system and winnings in cooperative 
games. The state and its components are open systems 
through which the flows of substance, energy and infor-
mation pass, and the system competitive and viable if 
their cost increases. The stability of the state is ensured if 
a wins its subsystems and elements higher in the system 
than outside of it. Possible scenarios for Russia: stagna-
tion, disintegration, the rise to power of the nationalists 
or Bolsheviks, the suppression of the comprador bureau-
cratic capitalist mafia, based on a new personnel reserve, 
to the youth, as well as the surviving experts. This option 
is preferable, moreover, salutary for Russia. 

   
Ключевые слова: системный анализ, открытые си-
стемы, устойчивость, энтропия, сценарии России. 

 Keywords: system analysis, open systems, sustainability, 
entropy, scenarios, Russia. 

   

       Основные положения системного анализа:  
 Система состоит из подсистем, подси-
стемы – из неразделяемых элементов.  
 Система обладает свойством эмерджен-
тости, то есть может делать то, что не могут де-
лать составляющие её подсистемы и элементы. 
 Система обеспечивает гомеостаз, то есть 
сохранение параметров при внешних и внут-
ренних воздействиях: поддержание темпера-
туры тела, устойчивость при ходьбе. 
 Сложная система способна к обучению и 
целеполаганию. 

Примеры сложных систем: человек, се-
мья, организация, государство.   

Как оценить ценность социальной си-
стемы в целом? По совокупности материаль-
ных и информационных объектов, а также их 
сбалансированности и скорости их преобразо-
вания, обусловленной законами природы и об-
щества. Социальную значимость или полез-
ность принято оценивать в деньгах. 

Системные законы экономики и социаль-
ной жизни действуют с такой же неизбежно-
стью, как и законы физики, несмотря на то, что 
они проявляются через деятельность людей. 
Народ, который не следует общим законам 
природы, исчезает, как умирает животное, ко-
торое перестаёт охотиться. Каковы эти законы? 

1. Второе начало термодинамики, со-
гласно которому энергия должна рассеиваться, 
вещества перемешиваться, хаос возрастать. 
Назовём эти процессы D-процессами. 

2. В открытых системах, через которые 
проходит поток вещества и/или энергии, могут 
возникать локальные объекты с высоким со-
держанием энергии и/или с убыванием хаоса, 
оцениваемого энтропией: торнадо, тайфуны, 
молнии, руды, самородки золота, живые орга-
низмы и биоценозы, люди и продукты их 
труда, включая информационные. Назовём 
процессы их возникновения и развития G-
процессами.  

3. Объекты биосферы стремятся к увели-
чению биомассы, об этом писал В.И. Вернад-
ский [1].  

4. Устойчивость возрастает при быстрой 
и адекватной реакции на изменение внешней 
среды, то есть при увеличении содержащейся в 
системе информации и скорости её обработки.  

В правой части рисунка 1 показано соот-
ношение энтропии и информации в биосфер-
ных и социальных системах.  
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Рис.1. Энтропия, информация и стоимость 
объектов в неживых, биологических и соци-
альных системах. 

Зона 1: при абсолютном хаосе энтропия 
максимальна, информация равна нулю. Убыва-
нию энтропии соответствует рост информации 
и стоимости системы.  

Зона 2 соответствует максимуму инфор-
мации в системе, но энтропия не равна нулю, 
значит, идеального порядка нет, остаётся ча-
стичный хаос, то есть свобода выбора. Макси-
мальная скорость и эффективность обработки 
информации достигается в распределённой, то 
есть сетевой структуре. Зона 2 соответствует 
диким экосистемам, которые стремятся к мак-
симальной биомассе и разнообразию, в соци-
альных системах – свободному рынку и дина-
мической эффективности, которую реализуют 
свободные, но упорядоченные законом и мора-
лью предприниматели. Психика живых су-
ществ за миллиарды лет сформировалась так, 
чтобы испытывать удовольствие и счастье при 
стремлении в зону 2, что стимулирует G-
процессы. 

Зона 3: При идеальном порядке энтропия 
равна нулю, но информация при этом равна 1 
бит, то есть почти ноль. Пример: тюрьма, кото-
рая действует только в интересах собственного 
порядка, требует ресурсы, но ничего не со-
здаёт. В зоне 3 убыванию энтропии соответ-
ствует убывание информации и стоимости си-
стемы, и для этого требуются затраты энергии 
и/или других ресурсов из внешней среды. Это 
зона монополий, преступных сговоров, бюро-
кратии, коррупции. 

Зона 4: неживая природа, в которой ин-
формация отсутствует, но можно использовать 
понятие энтропии. Объекты с низкой энтро-
пией и высокой свободной энергией, возника-
ющие за счёт диссипации большого количества 

энергии, поступающей от Солнца или из глу-
бин Земли, обеспечивают биосферу и людей 
ресурсами энергии (ветер, падающая вода, 
дрова, уголь, нефть, газ) и чистыми веще-
ствами: пресная вода, руды, золото. Социаль-
ная значимость этих объектов, оцениваемая в 
деньгах (М), растёт по мере убывания энтро-
пии, G-процессы направлены сверху вниз, D-
процессы направлены снизу вверх: создание 
свалок, уничтожение лесов, животных, рыбы. 
Стоимость особо чистых редких металлов с ну-
левой энтропией особенно велика, и они явля-
ются эталонами стоимости объектов неживой и 
живой природы, в том числе овеществлённых 
и информационных продуктов труда людей. 

 Россия – система, состоящая из многих 
подсистем: люди, природные ресурсы, тех-
ника, информация. Система должна обеспе-
чить их взаимодействие с целью максимизации 
объёма материальных и информационных объ-
ектов, скорости их изменения, и на этой основе 
–   выживание (гомеостаз). Подсистемы могут 
развиваться, отбирая ресурсы у других подси-
стем (нефть, газ, лес, рыбу у природы), и это 
оправдано, если ценность системы в целом воз-
растает. Подсистемы, которые только расхо-
дуют ресурсы, подобны раковой опухоли и 
убивают систему. Если подсистемы работают 
сообща, возникает синергетический эффект, и 
потенциал системы многократно возрастает: 
СССР во время и после войны, Япония и Юж-
ная Корея в 1950-е. Если подсистемы разоб-
щены, их потенциалы суммируются. Если под-
системы враждуют, потенциал системы равен 
разности потенциалов подсистем [2]. Россия 
входила в состояние между разобщённостью и 
враждой, но присоединение Крыма и противо-
стояние с Западом, ИГИЛ  и Турцией были 
удачно использованы для поддержания внут-
ренней стабильности. Вопрос – надолго ли. 
Мелочные действия Правительства РФ (по-
боры на капремонт, угрозы дачникам и т.д.) 
раздражают многих, и стабильность страны 
убывает. 

Социальная система обеспечивает своим 
элементам лучшие условия сохранения, чем вне 
системы, несмотря на ограничения и подавле-
ние. Но если негативное воздействие системы 
превосходит позитивное – реально или в иска-
жённом информационном поле, то объедине-
ние в систему отвергается. В теории коопера-
тивных игр есть понятие “точка угрозы” – уро-
вень выигрыша, при котором игрокам невы-
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годно вступать в кооперацию. Россия – это си-
стема, которая должна обеспечивать составля-
ющим её элементам и подсистемам лучшие 
условия (выигрыши), чем при её разрушении. 
Сейчас в России 40% работоспособного населе-
ния не взаимодействуют с государством: зара-
батывают на жизнь неизвестно чем, не платят 
налоги. Интегральный выигрыш в теории ко-
оперативных игр оценивается по формуле 
Нэша, которая представляет собой произведе-
ние всех выигрышей игроков выше точек 
угрозы. Применение данных принципов в пла-
нировании изложено в [3]. 

Выгодно ли людям и организациям объ-
единяться в систему и защищать её? Русский 
(правильнее – российский, раньше говорили 
советский) человек – это элемент системы. 
Если человек работает на увеличение её ценно-
сти, даже повышая только свой личный потен-
циал (обучение, тренировки) – система должна 
признать его “своим” и  защищать, не особо 
вмешиваясь в его дела, но потребовать испол-
нения долга в критических ситуациях – войнах, 
катастрофах. Если люди или организации вре-
дят системе (Минобрнауки до снятия Лива-
нова, ФАНО), или только потребляют её ре-
сурсы (многочисленные инспекторы и охран-
ники) – система должна от них защищаться, 
иначе погибнет.  

Возможные сценарии для России: 
1. Россия удержится на нынешней траек-

тории, если нефть подорожает и можно будет 
жить, проедая национальные богатства. Шан-
сов на такой вариант всё меньше. 

2. Распад России. Многие страны в таком 
варианте заинтересованы. Внешний долг США 
19,5 триллионов долларов и растёт на триллион 
в год. Для этого им нужно командовать миром, 

а Россия мешает. 
3. Гитлер, т.е. приход к власти национа-

листов на волне борьбы с нелегальной и лега-
лизованной через полицию и чиновников им-
миграцией, стремление обвинить во всех бедах 
“инородцев”, а также США и Евросоюз. В Ев-
ропе национализм нарастает, на Украине во 
власти. 

4. Ленин, Троцкий, т.е. мобилизация под 
лозунгами “Грабь награбленное”, а конкретнее 
“Бей Рублевку”. Горючий материал есть: мил-
лионы теряющих работу из-за кризиса и “опти-
мизации” образования и медицины, миллионы 
одуревших от безделья охранников. 

5. Тщательно продуманное подавление 
компрадорской чиновно-капиталистической 
мафии, опираясь на новый кадровый резерв, на 
молодежь, а также на уцелевших специали-
стов. В.В.Путин организовал Народный фронт, 
убрал Ливанова. Этот вариант предпочтителен, 
более того, спасителен для России. Но мафии 
слишком сильны, и такой сценарий опроверга-
ется одним словом: “Сердюков”.  

Никто не пойдёт свергать правительство 
и парламент, но и не пойдет их защищать, как 
в 1991 году, поэтому сравнительно небольшой 
толчок или серия негативных событий могут 
привести к падению режима и захвату власти 
неожиданно возникшей группировкой нацио-
налистического толка. Технологии отработаны 
в Египте и Тунисе. Это может произойти в 
2016-17 г.г. в России и уже произошло на Укра-
ине. В сложной системе с нелинейными свя-
зями небольшие случайные возмущения резко 
увеличивают вероятность катастрофы [4, 5].  

Что делать? К сожалению – ничего, 
только изучать эти явления, строить модели, 
просвещать студентов.
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Аннотация. Рассмотрены факторы риска струк-
туры деятельности социально-экономической си-
стемы (СЭС), включающие мотивацию, цели, воз-
действия и результаты, более подробно рассмот-
рена декомпозиция целей по подсистемам и коор-
динация структурных процессов. Цель предприя-
тия рассматривается как субъективный образ пред-
полагаемого результата запланированных дей-
ствий. Особое внимание уделено такому воздей-
ствию, как координация. 

 Abstract. Considered risk factors of the structure of 
activities of the socio-economic system (SES), includ-
ing motivation, goals, impacts and results, described 
in more detail the decomposition of goals to the sub-
systems and coordination of structural processes. The 
goal of the enterprise is considered as a subjective im-
age of the intended result of planned activities.  Spe-
cial attention is given to such impact as coordination. 

   
Ключевые слова: факторы риска, цели СЭС, моти-
вация, воздействия, результаты, управление уров-
нем риска 

 Keywords: risks factors, targets of the SES, motiva-
tion, impacts, results, management of risk level 

   

Место целеполагания в деятельно-
сти социально-экономических систем 
(СЭС). Условием эффективного управле-
ния социально-экономической системой 
является четкое формулирование цели ее 
деятельности и ясное представление о 
возможных препятствиях достижению 
желаемой цели. Опыт показывает, что для 
обеспечения результативности управле-
ния формулировки только общей (гло-
бальной) цели деятельности СЭС оказы-
вается недостаточным. Поэтому на прак-
тике декомпозиция цели деятельности 
обычно осуществляется по элементам ор-
ганизационной структуры СЭС (напри-
мер, производственного предприятия), 
наделяя каждую организационную еди-
ницу своей подцелью, достижение кото-
рой, по мнению руководства СЭС, должно 
способствовать достижению общей цели. 
Не отвергая такой прагматический под-
ход, в данной работе предлагается, как 
минимум, дополнить его декомпозицией 
целевого пространства предприятия по 
подсистемам, выделенным в составе 
предприятия согласно пространственно-
временному критерию (Клейнер, 2013), в 
пределах которых детализируются «под-
системные» факторы экономического 
риска (ФЭР).  

В этом контексте задача данного ис-
следования, которое выполняется при фи-
нансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект 
15-06-05541), состоит в разработке мето-
дики обработки нечеткой информации 
для координации управленческих воздей-
ствий в деятельности производственного 
предприятия как социально-экономиче-
ской системы, и выработки обоснованных 
управленческих решений стратегического 
и оперативного уровня с учетом проде-
ланной декомпозиции.  

Прежде всего, обратим внимание на 
относительность формулировки цели дея-
тельности предприятия как СЭС объект-
ного типа. Отличительной чертой СЭС 
объектного типа является неограничен-
ность времени работы. Практически это 
связано с трудностью выбора будущего 
момента времени (периода), в который 
было бы желательно достижение задан-
ной цели. Поэтому приходится использо-
вать понятия «контрольных точек» и «це-
левых показателей» в этих контрольных 
точках. На данном этапе исследования по-
ложение контрольных точек на времен-
ной оси, а также желаемые значения целе-
вых показателей в контрольных точках не 
считаются заданными. 
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Процедура реализации предложен-
ного подхода состоит из этапа формули-
рования целевых показателей, выражен-
ных их именами и характеристиками – ко-
личественными или качественными – в 
границах выделенных подсистем, и этапа 
идентификации в границах тех же подси-
стем «локальных» факторов экономиче-
ского риска.  

Известно (см. например, J. Atkinson, 
1965), что целенаправленную деятель-
ность человека можно рассматривать со-
стоящей из четырех элементов: определе-
ние потребности и мотивация ее удовле-
творения, формулирование цели деятель-
ности; действия, направленные на дости-
жение цели, и, наконец, результат дея-
тельности. В отличие от деятельности че-
ловека, для которой потребность или цель 
формулируется, как правило, самим инди-
видуумом и является выражением его мо-
тивации, а мотивация является внутрен-
ней детерминацией действия, ее побуди-
тельным компонентом, для социально-
экономической системы цель (потреб-
ность) может быть привнесена «извне», 
исходить от микроокружения СЭС (Клей-
нер, 2015).   

Структуризация экономического 
пространства предприятия. Цель хозяй-
ственной деятельности производствен-
ного предприятия как одного из наиболее 
распространенных видов СЭС – объект-
ного типа (Клейнер, 2013) – можно интер-
претировать как представление о желае-
мом результате деятельности в опреде-
ленный, будущий момент времени. По-
скольку деятельность предприятия как 
СЭС объектного типа не ограничена во 
времени, то для операционализации за-
дачи управления достижение желаемой 
цели деятельности предприятия в целом 
следует представить в виде процесса, про-
межуточные результаты которого зада-
ются в некоторых контрольных точках на 
временной оси. То есть достижение цели 
(желаемого результата) целесообразно 
рассматривать во времени, соотнося с по-
следовательностью контрольных точек. 
Выбор периодичности контроля достиже-

ния целевых показателей характеризую-
щих целеустремленную деятельность 
предприятия, особая, специфическая за-
дача, которую предполагается решать на 
последующих этапах исследования с по-
мощью инструментов нечеткой логики и 
системной экономической теории. 

Продолжая структуризацию предпри-
ятия как СЭС объектного типа, согласно 
тому же пространственно-временному 
подходу, можно выделить аналогичные 
четыре базисных подсистемы (Качалов, 
Слепцова, 2015): объектного, проектного, 
процессного и средового типов. При этом 
в подсистему объектного типа включа-
ются его материальные и нематериальные 
активы. Подсистема процессного типа со-
стоит из технологических и/или бизнес-
процессов, действующих на предприятии. 
Подсистему проектного типа образует со-
вокупность реализуемых на предприятии 
инвестиционных проектов, проектов ре-
организации управления и т.п. Подси-
стема средового типа для предприятий 
представляет собой сложившиеся в преде-
лах предприятия социально-экономиче-
ские условия, культурные традиции и 
другие неформальные институты, а также 
действующие федеральное и местное за-
конодательство, регулирующее деятель-
ность по производству и реализации про-
фильной продукции предприятия.  

Есть основания предположить, что 
пространственно-временную структури-
зацию предприятия (как социально-эко-
номическую систему) можно продолжить 
в целевое и рискогенное пространства 
предприятия. Тогда, в рамках такого под-
хода в составе предприятия осуществ-
ляют и целевую декомпозицию, благо-
даря чему общая цель предприятия под-
разделяется на частные цели, стремление 
к которым приписывается отдельным 
подсистемам предприятия  

Основываясь на приведенном выше 
структурировании экономического про-
странства предприятия, для каждой из вы-
деленных подсистем можно сформулиро-
вать свои локальные цели или «подцели» 
экономической деятельности. Например, 
пусть цель деятельности предприятия по 
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производству продуктов питания состоит 
в укреплении своих позиций на рынке 
продовольственных товаров и в освоении 
определённой доли рынка. Тогда целевые 
ориентиры объектной подсистемы – со-
стоят в том, чтобы обеспечить беспере-
бойное снабжение предприятия производ-
ственными ресурсами (сырьем, материа-
лами, денежными средствами, комплекту-
ющими и т.п.). Соответственно, факто-
рами риска недостижения цели деятель-
ности данной подсистемы могут ока-
заться: ФР неполноты номенклатуры не-
обходимых сырьевых и т.п. ресурсов; ФР 
отсутствия финансовых средств для 
оплаты приобретаемых комплектующих и 
т.п., ФР нарушения контрактов на по-
ставку необходимых производственных 
ресурсов и др.  

Аналогичным образом можно экспли-
цировать цель процессной подсистемы 
предприятия – обеспечить непрерывное 
функционирование технологических и 
бизнес процессов. В развернутом виде 
устремление к такой цели деятельности 
данной полсистемы означает разработку, 
ввод в действие процессного комплекса 
прогнозирования роста объемов потреб-
ных производственных ресурсов и сроков 
их получения, а также организация марке-
тинга и своевременного сбыта произве-
денной продукции. То есть, в целом по 
предприятию настроить товаропроводя-
щие цепочки таким образом, чтобы расту-
щие объемы производства и реализации 
продукции не нарушали действующие 
производственные и бизнес-процессы. 

Опираясь на сформулированные целе-
вые ориентиры, можно для процессной 
подсистемы ожидать появление таких 
факторов риска как: ФЭР сбоя налажен-
ных технологических и бизнес-процессов 
при запуске производства новых продук-
тов, ФЭР нарушения трудовой дисци-
плины сотрудниками обеспечивающих 
подразделений или ошибки логистиче-
ских, маркетинговых и/или сбытовых 
подразделений предприятия. 

Для проектной подсистемы предприя-
тия цель может состоять в разработке и 

реализации инвестиционных или иных 
проектов, в разработке рецептур и серти-
фикации новых производимых продуктов 
и т.п. В этом случае весьма возможна ре-
ализация ФЭР нарушения сроков разра-
ботки новых продуктов или ввода соот-
ветствующего оборудования или новых 
мощностей; ФР превышения сметы реали-
зуемых на предприятии проектов; ФР не-
достижения заданных параметров техно-
логических процессов, нового оборудова-
ния, качества нового продукта и т.п. 

Для средовой подсистемы целевыми 
ориентирами могут стать: доведение до 
целевой аудитории предприятия ре-
кламно-маркетинговой информации о 
продукции предприятия, то есть обеспе-
чение готовности потенциальных потре-
бителей приобретать традиционные и но-
вые продукты предприятия в запланиро-
ванных объемах. При такой формули-
ровке цели средовой подсистемы пред-
приятия ей могут угрожать: ФР неготов-
ности торгующих организаций брать на 
реализацию увеличивающиеся объемы 
традиционной и новой продукции, ФР не-
осведомленности потребителей о продук-
ции данного предприятия, ФР обострения 
конкуренции и, в частности, появление 
новых производителей-конкурентов в том 
же секторе рынка; ФР ужесточения требо-
ваний контролирующих органов и т.п. 

Таким образом, деятельность пред-
приятия будет характеризоваться своей 
общей (т.н. «глобальной») целью, а также 
совокупностью непротиворечивых целе-
вых показателей подсистем. Благодаря 
этому процесс управления предприятием 
становится более обозримым, а управле-
ние такой совокупностью подсистем бо-
лее тонким и настраиваемым. Облегча-
ется также возможность более точного и 
конкретного прогнозирования характери-
стик и планирование всей деятельности 
СЭС объектного типа.  

Роль характеристик активности 
подсистем предприятия в процессе 
управления. При анализе условий эффек-
тивного функционирования предприятия 
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необходимо учитывать также то обстоя-
тельство, что выделенные в составе пред-
приятия экономические подсистемы мо-
гут принадлежать к классу «активных» 
либо «пассивных» экономических систем 
(Новиков, Петраков, 1999). Это отража-
ется на формулировках целевых ориенти-
ров. Пассивные подсистемы обладают бо-
лее жесткой определенностью с точки 
зрения управления, в смысле отсутствия у 
них мотивации, собственных целей и т.п. 
В активных подсистемах управляемые 
субъекты, или хотя бы один субъект, об-
ладают некоторой свободой выбора сво-
его состояния, могут обладать собствен-
ными интересами и предпочтениями.  

Объектная подсистема предприятия 
может быть отнесена к пассивным, искус-
ственно создаваемым подсистемам. Целе-
выми ориентирами в рамках подсистемы 
объектного типа могут быть формулиро-
вание задач (целей) активных подсистем, 
как например, цель добавить новый актив 
либо, наоборот, обосновать необходи-
мость (целесообразность) избавиться от 
некоторого актива, поскольку он утратил 
свою ценность для предприятия. Также к 
«пассивным» следует отнести подсистему 
средового типа предприятия, поскольку в 
ней отсутствуют субъекты управления 
как активные элементы.  

К активным, создающим подсистемам 
надо отнести проектную и процессную 
подсистемы. В подсистемах проектного 
типа целевые показатели могут иметь как 
количественный, так и качественный ха-
рактер. Только в рамках проектных си-
стем могут достигаться такие цели дея-
тельности предприятия, как коммерче-
ская реализация нового или модернизиро-
ванного продукта. Процессная подси-
стема реализует производственные про-
цессы, процессы маркетингового продви-
жения продукции, организации рабочих 
мест или налаживание внешних связей 
предприятия. 

Итак, у активных подсистем можно 
выявить (или приписать им) внутренние 
цели, а для пассивных – целевые ориен-
тиры, направленные вовне, к другим, ак-

тивным подсистемам. Сигналы, поступа-
ющие из системного микроокружения 
предприятия, возможно, потребуют скор-
ректировать целевые ориентиров проект-
ной и объектной подсистем, например, 
финансирование инвестиционных про-
грамм будет уменьшено и замена устарев-
шего оборудования будет отложена на не-
определенный срок. 

   Используемое в данной работе раз-
личие активных и пассивных систем явля-
ется, в определенном смысле развитием 
определений, которые приведены в ра-
боте (Клейнер, 2010): «Геометрические» 
(имея в виду геометрию пространства-
времени) свойства систем четырех типов 
определяют и функциональные особенно-
сти экономических систем. Так, изна-
чально («от природы») локализованные 
во времени системы (проекты, процессы) 
вынуждены в ходе своего функциониро-
вания учитывать временные ограничения, 
придерживаться их и распределять огра-
ниченный временной ресурс между раз-
личными целями и действиями.  Если по-
нимать под активностью значительное ко-
личество действий, совершаемых систе-
мой в среднем в единицу времени, то эти 
типы систем можно охарактеризовать как 
активные. Наоборот, нелокализованные 
во времени среды и объекты могут ис-
пользовать неограниченные априори про-
межутки времени и в силу этого, оче-
видно, совершают меньшее количество 
операций в единицу времени. Это дает ос-
нования отнести их к пассивным. Состоя-
ние активной системы и ее непосред-
ственного окружения может сильно ме-
няться от момента к моменту. Иными сло-
вами, активные системы изменчивы. 
Наоборот, состояние пассивной системы 
и ее окружения меняется плавно, «эволю-
ционно». Пассивные системы, таким об-
разом, последовательны. Таким образом, 
проекты и процессы активны, среды и 
объекты – пассивны.» 

Таким образом, задача управления в 
данном случае состоит в том, чтобы вы-
брать такую программу действий, которая 
удовлетворяла бы действующим в данный 
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период ограничениям, а предприятие че-
рез некоторый промежуток времени (в 
очередной «контрольной точке») до-
стигло целевых ориентиров, скорректиро-
ванных на предыдущем этапе в процессе 
координации. Информация об изменении 
состояния предприятия в результате вве-
дения некоторого управленческого воз-
действия должна быть доведена до сведе-
ния руководства предприятия (субъекта 
управления). Кроме координации управ-
ленческие воздействия могут быть пред-
ставлены как соединения таких действий, 

как планирование, организация, кон-
троль.  

В заключение необходимо отметить, 
что в данной работе предпринята попытка 
обосновать целесообразность и продук-
тивность взаимосогласованного упорядо-
чения и структурирования различных 
сфер деятельности предприятия как соци-
ально-экономический системы. Разуме-
ется, выявленные в пределах подсистем 
факторы риска могут в реальной практике 
усиливать или ослаблять негативное дей-
ствие друг друга. Однако, это станет пред-
метом следующего этапа исследования.  
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ТЕНДЕНЦИЯ ПЕРЕХОДА ОТ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

К АЛГОРИТМИЧЕСКИМ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОРАБЛЕВ (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации»  

Аннотация. Математические модели получили 
свое бурное развитие в эру торжества математики, 
начавшейся в 17-18 веке. Что же готовит нам ны-
нешняя эра торжества вычислительных компью-
терных технологий? Будет ли новый качественных 
скачек экономической теории и какие новые мо-
дели придут на смену старым? 

 Abstract. Mathematical models have received its rapid 
development in the era of the triumph of mathematics, 
which began in the 17-18 century. What is prepares for 
us the current era of the triumph of computing com-
puter technology? Will the new qualitative leap of 
economic theory appear and what new model will re-
place the old? 

   
Ключевые слова: математические модели, алго-
ритмические модели, экономическая наука. 

 Keywords: mathematical models, algorithmic model, 
economic science. 

   

Развитие экономики как науки счита-
ется началось в 18 веке, в эпоху царствия и 
бурного развития математики. Естественно, 
что все экономисты использовали матема-
тику в своих исследованиях. В конечном ре-
зультате таких исследований на свет появи-
лись многим знакомые математические мо-
дели, которые и сейчас пользуются опреде-
ленным вниманием.  

По мере развития эти математические 
модели дополнялись и уточнялись. Многие 
модели значительно изменились по сравне-
нию с первоначальным видом. Это и по-
нятно, ведь с ходом времени определялись и 
возникали новые закономерности, образо-
вывались новые ключевые факторы, кото-
рых еще не существовало. Ведутся споры о 
том, какая из моделей предпочтительнее, ка-
кая дает более точный результат, какая соот-
ветствует сегодняшнему дню, а какая уста-
рела.  

Развитие математических моделей со-
провождалось математическим анализом 
полученных выражений. Такими как: что 
будет если первая производная отрица-
тельна, что будет если матрица положи-
тельно или отрицательно определена, что 
будет если отношение главных показателей 
модели больше или меньше единицы, и т.д.  

Тем не менее сегодня стало очевидно, 
что математические модели, если включить 
все возможные факторы, учесть все возмож-
ные особенности, все возможные пере-
менны будут неимоверно сложны. Получить 

решение по таким моделям вряд ли будет 
возможным. Понять эти математические мо-
дели также будет не простой задачей.  

На взгляд автора время, когда все про-
блемы и задачи необходимо описывать в 
виде аналитических выражений уже про-
шло. Развитие математических моделей 
происходило в эпоху расцвета математики. 
Нынче мы имеем эпоху расцвета компью-
терных технологий. Непрерывно растет ско-
рость вычислений, максимальный объем 
хранимой информации, скорость передачи 
данных и так далее. На мой взгляд было бы 
намного эффективнее записывать и решать 
все проблемы и задачи не в алгебраической 
форме, а в алгоритмической.  

С помощью алгоритмов можно записать 
намного более сложные системы, описать 
взаимодействие их элементов. Можно моде-
лировать динамику развития систем, можно 
управлять этой динамикой на ходу, совер-
шая необходимые управления при опреде-
ленных условиях.  

Всю сложную логику взаимодействия 
элементов, зависимостей, поведения участ-
ников и т.д., можно описать в виде алгорит-
мов. Сделать это с помощью математиче-
ских моделей едва ли представляется воз-
можным, если это не тривиальные случаи. 
Помимо этого, в математических моделях 
зачастую предъявляются такие требования 
как непрерывность функций, непрерыв-
ность их первых и вторых производных, вы-
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пуклость вогнутость и д.р. При записи и ре-
шении задач с помощью алгоритмов ничего 
такого будет не нужно.  

На мой взгляд придет время, когда все 
алгебраические модели будут вытеснены ал-
горитмическими. На смену модели произ-
водственной функции Кобба-Дугласа при-
дет “Алгоритм Кобба-Дугласа”, который бу-
дет на порядок более совершенным спосо-
бом задания производственной функции, 
если сама необходимость в производствен-
ной функции сохранится. Старые же мате-
матические модели будут лишь частным 
случаем новых более подробных детализи-
рованных моделей.  

Рассмотрим следующий пример модели 
управления запасами [1], которая показы-
вает значение средних расходов в месяц от 
таких параметров как 𝑠 – критический уро-
вень запасов, после которого осуществля-
ется заказ, и 𝑑 – размер заказа. Модель учи-
тывает накладные расходы с каждым зака-
зом, независящие от размера заказа, и рас-
ходы на хранение, увеличивающиеся вместе 
с размером запасов. В результате имитаци-
онного моделирования системы с выбран-
ными значениями s и d получается значение 
отклика 𝑅(𝑠, 𝑑) средних расходов в месяц. 
Выбирая значения параметров 𝑠 от 0 до 100 
с шагом 5 и 𝑑 от 5 до 100 с шагом 5 и моде-
лируя каждую из полученных систем можно 
получить поверхность отклика или контур-
ную карту, Рисунок 1. В тоже время можно 
оценить алгебраическую метамодель �̂�(𝑠, 𝑑) 
по полученным значениям отклика, причем 
в зависимости от выбранного количества то-
чек и от их расположения значения коэффи-
циентов оцененной метамодели будут отли-
чатся. Оценивая модель по 36 точкам полу-
чаем уравнение метамодели 𝑅(𝑠, 𝑑)  =
 188.51 +  1.49𝑠 –  1.24𝑑 +  0.014𝑠𝑑 +
 0.007𝑠2  +  0.01𝑑2, график которой пред-

ставлен на рисунке 2. Бросаются в глаза раз-
личия между значениями отклика, получен-
ном с помощью моделирования или если бы 
мы использовали лишь оцененную метамо-
дель.  

Имею смелость предположить, что для 
всех существующих экономических алгеб-
раических моделей (законов) можно соста-
вить более подробную, более утонченную, 
более естественную алгоритмическую мо-
дель, для которой бы алгебраическая мо-
дель, была бы лишь той самой метамоделью, 
обладающей бедными возможностями объ-
яснять реальные процессы. 

Мне видится развитие экономической 
науки именно в этом направлении. Сту-
денты, обучающиеся в экономических ву-
зах, на лекциях по макроэкономике будут 
проходить модели на основе алгоритмов, 
вместо алгебраических законов. На практи-
ческих занятиях они будут варьировать па-
раметры таких моделей или даже вносить 
необходимые изменения в саму логику ра-
боты моделей. Совершенно поменяется про-
грамма обучения, студенты будут изучать 
процессы функционирования экономиче-
ских систем и учиться записывать соответ-
ствующие модели. 

В качестве заключения хочу сказать, что 
незаметно, мало по малу, этот сдвиг уже 
происходит, уже около половины задач ре-
шается с помощью имитационного модели-
рования. Все студенты уже с детства вла-
деют навыками работы на компьютерах, 
чего невозможно было представить сто лет 
назад. Конечно не всем суждено справится, 
но большинство новых аспирантов скорее 
всего смогут для каждой старой классиче-
ской модели составить новую более подроб-
ную алгоритмическую модель. Первые мо-
дели будут пионерскими и сырыми, но мас-
совость этого положит начало кардиналь-
ным переменам в экономической науке. 
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Рис. 1. Поверхность отклика и контурная карта 

 

 
Рис. 2. Метамодель, оцененная по 36 точкам 
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Аннотация. На основе историко-логического 
подхода и системного анализа обоснована ключе-
вая роль Великобритании в создание предпосылок 
для воспроизводства англосаксонской модели фи-
нансового капитализма в планетарных масштабах. 
Раскрыты особенности взаимодействия Велико-
британии и США в рамках финансовой глобализа-
ции. Доказана позитивная взаимосвязь между кри-
зисами и повышением эффективности функциони-
рования финансовых рынков в США и Великобри-
тании. Обоснована неадекватная и противоречи-
вая роль МВФ как глобального англосаксонского 
макро-регулятора. Сделан вывод о необходимости 
разработки на уровне Группы двадцати эффектив-
ных методов противодействия негативным по-
следствиям деконструкции мировой финансово-
экономической архитектуры путем активного уча-
стия стран БРИКС (ЕАЭС) в регулировании гло-
бальной валютно-финансовой системы.  

 Abstract. On the basis of the historical and logical ap-
proach and system analysis it’s proved that the United 
Kingdom has played a pivotal role in the creation of 
preconditions for the reproduction of the Anglo-Saxon 
model of financial capitalism on a global scale. The 
mechanisms of interaction between the UK and the US 
in the framework of financial globalization are shown. 
The positive relationship between crises and increase 
the efficiency of financial markets in the US and the 
UK is revealed. It is proved inadequate and contradic-
tory role of the IMF as a global Anglo-Saxon macro-
regulator. It is concluded that  G-20 should recognize 
the need to provide more effective opportunities to the 
BRICS (EEU) countries to actively participate in reg-
ulation of global financial system in order to prevent 
the negative consequences of deconstruction of the 
world’s economic and financial architecture. 

   
Ключевые слова: англосаксонская модель финан-
сового капитализма, мировое хозяйство, финансо-
вая глобализация, международная финансовая си-
стема, неолиберализм, финансовый центр, регули-
рование, англо-американское глобальное лидер-
ство 

 Keywords: Anglo-Saxon model of financial capital-
ism, world economy, financial globalization, interna-
tional financial system, financial markets, neo-liberal-
ism, financial center, reulation, Anglo-American 
global leadership 

   

На современном этапе процессы глоба-
лизации во многих чертах воспроизводят 
англосаксонскую модель финансового ка-
питализма в ее неолиберальной модифика-
ции [10]. Эта модель приобрела мировую 
известность, в частности, благодаря успе-
хам Великобритании в создании предпосы-
лок для устойчивого экономического роста. 
В 1980-х гг. Великобритания первой среди 
индустриальных стран мира провела в 
жизнь широкомасштабную программу эко-
номической и финансовой либерализации, 
эффективно осуществив «большую прива-
тизацию» и получив уникальный опыт 
партнерства между государственным и 
частным секторами в финансировании ин-
фраструктурных проектов и предоставле-
нии коммунальных услуг. Действующие в 
Великобритании со второй половины 1990-

х годов механизмы координации монетар-
ной и фискальной политики (таргетирова-
ние инфляции, контрциклическая фискаль-
ная политика) значительно способствовали 
достижению ценовой и финансовой ста-
бильности в долгосрочном периоде и полу-
чили мощный международный резонанс. 
Принятие лейбористским правительством 
Т. Блэра отрицательного решения о вхож-
дении Великобритании в Еврозону сыграло 
решающую роль в консолидации британ-
ского рынка капиталов и утверждении Лон-
дона как мощнейшего глобального финан-
сового центра. Благодаря именно этим 
трансформациям Соединенное Королев-
ство вернуло себе утраченный после вто-
рой мировой войны статус одной из наибо-
лее привлекательных для бизнеса экономик 
мира. 
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Вместе с тем процессы неолиберальной 
глобализации выявили ряд критических то-
чек развития современной системы миро-
вого хозяйства. Во-первых, с окончанием 
эпохи биполярности ничем не сдерживае-
мые популяризация и распространение ан-
глосаксонской модели финансового капи-
тализма привели к бесконтрольному уско-
рению движения факторов производства 
(идей, людей, услуг, товаров и капиталов), 
и, как следствие, к асимметричному накоп-
лению глобальных интеллектуальных, фи-
нансовых и материальных активов преиму-
щественно в пользу англосаксонского мир-
системного ядра. Во-вторых, реакцией на 
нарушение планетарного баланса сил стал 
текущий мировой финансовый и экономи-
ческий кризис, выявивший наиболее слабое 
звено в мотивации действий экономиче-
ских агентов – иррациональность [2, C.19–
41]. В-третьих, в процессе перераспределе-
ния ресурсов планеты действуют «двойные 
стандарты», применение которых способ-
ствует обогащению стран центра за счет 
дальнейшего обнищания периферии. Пре-
одоление данного дисбаланса требует за-
мены принципа стяжания, действующего в 
рыночной экономике, принципом служе-
ния и выработки на данной основе каче-
ственно нового подхода к регулированию 
глобальной финансовой системой [7, C. 34]. 
В-четвертых, без глубокого системного 
анализа, широкого общественного понима-
ния и принятия фундаментальных причин, 
которые привели глобализированное обще-
ство к возникновению указанных асиммет-
рий и дисбалансов, любые трансформации 
могут завести человечество в тупик разви-
тия, послужить причиной его стремитель-
ной деградации вплоть до самоуничтоже-
ния. 

Научная новизна исследования заклю-
чается в раскрытии факторов, указываю-
щих на ведущее место Великобритании в 
развитии современной системы мирового 
хозяйства, выявлении соответствующих 
механизмов и обосновании рисков воспро-
изводства англосаксонской модели финан-
сового капитализма в планетарных масшта-
бах:  

• обоснована ведущую роль Велико-
британии в создании предпосылок для вос-
производства англосаксонской модели фи-
нансового капитализма в глобальных мас-
штабах с целью трансформации системы 
мирового хозяйства в направлении дости-
жения тотальной экономической эффектив-
ности, что достигается благодаря функцио-
нальному распределению ролей между Ве-
ликобританией как «идеологическим цен-
тром» и США как «исполнительным меха-
низмом» глобализации, фактической моно-
полизации англо-американскими компани-
ями международных финансовых рынков 
[8. C. 107], за счет чего Великобритания и 
США получают абсолютные преимущества 
в формировании правил международной 
хозяйственной деятельности на принципах 
идеологии и ценностей монополистиче-
ского рыночного фундаментализма, что 
позволяет им перераспределять в свою 
пользу значительную долю добавленной 
стоимости, создаваемой другими участни-
ками процессов глобализации [3, C.8–25]; 

• выявлено, что вопреки последователь-
ному снижению рейтинга Великобритании 
среди крупнейших экономик мира, роль 
Лондона как глобального финансового цен-
тра, усиливается в частности в таких сег-
ментах международных финансовых рын-
ков, как международная валютная тор-
говля, международная внебиржевая тор-
говля процентными деривативами, тор-
говля международными облигациями; по-
следнее обеспечивается благодаря глубо-
кой интеграции Великобритании в систему 
мирохозяйственных связей, гибкому регу-
лированию финансовых рынков, а также 
применению англо-американского общего 
права в подавляющем большинстве транс-
национальных сделок мира;  

• доказано существование положитель-
ной взаимосвязи между кризисами и повы-
шением эффективности функционирова-
ния финансовых рынков в США и Велико-
британии; подтверждено, что понятие «ин-
формационной асимметрии» приобрело си-
стемный характер в современном развитии 
мирового хозяйства, что является одним из 
самых опасных рисков финансовой глоба-
лизации [6, C. 52–72];  
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• «информационная асимметрия» рас-
сматривается как отрыв действий операто-
ров финансовых рынков от потребностей 
развития реального сектора экономики с 
целью получения сверхприбылей за счет 
опережающего использования стратегиче-
ской информации, недоступной широкому 
кругу участников рынка; в результате раз-
работки инновационных подходов рефор-
мирования нынешней модели регулирова-
ния финансовых рынков контуры действу-
ющего стандарта международной валютно-
финансовой системы могут испытать опре-
деленные корректировки, что, однако, не 
воспрепятствует США и Великобритании 
еще длительное время оставаться ключе-
выми игроками на мировых финансовых 
рынках, учитывая абсолютные преимуще-
ства, которыми англосаксонские страны 
пользуются в рамках системы международ-
ного права; 

 • установлено, что процессы глобали-
зации направляются на утверждение уни-
версальной модели англосаксонских цен-
ностей, главной и неотъемлемой составля-
ющей которой является стремление к ком-
мерциализации всех без исключения сфер 
деятельности социума с целью максимиза-
ции прибыли, что качественно отличает ее 
от других моделей социально-экономиче-
ского развития, которые практикуются в 
мире, и ведет к вырождению универсаль-
ного подхода в формировании системы 
ценностей в глобальных масштабах; 

• государственное антикризисное сти-
мулирование частных финансовых инсти-
тутов, инициированное правительствами 
Великобритании и США, а также широкое 
применение методов протекционизма 
этими странами в очередной раз подтвер-
ждает неразрывную связь между государ-
ством и частным капиталом в условиях нео-
либеральной глобализации, что требует ос-
новательного переосмысления концепту-
альных положений рыночной парадигмы; 

• в результате сращивания частных и 
государственных финансовых секторов су-
веренные государства попали в существен-
ную зависимость от услуг виртуальных 

глобальных финансовых посредников, обу-
словив приоритетность удовлетворения 
требований финансового сектора над про-
ведением государственной политики в 
сфере производства и занятости, что, при 
условии дальнейшего развертывания про-
цессов финансовой глобализации, пред-
ставляет угрозу сохранения национального 
суверенитета; 

• британский рынок недвижимости яв-
ляется наиболее переоцененным в мире 
вследствие высокой концентрации земель-
ной собственности в стране, неуклонного 
снижения рыночного предложения жилья, 
сдаваемого в аренду на внутреннем рынке 
Соединенного Королевства, статуса Лон-
дона как глобального финансового центра, 
особенностей национальной системы сбе-
режений, методики расчета индекса инфля-
ции, а также стремления отдельных инди-
видов к обладанию лондонской недвижи-
мостью как важным атрибутом социаль-
ного статуса в иерархии глобального обще-
ства; показано, что британский рынок не-
движимости исторически является одним 
из наиболее привлекательных инструмен-
тов инвестирования в мире с точки зрения 
соотношения рисков колебания стоимости 
и долгосрочного уровня прибыльности; 

• роль МВФ как глобального англосак-
сонского макро-регулятора нерациональна; 
«однополюсная», направленная на под-
держку доллара как инструмента глобаль-
ного управления [1, C. 59] и страхование 
частных финансовых потоков Запада, дея-
тельность Фонда не отвечает полицентрич-
ным тенденциям  развития современной 
глобальной экономической системы; име-
ющиеся регуляторные механизмы МВФ 
охватывают сравнительно незначительную 
сферу международных финансовых отно-
шений, в то время, как остальная ее часть 
остается в ведомстве национальных орга-
нов, а, следовательно, не является предме-
том международного регулирования;  

• предложенный Группой двадцати 
план по выводу мировой экономики на тра-
екторию устойчивого развития не учитывет 
возросшего веса развивающихся стран, на 



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 129 

которые в настоящее время приходится по-
ловина глобальных сбережений [9, C. 35]; 
не содержит в себе эффективных механиз-
мов противодействия негативным послед-
ствия деконструкции мировой валютно-фи-
нансовой архитектуры [4]; в результате 
«реформ» международных финансовых ин-
ститутов страны Группы семи продолжают 
сохранять в них  контрольный пакет голо-

сов [5, C.165]; разрешение данных несоот-
ветствий видится в требовании, обращен-
ном к Группе двадцати, о предоставлении 
странам БРИКС (ЕАЭС) возможности 
наиболее активного участия в регулирова-
нии глобальной валютно-финансовой си-
стемы, соответствующего их нынешней 
значимости в мировой экономике и миро-
вых финансах.
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Аннотация. Многие экономические системы, 
рассчитанные на длительное использование в те-
чение значительного промежутка времени, изме-
ряемого десятилетиями, состоят из значительного 
количества подсистем с укороченным жизненным 
циклом. И в тех и в других временных экономиче-
ских циклах важная роль отводится налоговому 
планированию. Но особую роль занимает налого-
вое планирование в условиях реализации экономи-
ческих направлений на микроуровне. Современ-
ные условия финансово-хозяйственной деятельно-
сти все чаще приводят налогоплательщиков и гос-
ударство к понятию «налоговая оптимизация». 
Налоговая оптимизация рассматривается как спо-
соб, при котором экономический эффект в виде 
уменьшения налоговых платежей достигается пу-
тем квалифицированной организации работы по 
исчислению налогов, что позволяет снижать не-
обоснованную переплату налогов. 

 Abstract. Many large economic system, designed for 
continuous use over a significant period of time, meas-
ured in decades, consist of a significant number of 
subsystems with a short life cycle. In those and other 
temporary economic cycles play an important role tax 
planning. But a special role is tax planning in the con-
ditions of implementation of economic trends at the 
micro level. Modern conditions of financial and eco-
nomic activities increasingly lead taxpayers and the 
state to the concept of "tax optimization". Tax opti-
misa-tion is seen as a way in which an economic ben-
efit in the form of reduced tax payments of shopping 
is accomplished by qualified purpose of the organiza-
tion of work on tax calculation that allows to reduce 
unreasonable overpayment of taxes. 

Ключевые слова: налоги, государство, налогопла-
тельщики, налоговое планирование, критерии. 

 Keywords: taxes, the state, taxpayers, tax planning, 
criteria. 

Суммы налоговых платежей составляют 
значительную долю в оборотных средствах 
хозяйствующих субъектов, поэтому, несо-
мненно, налоговый менеджмент или управ-
ление налогообложением как вид деятельно-
сти для организаций входит в практику биз-
нес-планирования. Среди способов бизнес-
планирования и управления налогообложе-
нием важное место занимает налоговое пла-
нирование. По нашему мнению, сущность 
налогового планирования заключается в при-
знании за хозяйствующим субъектом права 
применять допустимые налоговым законода-
тельством приемы и способы, в том числе и 
пробелы в законодательстве, для максималь-
ного сокращения налоговых обязательств. 
Отсюда, налоговое планирование, это закон-
ный способ уменьшения налоговых обяза-
тельств с использованием предоставляемых 
Налоговым кодексом Российской Федерации 
преференций и льгот.  

Налоговое планирование в организациях 
предусматривает разработку управленческих 
решений исходя из целевых установок. Здесь 
важно учитывать налоговые последствия 
данных управленческих решений, оценить 

степень налоговых рисков. Деятельность ор-
ганизаций направлена на получение макси-
мальной суммы прибыли. С этих позиций ос-
новной задачей налогового планирования яв-
ляется выбор режима налогообложения, спо-
соба исчисления и уплаты налогов, позволя-
ющего оптимизировать их сумму, что, в 
свою очередь, приводит не только к сниже-
нию налоговой нагрузки по отдельным нало-
гам и в целом по организации, но также к оп-
тимальному распределению налоговых обя-
зательств во времени. Так как возможно раз-
личное поведение налогоплательщика в 
условиях рыночной экономики, то следует 
разделять понятие «налоговое планирова-
ние» от таких понятий, как «уклонение от 
уплаты налога» и «обход налогов». Здесь, 
уклонение от уплаты налогов можно рас-
сматривать через, например, несвоевремен-
ную уплату налогов, непредставление доку-
ментов, незаконное использование налого-
вых льгот и преференций. 

Обход налогов - это ситуация, в которой 
лицо не является налогоплательщиком в 
силу различных причин. В теории налого-
вого права различают два способа обхода 
налогов: 
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а) законный (уклонение от получения до-
ходов в формах, с которыми законодатель 
связывает обязанность уплаты налогов); 

б) с применением запрещенных законом 
приемов (налоговое правонарушение). 

Категория «уклонение от уплаты нало-
гов» это способ, при котором экономический 
эффект в виде уменьшения суммы налоговых 
платежей достигается с применением проти-
возаконных действий. 

Таким образом, уклонение от уплаты 
налогов представляет собой форму уменьше-
ния налоговых платежей, при которых хозяй-
ствующий субъект умышленно или неосто-
рожно уменьшает налоговые обязательства с 
нарушением действующего налогового зако-
нодательства. 

Общеизвестны следующие механизмы 
ухода от налогов: уклонение от постановки 
на учет в налоговых органах; сокрытие дохо-
дов (прибыли); грубое нарушение правил 
бухгалтерского и налогового учета; фальси-
фикация учетных данных; сокрытие объек-
тов налогообложения; использование не-
обоснованных налоговых льгот и преферен-
ций; непредставление или несвоевременное 
предоставление документов, необходимых 
для исчисления и уплаты налогов или их уни-
чтожение. Так как уход от налоговых плате-
жей достигается незаконным путем, то за 
него предусмотрены следующие виды ответ-
ственности: гражданско-правовая; админи-
стративная; финансовая; уголовная.  

Налоговая оптимизация рассматривается 
как способ, при котором экономический эф-
фект в виде уменьшения налоговых плате-
жей достигается путем квалифицированной 
организации работы по исчислению налогов, 
что позволяет снижать необоснованную пе-
реплату налогов. Действия по уменьшению 
налоговых платежей в рамках налогового за-
конодательства и называют налоговым пла-
нированием, однако представляется, что 
налоговая оптимизация намного шире. Нало-
говая оптимизация - это уменьшение налого-
вых обязательств посредством целенаправ-
ленных правомерных действий налогопла-
тельщика, включающих в себя полное ис-
пользование всех предоставленных законо-
дательством преференций и льгот. 

В учебной литературе налоговая оптими-
зация представлена двумя видами: 

1. Долгосрочная налоговая оптимизация. 
Она предполагает применение способов, поз-
воляющих снижать налоговую нагрузку хо-
зяйствующего субъекта во времени всей его 
деятельности. 

2. Текущая налоговая оптимизация. Она 
предполагает применение способов, позво-
ляющих снижать налоговую нагрузку для хо-
зяйствующего субъекта в каждой конкрет-
ной операции. 

Комплексное и целенаправленное при-
менение налогоплательщиком мер, направ-
ленных на использование обоих видов нало-
говой оптимизации и составляет, по нашему 
мнению, налоговое планирование. 

Налоговое планирование также может 
использовать юридические пробелы в зако-
нодательстве, а также толкования норм нало-
гового права в пользу налогоплательщика. 
Но данный способ носит нерегулярный и бо-
лее рискованный характер в отличие от пер-
вых двух, так как планировать и прогнозиро-
вать судебную практику невозможно. 

Налоговое планирование, как экономи-
ческий процесс, состоит из нескольких взаи-
мосвязанных этапов. 

Первый этап - появление идеи об органи-
зации бизнеса, формирование цели и задачи, 
а также решение вопроса о возможном ис-
пользовании налоговых льгот и преферен-
ций, предоставляемых налоговым законода-
тельством (например, для организаций ма-
лого и среднего бизнеса). 

Второй этап - выбор наиболее выгодного 
с точки зрения налоговой конкуренции места 
расположения деятельности организаций, а 
также ее филиалов, дочерних компаний и ру-
ководящих органов (различный подход реги-
ональных органов власти к ведению и уста-
новлению региональных налогов). 

Третий этап – выбор наиболее эффектив-
ного налогового режима, что обусловлено 
налоговой системой Российской Федерации. 

Четвертый этап предусматривает форми-
рование так называемой налоговой дорож-
ной карты организации. Проявляется это че-
рез разработку таблицы, характеризующей 
состав налогов и сборов, а также описание 
конкретного налога с учетом положений 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
Важным аспектом четвертого этапа высту-
пает анализ налоговых преференций и льгот. 
Далее составляется план использования пре-
ференций и льгот по налогам и сборам. 
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Пятый этап – планирование (с учетом 
уже сформированной налоговой дорожной 
карты организации) системы договорных от-
ношений организации и разработка учетной 
политики в целях налогообложения. Здесь 
важное значение имеет учетная политика для 
целей налогообложения прибыли и учетная 
политика по налогу на добавленную стои-
мость. 

Шестой этап посвящается анализу раз-
личных налоговых ситуаций, сопоставления 
полученных финансовых показателей с воз-
можными потерями, обусловленными 
штрафными и иными санкциями. Далее с 
учетом получения максимальных финансо-
вых результатов осуществляется наиболее 
рациональное с налоговой точки зрения раз-
мещение активов и прибыли организации. 

Перечисленные выше четвертый, пятый 
и шестой этапы относятся к текущему нало-
говому планированию, которое должно орга-
нически входить во всю систему управления 
хозяйствующего субъекта. 

Итак, налоговое планирование на микро-
уровне строится на трех основных подходах: 
использование льгот и преференций в меха-
низме исчисления и уплате налогов и сборов; 
разработка учетной политики в целях нало-
гообложения и контроль за своевременно-
стью уплаты налогов и сборов. 

Очень важно определить, что именно яв-
ляется эффективным налоговым планирова-
нием, и какие критерии в совокупности опре-
деляют эффективность планирования в орга-
низации. Используя общеэкономические 
научные методы и экономическую теорию, 
можно прийти к выводу, что налоговое пла-
нирование, как часть финансового, требует 
оценки и последующей корректировке при 
необходимости. 

Эффективность определяется соотноше-
нием полученного эффекта от планирования 
с затратами на его осуществление и является 
своего рода ценой за достижение получен-
ного результата. Если же результат не до-
стигнут, то и эффективность теряет свое по-
ложительное экономическое значение. 
Обычно, на практике показатель эффектив-
ности отражает величину полученного до-
хода (или прибыли) на единицу затрат, 
например, рентабельность продаж, изделий, 
труда или производства. 

Налоговое планирование является неотъ-
емлемой частью системы эффективного ме-
неджмента организации. Поскольку для из-
мерения эффективности налогового плани-
рования еще не выработана система крите-
риев и показателей, то создадим ее на основе 
подобной системы для определения эффек-
тивности менеджмента (см. Таблица 1). 

 
Таблица 1. Критерии эффективности налогового планирования [2] 

Классификационный при-
знак 

Критерии эффективности налогового планирования 

Содержание эффективности  Экономическая, социальная  
Объект оценки  Полная (все налоги), локальная (отдельные группы или виды)  
Сфера проявления Внутренняя, внешняя 
Уровень управления  Эффективность планирования на уровне организации в целом или по от-

дельным подразделениям  
Динамичность  Статическая, динамическая  

 
Таким образом, наиболее эффективными 

будут те методы налогового планирования, 
которые приводят к увеличению прибыли 

организации при одновременном сокраще-
нии налоговых платежей в бюджет
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЛЕСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА МАКАР (РОССИЯ) 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. Представлена попытка связать разви-
тие лесного комплекса России с кондратьевскими 
длинными волнами мировой конъюнктуры. Пока-
зана необходимость в синхронизации с процес-
сами современного цикла Кондратьева, происхо-
дящими в развитых странах - развитие науки, 
внедрение информационных, экологических тех-
нологий, движение к социально-ориентирован-
ному обществу. Автор подчеркивает, что прогрес-
сивное развитие лесного сектора регионов России 
возможно только на основе многоцелевого, эколо-
гически ориентированного ведения лесопользова-
ния. 

 Abstract. This is attempt to coordinate the develop-
ment of the forest complex with Kondratev’s long 
waves of the world’s conjuncture. The necessity of 
synchronization of modern Kondratev’s cycle with 
processes is shown in this text. These processes take 
place in developed countries - development of science, 
introduction of information, ecological technologies, 
movement to socially - orientated society. The author 
emphasizes that the progressive development of Rus-
sian regional forest sector is possible on base on mul-
tipurpose, ecologically - orientated conduct of for-
estry. 

   
Ключевые слова: пространственный анализ эко-
номики, циклы Кондратьева, эффективность ис-
пользования лесного потенциала, перспективы 
национального и регионального развития - cин-
хронизация, многоцелевое использование лесного 
потенциала. 

 Keywords: spatial analysis of economics, Kondratev’s 
cycles, effectiveness usage of forest potential, pro-
spects of national and regional development - synchro-
nization, multipurpose usage of forest potential. 

   

Авторские исследования посвящены 
стратегии развития лесного потенциала Рос-
сии. Его значительные региональные разли-
чия определяют потребность в дифференци-
ации политики развития лесного сектора ре-
гионов РФ. Как явление природно-геогра-
фическое лес является отражением зо-
нально-типологического разнообразия, по-
этому исследованию макроэкономического 
развития лесного потенциала с позиций 
Кондратьевских длинных волн мировой 
конъюнктуры практически не уделялось 
внимания. Автором предпринята попытка 
анализа развития лесного комплекса (лес-
ного сектора) России и его региональных 
особенностей в соответствии с циклами 
Кондратьева. 

Развитие лесного потенциала целесооб-
разно рассматривать как часть региональ-
ного развития, которое, как известно, свя-
зано с динамикой социальной, поли-
тичecкoй, культурной, природной и др. Все 
перечисленные процессы могут иметь соб-
ственные механизмы движения, описы-
ваться различными волнами и циклами. По-

этому существует необходимость примене-
ния теоретической конструкции цикличе-
ского развития для исследования региональ-
ных процессов. Современная теория макро-
экономического развития базируется на тео-
рии Кондратьевских длинных волн мировой 
конъюнктуры, связанных с динамикой ново-
введений. Циклы Кондратьева для целей ре-
гионального развития отвечают следующим 
требованиям. 

1. Комплексный характер циклов, 
включающий описание экономических, со-
циальных, экологических, политических и 
других сторон, влияющих на региональное 
развитие. В отношении лесного сектора ак-
туальна задача выработки комплекса мер, 
отвечающим экономическим, социальным, 
экологическим и др. целям, которые 
должны быть согласованы между собой для 
многоцелевого пользования всеми лесными 
ресурсами. В нашей стране до сих пор отсут-
ствует системность в ведении лесного хо-
зяйства, требование к многоцелевому ис-
пользованию лесов и ведению лесного хо-
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зяйства пока лишь ограничивается выделе-
нием отдельных категорий лесов специаль-
ного целевого назначения. 

Необходимо указать, что изучение реги-
ональных явлений в рамках кондратьевских 
циклов, позволяет объяснить и предсказать 
наличие поворотных точек в развитии реги-
ональных систем - точек перехода из одной 
фазы развития в другую. Эта возможность 
придает особую значимость в исследовании 
сегодняшних региональных процессов в 
России. Именно в периоды активных преоб-
разований, что характерно для современ-
ного развития субъектов РФ, чаще всего 
проявляются такие поворотные критические 
точки. 

2. Длина циклов должна позволить уло-
вить характер развития региональной си-
стемы. Продолжительность циклов (40-60 
лет) позволяет рассматривать кризисы, про-
грессивные изменения, негативные и пози-
тивные факторы развития региональных си-
стем как проявления технологических, со-
циальных, политических и других многооб-
разных сдвигов в пределах каждого Кондра-
тьевского цикла. Столь большая длитель-
ность циклов особенно актуальна для целей 
лесного хозяйства с его долгосрочным пери-
одом лесовыращивания. 

Такая продолжительность позволяет 
учитывать влияние сдвигов на все страны (и 
на мировых лидеров, и на периферийные) и, 
соответственно, определить специфику ре-
гиональных процессов в них. Соответ-
ственно, появляется возможность для ана-
лиза опосредованного взаимовлияния про-
цессов между регионами стран мира, срав-
нительной характеристики и перспектив 
развития, в частности, субъектов РФ. Так, в 
случае совпадения тенденций в ряде регио-
нов России, считающихся прогрессивными 
в рамках современного кондратьевского 
цикла, с процессами в странах-лидерах, та-
кие регионы являются конкурентоспособ-
ными в сложившейся мировой экономиче-
ской конъюнктуре. В случае несовпадения и 
рассогласованности - регионы не участвуют 
в международной рыночной конкуренции и 
занимают подчиненное положение. При 

наличии подавляющего числа неперспек-
тивных регионов в какой-либо стране госу-
дарство неизбежно смещается на мировую 
периферию. Данная причинно-следственная 
связь подводит к очевидному выводу о ско-
ординированности циклов борьбы за миро-
вое лидерство и циклов Кондратьева и поз-
воляет утверждать, что конкурентоспособ-
ность государства определяется в первую 
очередь наличием конкурентоспособных ре-
гионов. 

«Обоснованные критерии ценности кон-
дратьевских циклов для исследования про-
цессов регионального развития позволяют 
определить следующее. Система кондрать-
евских волн значима для региональной эко-
номики, стимулируя поиск взаимосвязей 
между региональными процессами в России 
и экономическими, социальными, техноло-
гическими и другими мирохозяйственными 
тенденциями» [9, с.28]. 

Неэффективная пространственная орга-
низация России заставляют предполагать, 
что основной проблемой развития россий-
ских регионов является их несоответствие 
экономическим, технологическим, социаль-
ным процессам открытого рынка. Это под-
тверждает несомненный интерес рассмотре-
ния пространственной организации субъек-
тов РФ в разрезе кондратьевских циклов. 

Особенности пространственной органи-
зации в России являются наследием про-
шлого, поэтому для установления перспек-
тивных направлений регионального разви-
тия целесообразно отметить специфику 
формирования российских регионов в пред-
шествующих циклах. Так, понижательная 
волна третьего цикла Кондратьева (с 1914-
1921-го до середины 1940-х гг.) характери-
зуется неустойчивостью социального, эко-
номического, политического развития 
наиболее развитых в тот период стран мира 
- Великобритании, Франции, США, Герма-
нии. 

Общепризнанно, что эпоха нестабиль-
ности была инициирована технологическим 
переворотом предшествующей повыша-
тельной волны (с середины 1890-х гг. до 
1914-1921 гг.) - появлением автомобиле-
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строения, электротехнической промышлен-
ности, самолетостроения, принципиально 
новых видов вооружений. Дальнейшее раз-
витие этих новых технологий наталкивалось 
на ограничения в рамках прежней экономи-
ческой организации и требовало коренной 
перестройки с созданием тяжелой промыш-
ленности. Исследования этого периода убе-
дительно демонстрируют, что в экономиче-
ском аспекте это означало объективную 
необходимость «сверхконцентрации» капи-
тала в связи с: 1) огромными капиталовло-
жениями; 2) высокими рисками; 3) необхо-
димостью баланса производства в различ-
ных отраслях.  

Аналогичным образом экономическая 
проблема концентрации капитала для реше-
ния глобальной задачи построения тяжелой 
промышленности решалась в СССР. В русле 
этой генеральной линии все усилия были 
направлены на ускоренное развитие лесной 
промышленности, во многом обеспечиваю-
щей темпы индустриализации. Экстенсив-
ное индустриальное строительство с пере-
ходом на плановую модель экономического 
развития резко увеличило потребление леса. 
Одновременно возросло значение экспорта 
древесины, которая стала источником ва-
лютных поступлений, необходимых для за-
купки машин и механизмов, что также спо-
собствовало повышению государственного 
потребления древесины. Целью лесного 
комплекса в национализированных лесах 
стало получение максимального количества 
заготовленной древесины. При этом даже в 
самых населенных районах страны не со-
блюдались какие-либо лесоводческие пра-
вила. Лесохозяйственные работы проводи-
лись в таких мизерных объемах, что гово-
рить об их влиянии на состояние лесного 
фонда не имеет смысла. В результате было 
отброшены все, что препятствовало увели-
чению добычи древесины: лесоводческие 
правила, принцип постоянства пользования. 
«Лесоустройство на какой-то период было 
отменено, и вместо лесоустроительных про-
ектов готовились планы эксплуатации. 
Утвердившееся во властных структурах по-
ложение, что лес на корню цены не имеет, 
разрушило экономику лесного хозяйства. 
Таким образом, вместо лесовыращивания 

стали заниматься «собирательством» древе-
сины» [4, с.13]. 

Лесам России был нанесен огромный 
урон. Лесистость Европейской России (без 
Северного Кавказа и регионов Прибалтики) 
снизилась с 38 до 23,5%. Фактическая лесо-
сека превышала расчетную в несколько раз. 
Особенно заметно это факт прослеживался в 
центральных (Московской, Тверской, Вла-
димирской, Ярославской) областях страны.  

Одновременно, рост посевных площа-
дей в черноземной зоне привел к существен-
ному снижению лесистости территорий Ли-
пецкой (с 11,7 до 6,3%), Тамбовской (с 19,3 
до 11,0%), Орловской (с 17,2 до 5,3%) обла-
стей. «Однако динамика лесистости опреде-
лялась не только истреблением лесов, но и 
процессом зарастания брошенных полей в 
связи с началом разорения российской де-
ревни. В среднелесных регионах Централь-
ной России этот процесс местами приводил 
к увеличению лесистости [7, с.144]. 

Чрезмерные рубки в самых обжитых 
районах привели к тому, что леса перестали 
выполнять почвозащитные и водоохранные 
функции. Все это заставило сначала разде-
лить леса на эксплуатационные и лесокуль-
турные, а затем выделить вдоль основных 
рек водоохранные леса, в которых лесополь-
зование было ограничено. После несколь-
ких десятилетий бурного развития ресурсы 
в транспортнодоступных лесах стали исто-
щаться [8, с.6]. Поэтому в предвоенные годы 
началось крупномасштабное проведение об-
следование лесов Сибири и Дальнего Во-
стока, были начаты плановые лесоустрои-
тельные работы. 

Представляет интерес анализ особенно-
стей регионального развития России, начи-
ная с поворотной временной точки «Вели-
кая Октябрьская революция» и до настоя-
щего времени. В этом контексте отмечены 
особенности развития национального лес-
ного сектора на фоне мирохозяйственных 
процессов и выделены тенденции-особенно-
сти современного этапа развития лесного 
потенциала России и ее регионов. Это поз-
воляет понять логику развития сопряжен-
ных процессов и выделить векторы разра-
ботки стратегии развития лесного потенци-
ала регионов России на основе внедрение 
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информационных, природосберегающих, 
экоэффективных технологий. 

«Рассинхронизация ориентиров разви-
тия экономики СССР и экономики развитых 
стран послужила «спусковым крючком» 
стихийных процессов изменения территори-
альной организации страны» [9, с.35]. В 
этой связи можно сформулировать актуаль-
ное направление развития России и ее реги-
онов в соответствии с необходимостью син-
хронизации внутрироссийских тенденций 
развития с общемировыми требованиями 
современного цикла Кондратьева - движе-
ние к социально-ориентированному обще-

ству. Экономическая активность в реализа-
ции лесного потенциала должна быть 
направлена на обеспечение экологически 
безопасного взаимодействия лесной про-
мышленности и лесных экосистем, на благо-
получии которых и базируется благополу-
чие всего лесного сектора национальной 
экономики. Обозначенная логика развития 
означает разработку стратегии российских 
реформ, направленных на развитие науки, 
смену идеалов российского общества на си-
стему ценностей, базирующуюся на приори-
тете гуманизации науки и практики.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ  

СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ:  
ДИСФУНКЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ПАЛАШ (РОССИЯ) 
Костромской государственный университет 

Аннотация. В докладе на основе использования 
системного подхода как методологии исследова-
ния выявлены и раскрыты дисфункции стратеги-
ческого планирования и реализации государствен-
ных программ сбалансированного развития в РФ и 
на уровне региона: цели программ и подпрограмм, 
не обладающие требуемыми свойствами; наруше-
ние принципов стратегического планирования; не-
обоснованные пропорции распределения финан-
совых ресурсов государственных программ между 
управляющей и управляемой подсистемами 

 Abstract. The report on the basis of use of the system 
approach as methodology of the study revealed dys-
functions of strategic planning and implementation of 
state programs of balanced development in the Rus-
sian Federation and at the regional level: the objec-
tives of the programmes and subprogrammes, not hav-
ing the desired properties; the violation of the princi-
ples of strategic planning; unreasonable distribution of 
financial resources of the state programs between 
managing and guided subsystems 

   
Ключевые слова: стратегическое планирование, 
государственные программы, структурная сбалан-
сированность экономики, дисфункции планирова-
ния. 

 Keywords: strategic planning, government programs, 
structural balance of the economy, the dysfunctions of 
planning. 

   

Структурная сбалансированность эко-
номики как одна из целей развития призна-
ется важным объектом исследования отече-
ственной экономической науки [1] и одной 
из целей реализации экономической поли-
тики и стратегического планирования.  

Целью данного исследования является 
выявление и характеристика дисфункций 
стратегического планирования на основе 
анализа его нормативной базы в рамках 
государственных программ развития про-
мышленности и экономики Костромской 
области с использованием системного под-
хода как методологии исследования. 

Существенный вклад в разработку си-
стемного подхода внесли авторы работ по 
общей теории систем: Л. фон Берталанфи, 
А. Богданов, А. Рапопорт, Н. Винер; фило-
софы и социологи И. В. Блауберг, Д. М. 
Гвишиани, В. Н. Костюк, В. Н. Садовский, 
Э. Г. Юдин; математики и кибернетики: Л. 
В. Канторович, Р. Л. Акофф, У. Р. Эшби, Л. 
Заде, М. Месарович, К. А. Багриновский, Г. 
Г. Малинецкий и др.; а также экономисты: 
В. А. Волконский, Р. С. Гринберг, Л. В. 
Канторович, В. Н. Лившиц, Д. С. Львов, А. 
Л. Лурье, Н. Я. Петраков, Ю. И. Черняк и 

др. Вопросы структурного анализа эконо-
мики в рамках общей теории систем иссле-
дованы А.И. Анчишкиным, Ю.В. Яре-
менко, А. Н. Ефимовым, Л. Я. Берри, Д.С. 
Львовым, Г.Б. Клейнером, О. С. Сухаре-
вым, С. Д. Бодруновым и др.  

Системный подход определяется как 
направление методологии специально-
научного познания и социально-экономи-
ческой практики, в основе которого лежит 
исследование объектов как систем, опира-
ющееся на использование принципа си-
стемности [2]. 

Каждая экономическая система может 
быть оценена с точки зрения ее функций, 
т.е. систематически исполняемых действий 
по отношению к надсистеме, частью кото-
рой она является [3]. Управляющей подси-
стеме также свойственен определенный 
набор функций и соответствующих им дис-
функций управления [5]. Планирование, в 
том числе стратегическое, является одной 
из функций управления. Рассмотрим от-
дельные дисфункции стратегического пла-
нирования в рамках государственных про-
грамм сбалансированного развития эконо-
мики.  
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Одним из пяти направлений государ-
ственных программ РФ является «сбалан-
сированное региональное развитие». Со-
гласно порталу госпрограмм РФ [7] «в рам-
ках данного направления будет обеспечено 
сбалансированное территориальное разви-
тие Российской Федерации, ориентирован-
ное на обеспечение условий, позволяющих 
каждому региону иметь необходимые и до-
статочные ресурсы для обеспечения до-
стойных условий жизни граждан, ком-
плексного развития и повышения конку-
рентоспособности экономики регионов, и 
развитие геополитически приоритетных 
территорий. Также будет проведена целе-
направленная работа по развитию федера-
тивных отношений и совершенствованию 
системы местного самоуправления. В отно-
шении регионов будут проведены ком-
плексные меры, направленные на выравни-
вание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и повышение 
качества управления государственными 
финансами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными финансами». Судя 
по данной формулировке, речь идет о сба-
лансированности между ресурсами и усло-
виями жизни граждан, о сбалансированно-
сти между ресурсами и комплексным раз-
витием экономики регионов, о сбалансиро-
ванности между ресурсами и повышением 
конкурентоспособности экономики регио-
нов, а также о бюджетной сбалансирован-
ности (т.е. о достаточности ресурсов для 
достижения поставленных целей).  

Кроме того, стратегической целью гос-
ударственной программы Российской Фе-
дерации "Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности", 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 328 «является создание в России 
конкурентоспособной, устойчивой, струк-
турно сбалансированной промышленности 
(в сфере отраслей, относящейся к предмету 
Программы), способной к эффективному 
саморазвитию на основе интеграции в ми-
ровую технологическую среду, разработки 
и применения передовых промышленных 
технологий, нацеленной на формирование 

и освоение новых рынков инновационной 
продукции, эффективно решающей задачи 
обеспечения экономического развития и 
повышения обороноспособности страны» 
[7]. Насколько можно предположить, под 
структурной сбалансированностью здесь 
понимается сбалансированность отноше-
ний между промышленным комплексом и 
мировой технологической средой, а также 
новыми рынками инновационной продук-
ции, т.е. уделяется внимание технологиче-
скому и инновационному аспекту внешне-
экономических связей отечественного про-
мышленного комплекса.  

Следует отметить, что подобный под-
ход к определению целей направлений гос-
ударственных программ и самих государ-
ственных программ не выдерживает кри-
тики по ряду причин: 1) отсутствие четкого 
и однозначно понимаемого, закрепленного 
в нормативных документах, определения 
цели управления; 2) выделение лишь от-
дельных аспектов структурной сбалансиро-
ванности, что противоречит комплексному 
подходу к решению проблемы. 

Эти недоработки переносятся в пас-
порта государственных программ регио-
нального уровня. В частности, в паспорте 
государственной программы Костромской 
области «Экономическое развитие Ко-
стромской области на период до 2025 года» 
в качестве цели программы обозначено: 
«Создание условий для устойчивого и сба-
лансированного развития экономики Ко-
стромской области». Одной из задач и под-
программ является: «1.Формирование в Ко-
стромской области конкурентоспособной, 
устойчивой, структурно сбалансированной 
промышленности». Цель данной подпро-
граммы «Развитие промышленности Ко-
стромской области»: «Формирование в Ко-
стромской области конкурентоспособной, 
устойчивой, структурно сбалансированной 
промышленности» [4]. 

Можно сказать, что цель подпро-
граммы не обладает по крайней мере че-
тырьмя свойствами, перечисленными в По-
становлении администрации Костромской 
области от 28 января 2014 года N 2-а «О по-
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рядке разработки, реализации и оценки эф-
фективности государственных программ 
Костромской области», а именно: конкрет-
ностью, измеримостью, достижимостью и 
релевантностью. Во-первых, формули-
ровка цели нечеткая и допускает неодно-
значность толкования. Ни в самом паспорте 
программы, ни в документах «более высо-
кой иерархии», которым этот паспорт дол-
жен соответствовать, не дается определе-
ние «устойчивой, структурно сбалансиро-
ванной промышленности», в частности в 
следующих документах: Федеральный за-
кон от 28.06.14 № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в РФ»; Федеральный 
закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Фе-
дерации»; Распоряжение администрации 
Костромской области от 18 августа 2015 
года N 177-ра «О внесении изменения в 
Распоряжение администрации Костром-
ской области от 26.03.2013 N 58-PA»; Рас-
поряжение Правительства РФ от 17 ноября 
2008 г. N 1662-р «О Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 года (с изменениями 

и дополнениями)». Поскольку определение 
не дается, то пропадают и все следующие 
свойства цели, так как то, чему не дано од-
нозначное определение, нельзя измерить, 
нельзя достичь и нельзя оценить соответ-
ствие формулировки цели конечным ре-
зультатам реализации.  

В то же время нарушаются и принципы 
стратегического планирования, определен-
ные в Федеральном законе от 28.06.14 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
РФ»: «11. принцип измеряемости целей»; 
«12. принцип соответствия показателей це-
лям… социально-экономического развития 
и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации» и «13. програм-
мно-целевой принцип» [6].  

Дисфункции стратегического планиро-
вания проявляются также в необоснован-
ных пропорциях распределения финансо-
вых потоков государственных программ 
между управляющей и управляемой подси-
стемами. Рассмотрим структуру финанси-
рования государственной программы (табл. 
1). 

.
Таблица 1. Структура финансирования государственной программы  

Костромской области «Экономическое развитие Костромской области 
 на период до 2025 года» 

 

Наименование подпрограммы Объем финансирования 
подпрограммы, тыс. 
руб. 

Доля подпрограммы 
в общем объеме фи-
нансирования гос-
программы, % 

1. Развитие промышленности Костромской области. 306 200,0 9,90 
2. Формирование благоприятной инвестиционной среды 
в Костромской области. 

289 247,7 9,36 

3. Совершенствование системы стратегического управ-
ления социально-экономическим развитием Костром-
ской области и муниципальных образований. 

562 694,0 18,20 

4. Развитие торговли в Костромской области. 608,0 0,02 
5. Повышение эффективности и результативности осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд Костромской области. 

119 507,9 3,87 

6. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Костромской области. 

1 528 075,4 49,42 

7. Обеспечение реализации Программы 285 458,5 9,23 
Всего: 3 091 791,5 100 

Источник: сост. автором на основе: Постановления Администрации Костромской области от «18» августа 
2015 года № 301-а Об утверждении государственной программы Костромской области «Экономическое раз-
витие Костромской области на период до 2025 года»   

 
На развитие промышленности Костром-

ской области выделяется только 9,9% объ-
ема финансирования программы. 31,3% фи-
нансирования государственной программы 

приходится на управляющую подсистему, в 
том числе на совершенствование системы 
стратегического управления социально-эко-
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номическим развитием Костромской обла-
сти и муниципальных образований - 18,20%, 
на повышение эффективности и результа-
тивности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд Костромской области 3,87%, на 
обеспечение реализации Программы - 
9,23%, то есть больше 30 % финансирования 
государственной программы экономиче-
ского развития Костромской области (осу-
ществляемого за счет средств налогопла-
тельщиков этого региона) оседает в управ-
ляющей подсистеме.  

Таким образом, в работе были выявлены 
следующие дисфункции стратегического 
планирования в рамках государственных 
программ сбалансированного развития: 1) 
отсутствие четкого и однозначно понимае-
мого, закрепленного в нормативных доку-
ментах, определения цели управления; цель 

программы (подпрограммы), не обладаю-
щая требуемыми свойствами: конкретно-
стью, измеримостью, достижимостью и ре-
левантностью; 2) нарушение принципов 
стратегического планирования, что препят-
ствует однозначному пониманию содержа-
ния государственных программ, а значит, 
существенно снижает возможности их эф-
фективной реализации; 3) выделение лишь 
отдельных аспектов структурной сбаланси-
рованности, что противоречит комплекс-
ному подходу к решению проблемы; 4) не-
обоснованные пропорции распределения 
финансовых потоков государственных про-
грамм между управляющей и управляемой 
подсистемами (при недостаточности инве-
стиций в обрабатывающей промышленно-
сти существенная доля финансирования гос-
ударственных программ направляется в 
управляющую подсистему).
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Аннотация. Одной из проблем «второго плана», 
занимавших венгеро-американского математика 
широкого спектра интересов Джона фон Неймана  
была гипотетическая возможность создания 
жизни из мертвой материи. В своих работах он со-
поставлял искусственные и «живые» машины. 
Первые, как известно, изнашиваются, вторые же – 
самовоспроизводятся, «выращивая» из подручных 
средств отслужившим элементам замену. В пред-
ставляемой статье предложена аналогия искус-
ственных и «живых» машин с плановой и рыноч-
ной экономическими системами. В какой степени 
возможны их «гибридизация» или «симбиоз»? 
Они маловероятны. В качестве перспективного 
инструментария для исследований отмечены тео-
рия клеточных автоматов Д. фон Неймана, про-
странственно-временной классификатор соци-
ально-экономических систем Г.Б. Клейнера и мо-
дель глобальной системы как совокупности круп-
номасштабных систем Д.В. Реута. 

 Abstract. The hypothetical possibility of creation of 
life from dead matter was one of the problems of "the 
second plan" occupied by John von Neumann, 
Venger-American mathematician of a wide range of 
interests. He compared artificial and "live" machines 
in his works. The first, as we know, become useless, 
the second – replicate themselves, "growing up" the 
failed elements from make-shifts to carry out replace-
ment. In the represented article analogy of artificial 
and "live" machines to planned and market economic 
systems is offered. In what degree their "hybridiza-
tion" or "symbiosis" is possible? They are improbable. 
As perspective tools for researches the following is 
noted: theory of cellular automatons by D. Neumann, 
existential qualifier of social and economic systems by 
G. B. Kleyner and model of the global system as set of 
large-scale systems by D.V.Reut. 

   
Ключевые слова: базис, клеточные автоматы, 
естественное, искусственное, сложность, динами-
ческая система, устойчивое развитие, мегама-
шина, рыночное хозяйство, плановое хозяйство, 
жизнь, живая материя. 

 

 Keywords: basis, cellular automation, natural, artifi-
cial, complexity, dynamic system, sustainable devel-
opment, super machine, market economy, planned 
economy, life, living matter. 

   

Одной из проблем «второго плана», за-
нимавших венгеро-американского матема-
тика широкого спектра интересов Джона 
(Яноша) фон Неймана (1903, Венгрия – 
1957, США) была гипотетическая возмож-
ность создания жизни из мертвой материи. 
На современном уровне развития науки она 
иногда квалифицируется как «атавистиче-
ская идеология». Возможно, она награжда-
ется таким эпитетом потому, что вопрос 
остается до сих пор без внятного ответа. 
Однако созданная фон Нейманом в этом 
контексте теория клеточных автоматов, 
начавшаяся с модельной задачи о роботе, 
собирающем из некого (проблематизируе-
мого!) набора элементов другого робота, 
нашла применение во многих областях со-
временной науки. Ее потенциал вряд ли 
можно считать исчерпанным. Так, она оста-
ется уникальным методом моделирования 

процесса понимания механизмов функцио-
нирования сложной динамической си-
стемы, в процессе которого исследуемый 
«черный ящик» постепенно становится в 
сознании исследователя «серым», а затем и 
«белым» (т.е. прозрачным) [1, 2]. Принци-
пиален вопрос – насколько велика может 
быть сложность исследуемой динамиче-
ской системы в сравнении с исследующей, 
при которой результат когнитивного про-
цесса будет адекватным? Ведь познание – 
важный шаг на пути к воспроизведению. 
Возможность воспроизведения и служит 
критерием адекватности. Что если исследу-
емая система будет, например, живой, а ее 
будет исследовать автоматическая компью-
терная система? А если в разворачивании 
алгоритма структурной и функциональной 
идентификации примет участие человек, 
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т.е. уровни сложности исследуемого и ис-
следователя сравняются? Заслуживают 
внимания и различные степени редуциро-
вания. Возможно ли предположить, что 
клеточный автомат способен смоделиро-
вать функционирование живого организма 
в ограниченном временном диапазоне в за-
данных условиях? Если да, то в каких пре-
делах удастся эти границы постепенно раз-
двигать? Дж. фон Нейман в своих работах 
сопоставлял искусственные и «живые» ма-
шины. Первые, как известно, изнашива-
ются, вторые же – самовоспроизводятся, 
«выращивая» из подручных средств отслу-
жившим элементам замену. Возможно, раз-
личие между ними состоит в степени воз-
можного саморегулирования, достижение 
определенного уровня которого и означает 
зарождение жизни. 

Здесь мы позволим себе вольную ана-
логию на материале экономики. Как пока-
зывает история, успех планового хозяйства 
всегда до сих пор всегда был ограничен во 
времени. Рыночное же хозяйствование, ко-
торое мы имеем все основания называть 
рыночно-кризисным, раз за разом демон-
стрирует необъяснимую, но неизменную 
жизнеспособность. Конечно, апостериор-
ных объяснений выхода их каждого кри-
зиса предлагается масса, но они почему-то 
слабо помогают в предотвращении очеред-
ного кризиса. Конечно, в современное ми-
ровое рыночное хозяйство на разных уров-
нях вкраплены элементы плана, но проис-
ходило (и происходит!) это вкрапление бес-
системно, и перспектива устойчивого или 
направляемого развития (sustainable devel-
opment) представляется не более реальной, 
чем в свое время – перспектива комму-
низма. Однако слепо довериться «невиди-
мой руке рынке» нам мешает осознание ко-
нечности и – более того – близости к исчер-
панию планетарных ресурсов. В какой сте-
пени возможно оискусствление института 
хозяйствования, если целью является за-
медление исчерпания ресурсов или даже 
поворот процесса вспять? 

Уместно будет маркировать крайние 
состояния института хозяйствования. Для 

одного из них – искусственного – мы пред-
лагаем использовать известный термин 
«мегамашина» [3, с. 87]. Для второго, есте-
ственно складывающегося, мы предлагаем 
термин «мегафлорида», указывающий на 
тип существования, связанный с «выращи-
ванием» в противоположность конструиро-
ванию. 

Лауреат Нобелевской премии Э. Остром 
исследовала проблему управления потребле-
нием и воспроизводством природных ресур-
сов, находящихся в общем пользовании боль-
шого количества людей. Ни государство, ни 
рынок не предлагают убедительных организа-
ционных технологий управления процессом. 
Исследователем проанализирован большой 
объем эмпирического материала. Описаны ис-
торически сформировавшиеся в некоторых об-
щинах и проверенные временем успешные ал-
горитмы, основанные на добровольной цикли-
ческой передаче в сообществе хозяйствующих 
субъектов права доминирования в хозяйствен-
ной деятельности. Исследователем показано 
существование на исследуемых временных ин-
тервалах эффективного «третьего пути» в орга-
низации хозяйственно-экономической деятель-
ности человека – в противоположность рынку 
и плану [4]. 

Поскольку мы являемся мыслящими суще-
ствами, а не клеточными автоматами, для осу-
ществления процесса исследования нам при-
вычнее использовать иное пространство, чем 
регулярная решётка ячеек, каждая из которых 
может находиться в одном из конечного мно-
жества состояний. Таким пространством может 
стать предложенный Г.Б. Клейнером базис, со-
стоящий из четырех «чистых» типов соци-
ально-экономических систем. Г.Б. Клейнеру 
принадлежит концепция гармоничности эконо-
мики [5, С. 233] как соорганизации экономиче-
ской активности четырех типов социально-эко-
номических систем – объектов, проектов, про-
цессов и сред – предлагаемых им в качестве 
своего рода «первоэлементов». В основу этой 
оригинальной классификации положено пред-
ставление об ограниченности/неограниченно-
сти рассматриваемой системы – «первоэле-
мента» во времени и пространстве. 
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Любая реальная хозяйственно-экономиче-
ская система имеет некоторую «степень срод-
ства» со всеми перечисленными базисными 
«чистыми» типами, назначенными, как было 
сказано, по пространственно-временным осно-
ваниям. Научившись выражать эту «степень» в 
четких или нечетких оценках, мы получаем 
возможность сопоставлять хозяйственно-эко-
номические единицы (системы) и выносить 
суждения о них и их комбинациях. Для устой-
чивости этих комбинаций (т.е. хозяйственно-
экономических систем) необходимо обеспе-
чить замкнутость материальных потоков и от-
ражающих их финансовых потоков: произве-
денное должно быть потреблено, затраченное 
должно быть восполнено. 

В некоторый момент практического при-
менения теоретических построений мы осо-
знаем, что существуем не в регулярной ре-
шетке идеальных ячеек, а в физически и исто-
рически сложившейся глобальной системе, яв-
ляющейся (на данном этапе развития человече-
ства) предельным случаем крупномасштабной 
системы. 

Одно из свойств окружающего мира со-
стоит в том, что масштаб имеет значение. Так, 
практика свидетельствует, что при увеличении 
масштаба предприятия с некоторого момента 
оказывается необходимым учитывать в его ра-
боте, помимо экономических, еще и социаль-
ные процессы. Более крупные образования – 
мегаполисы, регионы, страны и группы стран, 
религиозные конфессии и т.д. относятся к кате-
гории субъектов истории. Значимая хозяй-
ственно-экономическая деятельность ими ве-
дется, их социальные действия важны. Они 
складываются в исторические события. Но все 
же базовой для субъекта истории является про-
креационная деятельность или воспроизвод-
ство коренного населения, которое, соб-
ственно, и ведет хозяйство, отражаемое в эко-
номических показателях, осуществляет соци-
альные действия. Еще Ф. Кенэ утверждал, что 
основным богатством страны является ее насе-
ление [6]. Поэтому субъекты масштаба реги-
она, страны приходят к необходимости учиты-
вать в своей деятельности прокреационные и 
миграционные процессы. 

Возникает необходимость классификации 
крупномасштабных систем по составу процес-
сов, существенных при их моделировании и 
управлении ими, особенно – в процессе выстра-
ивания устойчивого развития.  

На основании анализа эмпириче-
ского материала в работе [7] предложено 
различать четыре класса систем, соответ-
ствующие следующим пространствам: 1) 
хозяйственно-экономической деятельно-
сти, 2) социальной деятельности, 3) про-
странству истории, 4) планетарному про-
странству. Критерием отнесения системы 
деятельности и осуществляющего ее субъ-
екта к тому или другому классу служат по-
следовательные ответы на ряд вопросов: 
входит ли в цели рассматриваемого субъ-
екта достижение и/или поддержание: 1) хо-
зяйственно-экономической состоятельно-
сти, 2) также (в дополнение к предыду-
щему) и социальной состоятельности, 3) 
также и состоятельности прокреационной, 
4) также и состоятельности экологической? 

Под состоятельностью здесь пони-
мается способность обеспечивать в течение 
неограниченного времени протекание базо-
вых процессов подсистемы и поддерживать 
существование обеспечивающих структур, 
соответствующих рассматриваемому ас-
пекту совокупной крупномасштабной си-
стемы. 

Соответственно средства описания (пере-
менные), цели и инструментарий управления 
систем нижнего класса лежат в экономической 
действительности, среднего – в социальной, 
верхнего – в прокреационной, высшего – в эко-
логической. Для каждого из них имеются соб-
ственные параметры порядка, а переменные 
других классов являются вспомогательными. 
Социум в целом есть совокупность некоторого 
количества подсистем всех четырех классов, 
«нарисованных друг на друге» (термин В.А. 
Лефевра [8]) и тесно взаимосвязанных (рис. 1). 
Крупномасштабная система представляет со-
бой совокупность двух и более «нарисованных 
друг на друге» подсистем, принадлежащих раз-
личным классам предложенного классифика-
тора. 
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Рис. № 1. Условное представление крупномасштабной системы как совокупности четырех классов подсистем, «нари-
сованных друг на друге». 

Вопрос состоит в том, какими мегафо-
ридами и мегамашинами «населены» в 
настоящее время «этажи» слоистого 
плацдарма глобальной системы, и какого 
рода «селекция» пойдет ей на пользу, по-
нимаемую как движение в сторону устой-
чивости развития? В какой степени воз-
можны «гибридизация» или «симбиоз» ме-
гафлорид и мегамашин? Они маловероятны. 

Пока ни клеточные автоматы, ни науч-
ное сообщество не выяснили с необходи-
мой для воспроизведения точностью сущ-
ность мегафлорид (этих аналогов живых 
существ), позитивное хозяйственное стро-
ительство может напоминать скорее ланд-
шафтный дизайн, чем техническое кон-
струирование. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
СИСТЕМНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

ЕФИМ НАУМОВИЧ СИРОТА (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый унуниверситет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. В работе предложена структура си-
стемной стратегии развития России в существу-
ющих условиях, рассмотрены возможности и 
ограничения системного подхода к социально-
экономическим системам макроуровня, в част-
ности, возможности и трактовки целевого под-
хода в соответствии с концепцией объективной 
целесообразности. Предлагаемый подход к фор-
мированию системной стратегии основывается 
на аналитическом рассмотрении «лучшей прак-
тики» стран, наиболее продвинутых в соци-
ально-экономическом развитии, их слабых и 
сильных сторон, возможности использования 
сильных и избегания слабых сторон, с учетом 
особенностей России. 

 Abstract. The paper presents the structure of the 
system development strategy of Russia in existing 
conditions. There were discussed the possibilities 
and constraints of the system approach to the soci-
oeconomic systems of the macro-level, in particu-
lar, possibilities and treatments of the target-ap-
proach in correspondence with the objective expe-
diency concept. The proposed approach to the for-
mation of the system strategy is basing on an ana-
lytical examination of "best practices" of developed 
countries, their strengths and weaknesses in the 
sense of using these strengths and avoiding these 
weaknesses, by taking into account the peculiarities 
of Russia. 
 

Ключевые слова: системная стратегия, социаль-
ные институты, ментальные модели, культура, 
социум, социосфера, лучшие практики. 

 Keywords: system strategy, social institutions, 
mental models, culture, society, socio-sphere, the 
best practices. 

Более 300 лет, начиная с Петровских ре-
форм, Россия идет по пути догоняющего 
развития. В ходе этого трехвекового мара-
фона многократно менялись лидеры истори-
ческого забега, место в нем нашей страны, 
однако и сегодня результаты (всегда проме-
жуточные) едва ли могут нас удовлетворить. 
Сейчас, когда общество сталкивается с серь-
езными вызовами, вызванными продолжаю-
щимся кризисом и основные усилия руко-
водства страны, научного и экспертного со-
обществ, внимание широкой общественно-
сти сосредоточены на тактических вопросах 
преодоления кризисных явлений, представ-
ляется уместным определенную часть ин-
теллектуальных усилий направить также на 
постановку и решение задачи создания 
успешной стратегии формирования совре-
менного социума с позиций системного под-
хода. На начальном этапе предстоит найти 
хотя бы предварительные ответы на следу-
ющие вопросы:  
 каковы общие признаки успешных со-
циумов в современных исторических усло-
виях и какие критерии могут быть приме-
нены для оценки эффективности их функци-
онирования? 
 какие направления изменений форм соци-

альной жизни имеют универсально-прогрес-
сивный характер и, как образцы «лучших со-
циальных практик» могут быть имплементи-
рованы в отечественное общественное бытие 
вместе с формированием соответствующих 
социальных предпосылок?  
 какие особенности России требуют кор-
ректировки «лучших практик»? 
 какие факторы могут приводить и при-
водили в прошлом к кризисам и деградации 
успешных социумов? 

Применение системного подхода к фор-
мированию стратегии развития страны 
налагает определенные методологические 
ограничения. В частности, как показано в 
[1], системное рассмотрение социума и со-
циально-экономической политики невоз-
можно без их погружения в метасистему со-
циосферы, в рамках которой социум, т.е. 
люди, объединенные общностью историче-
ской судьбы и культуры, взаимодействует с 
ландшафтом, т.е. с социально-географиче-
ской и экологической средой для удовлетво-
рения своих хозяйственных, селитебных и 
иных нужд. При этом, взаимодействие насе-
ления, этноса с ландшафтом осуществляется 
в специфической социальной форме куль-
туры (в широком смысле), включающей, 



Сирота Е.Н. Направления формирования системной стратегии развития России 
_____________________________________________________________________________________________ 

Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»  
ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

применительно к субъектам социума, сово-
купность доминирующих ментальных и по-
веденческих моделей, применительно к их 
взаимодействию между собой, социально-
экономические институты, в т.ч. политиче-

скую систему, государство, и, наконец, при-
менительно к взаимодействию с природной 
средой, ландшафтом это экономическая си-
стема и технология. Роль политики, полити-
ческой системы в метасистеме социосферы 
отражена ниже. (см. рис. №1).    

 
Рис. №1. Структурная модель социосферы 

Формирование стратегии развития 
страны с системных позиций невозможно 
без ответа на вопрос, каково, примени-
тельно к макросоциальным системам со-
держание такого важного общесистемного 
свойства как целесообразность. Ограни-
читься констатацией консенсусной пози-
ции, заключающейся в том, что к искус-
ственным системам применимо понятие 
субъективной цели, идеального образа, до-
стигаемого искусственной системой под 
воздействием и в соответствии с творче-
ским замыслом субъекта, хотя и в полном 
соответствии с объективными законами 
естественной основы искусственной си-
стемы, а к естественным применимо поня-
тие объективной цели, тождественной объ-
ективной закономерности, очевидно, мето-
дологически недостаточно. Дело в том, что 
дихотомия «естественное–искусственное» 
не является универсальной и неприменима 
к естественным мультисубъектным макро-
системам типа социумов. Будучи, подобно 

биологическим видам и экосистемам, есте-
ственными саморазвивающимися систе-
мами, они эволюционируют, подчиняясь 
объективным закономерностям, т.е. в соот-
ветствии с объективной целью. В то же 
время, в отличие от био- и экосистем, в эво-
люции социальных систем, особенно на 
микроуровне, важную роль играет субъек-
тивный фактор. По существу, социально-
экономические системы микроуровня (кон-
сорции [2], коммерческие, некоммерческие 
организации и т.п.) являются, в рамках рас-
сматриваемой дихотомии, искусственными 
системами, так как в основе их возникнове-
ния лежит лучше или хуже осознаваемая 
идея культурной в широком смысле (т.е. 
технологической, экономической и/или по-
литической) новации, возникшая в созна-
нии ее создателя и поддерживаемая более 
или менее осознанно его сотрудниками, со-
ратниками, партнерами и пр. И, в этом 
смысле, история системы – это «success 
story» ее создателя. Что касается современ-
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ных социоэкономических систем макро-
уровня, то они, в большинстве случаев 
настолько оторвались от идей и деяний их 
создателей, в большинстве – мифических, 
что их следует рассматривать, как продукт 
исторической эволюции, а сами эти си-
стемы, как естественные. Это, однако, ни-
сколько не умаляет роли личностей в исто-
рии, поскольку наиболее заметные соци-
ально-экономические эксперименты и дви-
жения новой и новейшей истории имели 
своих предтеч, авторов, вдохновителей, ис-
полнителей и даже эпигонов. И, в то же 
время, это означает, что таким системам, 
помимо субъективных целей, которые ста-
вились их создателями (впрочем, почти ни-
когда в полном объеме не достигаемых) им, 
этим системам, неизбежно присущи объек-
тивные цели, без достаточно глубокого по-
нимания которых, а также без понимания и 
описания критериев движения в направле-
нии этих целей невозможно сформировать 
системную стратегию развития страны, 
имеющую шанс на долговременный успех. 
В [1] нами было предложено рассматривать 
в качестве объективной цели социума – его 
выживание и развитие. Под выживанием 
здесь понимается сохранение самого соци-
ума и свойственной ему культуры в меняю-
щихся, в т.ч. и в результате его собственной 
жизнедеятельности, условиях внешней 
природной (ландшафт) и социальной 
(смежные социумы) среды. А под разви-
тием – такие закономерные изменения со-
циума, которые обеспечивают все большую 
его приспособленность к меняющимся 
внешним условиям [3]. Что касается крите-
риев движения социума в направлении его 
объективной цели (они же, критерии эф-
фективности социальной стратегии), то к 
предложенным в [1] группам, таким как вы-
ражение консолидированных интересов 
выживаемости, проявления диссоциации в 
социуме, государственные усилия по сдер-
живанию диссоциации, следует добавить 
также выражающие усиление самооргани-
зации в социуме. Кроме того, следует, учи-
тывая роль межсоциумных взаимодействий 
ввести ряд критериев, отражающих каче-
ство состояния и направления изменений 
этих взаимодействий на развитие нашего 

социума. Однако это является специальной 
задачей. 

Наиболее общим признаком успешного 
социума является уровень экономического 
развития, отражаемый показателем ВВП на 
душу населения по паритету покупатель-
ной способности (ППС). В настоящее 
время 33 государства и 3 автономные тер-
ритории имеют душевой ВВП по ППС не 
ниже 35 тыс. долл. США, из них 7 госу-
дарств построили свое благосостояние пол-
ностью или в значительной мере на энерго-
ресурсах, 3 – на транспортно-логистиче-
ском обслуживании глобальной торговли, а 
остальные обладают современной доста-
точно диверсифицированной экономикой. 
Естественно, что более устойчивую дина-
мику демонстрируют диверсифицирован-
ные экономики. Другой важнейшей харак-
теристикой долгосрочной выживаемости 
социума является демографическая устой-
чивость, выражаемая суммарным коэффи-
циентом рождаемости. Самосохранение и 
устойчивое существование социума воз-
можно лишь при такой демографической 
динамике, которая, с одной стороны не 
приводит к депопуляционным проблемам, 
а, с другой, не образует чрезмерной соци-
альной и технологической нагрузки на 
ландшафт и, в то же время, не повышает 
уровня социальной напряженности из-за 
когортных деформаций [4]. Таким усло-
виям соответствуют Суммарные коэффи-
циенты рождаемости (TFR) 2,2 – 2,6 или не-
сколько выше. В перечне наиболее разви-
тых стран (см. выше) такие встречаются 
только среди нефтедобывающих стран 
(Оман – 2,84 – 23 место по душевому ВВП, 
Кувейт – 2,44 – 5 место по ВВП, Саудовская 
Аравия 2,11 – 12 место по ВВП). Это свиде-
тельствует о том, что в среднесрочном пе-
риоде у многих лидеров благосостояния 
могут возникнуть снижающие социальную 
устойчивость демографические проблемы.    

Несмотря на существенные историче-
ские и культурные различия стран высо-
кого благосостояния (даже без учета му-
сульманских нефтедобывающих монархий 
и Экваториальной Гвинеи), общими в их 
исторической судьбе являются ориентация 
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на достижения современной науки и техно-
логии в формировании диверсифицирован-
ной, ориентированной на мировой рынок 
экономики и использование демократиче-
ской модели в политике. Если первое об-
стоятельство является и, по-видимому, со-
хранит на длительную перспективу роль 
необходимого условия развития социумов, 
второе, по крайней мере, в его современном 
виде перестает играть роль ускорителя со-
циального прогресса и уже требует суще-
ственных корректировок, что следует учи-
тывать и в рамках рассматриваемой нами 
задачи. 

Рассмотрим те недостатки современной 
представительной демократической мо-
дели, которые уже достаточно ярко прояв-
ляются даже в странах высокого благосо-
стояния и социальных стандартов. Прежде 
всего, усложнение социально-экономиче-
ских задач, требует все более длительного 
времени для их эффективного решения и 
сопровождается все большими рисками. В 
то же время, в целях минимизации злоупо-
треблений властью, политические циклы 
достаточно коротки и редко превышают 7 
лет. В таких условиях нередко возникает 
соблазн неоптимальных решений, ориенти-
рованных на скорый, ощутимый результат, 
не учитывающий и не предотвращающий 
отрицательных последствий в будущем. 

Вторым существенным недостатком 
демократической модели, который прояв-
лялся многократно в историческом про-
шлом, приводя к ее саморазрушению, явля-
ется то, что она возникает и может устой-
чиво функционировать лишь в достаточно 
однородной социально-экономической 
среде. По мере повышения сложности и не-
однородности социумов демократическая 
модель имеет склонность перерождаться в 
свою противоположность. 

В частности, современные демократи-
ческие системы стран высокого благосо-
стояния очевидно эволюционируют в сле-
дующих направлениях: государственный 
бюрократический аппарат становится все 
более громоздким и дорогим и стремится 
аккумулировать и перераспределять все 
большую долю национального продукта; 

аккумулирование все большей доли нацио-
нального продукта требует увеличения 
налогового бремени, наращивания государ-
ственного долга и, в условиях демократии, 
поддержки большинства избирателей; бо-
лее консолидированные, располагающие 
большей экономической силой и возмож-
ностями пропаганды группы влияния, та-
кие как транснациональные корпорации, 
имеющие возможность оптимизировать 
налогообложение через офшоры, добива-
ются своих целей через поддержку тех по-
литических сил, которые обеспечивают 
возрастание бюрократических и перерас-
пределительных возможностей государ-
ства за перекладывания налогового бре-
мени на средний класс, при этом большин-
ство достигается за счет парадоксального, 
на первый взгляд, союза богатейших и бед-
нейших с бюрократами за счет самостоя-
тельного и экономически самодостаточ-
ного среднего класса. В перспективе это 
может привести к размыванию среднего 
класса и деформации более или менее 
устойчивой социально-экономической си-
стемы, сопровождающейся трансформа-
цией политической системы. Все это невоз-
можно не учитывать при обсуждении си-
стемной стратегии развития нашей страны, 
также подчиняющейся общесистемным за-
кономерностям. В частности, следует вни-
мательно присмотреться к опыту формиро-
вания внегосударственных саморегулируе-
мых экономических и социальных институ-
ций, основанных на горизонтальных коопе-
рационных связях и противостоящих госу-
дарственной бюрократии в решении соци-
альных и экономических задач. 

Краткое рассмотрение «лучших прак-
тик» успешных стран позволяет, во-пер-
вых, сделать достаточно очевидный вывод 
о том, что единственным долговременным 
и устойчивым ресурсом, обеспечивающим 
экономическое благосостояние, социаль-
ный прогресс и повышение устойчивости и 
выживаемости социумов, являются совре-
менные технологии, доведенные до массо-
вого коммерческого применения, и опира-
ющиеся на достижения передовой науки. 
Создание единых технологических цепочек 
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от науки до рынка требует достаточно дли-
тельного времени, значительных и дли-
тельных экономических затрат, воспита-
тельных и пропагандистских усилий, соот-
ветствующей интеллектуальной и нрав-
ственной атмосферы в обществе. Ее форми-
рование является одним из первых компо-
нентов системной стратегии. Поскольку 
только очень густонаселенные, богатые и 
обладающие всесторонним научным по-
тенциалом страны могут себе позволить 
максимальную диверсификацию научно-
технологических усилий, нам следует, в 
первую очередь, сосредоточиться на тех 
направлениях, которые позволят наилуч-
шим образом использовать наш интеллек-
туальный, гуманитарный и природный по-
тенциал. Поскольку страна располагает 
значительными сельскохозяйственными 
угодьями, расположенными в неблагопри-
ятных природно-климатических условиях, 
что неизбежно повышает производствен-
ные и транспортные издержки и затраты на 
переработку, важнейшую роль могут сыг-
рать у нас селекция и генетика культур и 
пород животных, максимально приспособ-
ленных и высокопродуктивных в наших 
условиях. Имеет также большие перспек-
тивы селекция микроорганизмов, позволя-
ющих перерабатывать отходы сельского 
хозяйства и лесопереработки в высокоэф-
фективные корма. Учитывая огромные за-

пасы неэнергетического сырья в малообжи-
тых и суровых районах, огромную роль мо-
гут сыграть высокоэффективные техноло-
гии глубокой переработки этого сырья в 
местах добычи, компактные мощные атом-
ные энергоустановки для реализации этих 
технологий и инновационные экономич-
ные виды транспорта способные вывозить 
относительно малотоннажные грузы без 
значительных капитальных затрат. Разуме-
ется, развитие нефте- и газодобычи, их 
транспортировки и переработки тоже 
весьма актуально уже в течение длитель-
ного времени, но пока не нашло соответ-
ствующих общественным потребностям 
отечественных технологических воплоще-
ний. В этот перечень, безусловно, входят 
исследования и технологии информатиза-
ции и другие специальные технологии, без 
которых невозможна ни экономическая, ни 
военная безопасность, однако это предмет 
специального обсуждения. 

Мы рассмотрели лишь ограниченный 
круг, но, на наш взгляд, наиболее важных 
вопросов, связанных с формированием си-
стемной стратегии развития России, и отно-
сящимися к сопряженным вопросам демо-
графии и демографической политики, куль-
туры, политической системы, которые, по-
мимо чисто экономической стороны 
должны стать предметом общественной 
дискуссии. 
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СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

ЯКОВ СЕМЕНОВИЧ ЯДГАРОВ (РОССИЯ) 
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Аннотация. Рассматриваются этапы эволюции 
аналитического инструментария в истории эконо-
мической науки в контексте векторов несистем-
ного анализа в описательных (эмпирических) сен-
тенциях меркантилистов, каузальных (причинно-
следственных) умозаключениях адептов классиче-
ской политической экономии и их оппонентов эко-
номистов-романтиков и социалистов-утопистов, а 
также изысканий исследователей немецкой исто-
рической школы, положивших начало первому 
опыту системного анализа в данной отрасли чело-
веческих знаний. Аргументируется положение о 
том, что именно системный метод анализа наряду 
с другими аналитическими инструментами 
(например, эволюционный, институциональный и 
междисциплинарный методы научного анализа) 
позволяет решать научно-практические задачи, 
нацеленные на выработку востребованных и при-
нимаемых обществом среднесрочных и долго-
срочных комплексных программ бескризисного 
развития рыночной экономики, придания ей инве-
стиционной привлекательности, устойчивого рав-
новесия, социальной направленности.  

 Abstract. The article supplies with the stages of the 
analytical methods’ evolution in the history of eco-
nomics through the prism of non-systemic analysis 
vectors in mercantilists descriptive (empirical) max-
ims, causal ideas of classical political economy and 
their opponents - romantic economists and utopian so-
cialists, as well as research of German history school 
initiated the first approach of system analysis in this 
human knowledge field. The proposed position is that 
system method of analysis in connection with other 
analytical methods (eg, evolutionary, institutional and 
interdisciplinary methods of scientific analysis) helps 
solving scientific and practical tasks aimed at the cre-
ating popular and accepted by society medium- and 
long-term comprehensive program of crisis-free mar-
ket economy development, giving it the investment at-
tractiveness of stable equilibrium, social orientation. 

   
Ключевые слова: Рыночная экономика; систем-
ный анализ; экономическая наука; немецкая исто-
рическая школа; эмпиризм; каузальный подход. 

 Keywords: Market economy; systems analysis; eco-
nomic science; German historical school; empiricism; 
the causal approach. 

   

Системный анализ как научный метод 
познания, предназначенный для обеспече-
ния последовательных умозаключений и 
действий по выявлению и установлению 
структурных связей в хозяйственной жизни 
на микро- и макроэкономических уровнях, 
рассматриваемых в качестве взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных систем иссле-
дования, является неотъемлемой аналити-
ческой составляющей современной эконо-
мической науки. Этот метод наряду с дру-
гими аналитическими инструментами (как, 
например, эволюционный, институцио-
нальный и междисциплинарный методы 
научного анализа) повсеместно востребо-
ван ныне для решения научно-практиче-
ских задач, нацеленных на выработку вос-
требованных и принимаемых обществом 
среднесрочных и долгосрочных комплекс-
ных программ бескризисного (нецикличе-
ского) развития национальной экономики, 
придания ей инвестиционной привлека-
тельности, устойчивого равновесия, соци-
альной направленности.  

За свою относительно не протяженную 

историю экономическая наука, зародив-
шись примерно в начале XVI века, то есть в 
период возникновения меркантилистской 
экономической идеологии, прошла в тече-
ние последующих двух столетий путь фор-
мирования целостных институтов рыноч-
ной системы хозяйства, становления и 
обособления новой самостоятельной от-
расли человеческих знаний – Политиче-
ской экономии.  

Однако вплоть до середины XIX века 
она неизменно оперировала методами, 
весьма отдаленными от присущего систем-
ному подходу комплексного анализа рас-
смотрения ключевых социально-экономи-
ческих вопросов. Ведь даже после вытесне-
ния эмпирических идей меркантилизма 
сменившими их в конце XVII – начале 
XVIII века либеральными идеями класси-
ческой политической экономии и далее 
противопоставления им с начала XIX сто-
летия вновь возникших социально ориен-
тированных воззрений экономистов-ро-
мантиков и социалистов-утопистов их 
адепты продолжали обходиться главным 
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образом каузальным (причинно-следствен-
ным) аналитическим инструментарием «от-
цов» классической политической эконо-
мии.  

Между тем в середине XIX века после 
завершения процесса объединения немец-
ких земель в единое централизованное гос-
ударство зародилось еще одно альтерна-
тивное классической политической эконо-
мии и социально-историческое по своей 
сути направление экономической мысли, 
которое в экономической литературе име-
нуют, как правило, немецкой исторической 
школой или, что одно и то же, историче-
ской школой Германии. Нововведения по-
следней и стали для мирового экономиче-
ского сообщества первым опытом систем-
ного анализа в экономической науке. Но да-
лее, предваряя изложение сущности но-
визны методологического аналитического 
инструментария немецкой исторической 
школы, представляется необходимым при-
вести краткую характеристику особенно-
стей предшествовавших этому опыту век-
торов несистемного анализа, проявлявших 
себя в описательных (эмпирических) сен-
тенциях адептов меркантилизма и каузаль-
ных (причинно-следственных) умозаклю-
чениях приверженцев классической поли-
тической экономии, экономического ро-
мантизма и утопического социализма.    

В частности, меркантилисты с позиций 
эмпирического и отчасти каузального, а не 
системного анализа были убеждены в том, 
что только деньги (золотые и серебряные) 
и сокровища олицетворяют богатство 
нации, государства. С этих же позиций они 
полагали, что:   

- приумножение богатства требует про-
текционистских мер по регулированию 
внешней торговли и того, чтобы поощрялся 
экспорт, сдерживался импорт, всемерно 
поддерживалась национальная промыш-
ленность;  

- поддержание низкого уровня заработ-
ной платы возможно благодаря росту насе-
ления (предложения рабочей силы);   

- источником богатства является неэк-
вивалентный обмен в результате торговых 
взаимоотношений с другими государ-
ствами.  

Даже наименования отдельных немно-
гочисленных меркантилистских политэко-
номических сочинений отражали привер-
женность их авторов собственным эмпири-
ческим умозаключениям, как это видно, 
например, из заголовка книги английского 

меркантилиста Томаса Мена, назвавшего ее 
так: «Богатство Англии во внешней тор-
говле, или Баланс нашей внешней торговли 
как принцип нашего богатства». Отсюда не 
случайно, во-первых, то, что меркантили-
сты, ратуя за всеобщую коммерциализацию 
национального хозяйства, все же сдержи-
вали этот процесс в отношении таких ос-
новных факторов производства, как труд и 
земля, без чего едва ли вообще возможна 
независимая рыночная экономическая си-
стема. И, во-вторых, то, что «мерканти-
лизм, как бы настойчиво он ни возводил 
всеобщую коммерциализацию в ранг наци-
ональной политики, заботился о развитии 
рыночной системы совершенно нерыноч-
ными способами...» [5, с. 12].  

Более того, меркантилисты отнюдь не 
согласовывали между собой ни принципы, 
ни общий аналитический инструментарий, 
поскольку им не приходилось сталкиваться 
с проблемами регулярной занятости рабо-
чей силы, организации неизвестного тогда 
еще фабрично-заводского производства. 
Основными их требованиями неизменно 
оставались превышение экспорта над им-
портом, стимулирование вывоза из страны 
капитала и ввоза в нее золота и роскоши из-
за рубежа, недопущение в национальную 
экономику заграничных инвестиций.  

Подобного рода теоретико-методологи-
ческие установки и постулаты основыва-
лись на протекционистских настроениях в 
области государственного регулирования 
внешней торговли, наивном отождествле-
нии денег и богатства, всемерном одобре-
нии общественных работ. Как следствие 
меркантилисты были склонны к нелепым с 
позиций сегодняшней экономической 
науки выводам об «обязанности» государ-
ства обеспечивать население рабочими ме-
стами, придерживаться политики «разори 
соседа» ради обогащения собственного 
народа и т. п. 

Таким образом, меркантилизм как пер-
вая школа экономической мысли периода 
зарождающихся рыночных экономических 
отношений в качестве метода изучения ис-
пользует в основном эмпиризм, приводя-
щий к описанию на каузальной основе 
внешних проявлений экономических явле-
ний и исключающий возможность систем-
ного анализа всех сфер экономики. Это об-
стоятельство во многом предопределяет то, 
почему экономический рост рассматрива-
ется меркантилистами как следствие при-
умножения денежного богатства страны 



Ядгаров Я.С. Немецкая историческая школа – первый опыт системного анализа в экономической науке 
_____________________________________________________________________________________________ 

Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»  
ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

исключительно благодаря государствен-
ному регулированию внешней торговли и 
достижению положительного сальдо торго-
вого баланса.  

Классическая политическая экономия, 
зародившись в недрах меркантилизма на 
рубеже XVII – начала XVIII вв., практиче-
ски безальтернативно доминировала в эко-
номической науке вплоть до второй поло-
вины XIX столетия. При этом ее адепты 
ставили во главу угла довольно популяр-
ные в тот период времени элементы теоре-
тико-методологической парадигмы, бази-
рующейся на следующих принципах и 
априорных убеждениях:  

1) неприятие протекционизма в эконо-
мической политике государства и преиму-
щественный анализ проблем сферы произ-
водства в отрыве от сферы обращения, вы-
работка и применение причинно-след-
ственного (каузального) и тесно связанных 
с ним дедуктивного и индуктивного мето-
дологических приемов исследования, 
включая логическую абстракцию;  

2) безоговорочная приверженность «за-
конам производства» и другим «экономи-
ческим законам», что, по сути, освобож-
дало «классиков» от сомнений по поводу 
того, что полученные с помощью логиче-
ской абстракции и дедукции предсказания 
следовало бы подвергнуть опытной провер-
ке;       

3) противопоставление друг другу сфер 
производства и обращения, ставшее причи-
ной недооценки закономерной взаимосвязи 
хозяйствующих субъектов этих сфер, об-
ратного влияния на сферу производства де-
нежных, кредитных и финансовых факто-
ров и других элементов сферы обращения; 

4) попытки (опираясь на каузальный 
анализ, расчеты средних и суммарных ве-
личин экономических показателей) вы-
явить механизм формирования стоимости 
товаров и колебания уровня цен на рынке 
не в связи с «естественной природой» денег 
и их количеством в стране, а в связи с из-
держками производства или, по другой 
трактовке, количеством затраченного 
труда; 

5) признание категории «стоимость» 
единственной исходной категорией эконо-
мического анализа, от которой как на схеме 
генеалогического древа отпочковываются 
(вырастают) другие производные по своей 
сути категории; 

6) попытки обосновать динамизм и рав-
новесность состояния экономики страны, 

разделяя «закон рынков» Ж.Б. Сэя (то есть 
достижение равновесия в экономике считая 
автоматически возможным) и «обходясь» 
без серьезного математического анализа и 
применения методов математического мо-
делирования экономических проблем, поз-
воляющих выбрать наилучший (альтерна-
тивный) вариант из определенного числа 
состояний хозяйственной ситуации; 

7) недооценка всего разнообразия фун-
кций денег (из-за выделения в основном од-
ной – функция средства обращения) и трак-
товка денежного товара как вещи, как тех-
нического средства, удобного для обмена и 
тем самым недопонимание безусловного 
обратного влияния на сферу производства 
денежно-кредитных факторов.  

Говоря об особенностях теоретико-ме-
тодологической парадигмы классической 
политической экономии, Н.Д. Кондратьев 
счел необходимым отметить, что классики 
при решении практических задач ответы на 
основные вопросы давали, ставя эти во-
просы «оценочно»; по этой причине, за-
ключает он, в результате их изысканий по-
лучались «…ответы, которые имеют харак-
тер оценочных максим или правил, а 
именно: строй, опирающийся на свободу 
хозяйственной деятельности, является 
наиболее совершенным, свобода торговли 
наиболее благоприятствует процветанию 
нации и т. д.» [2, с. 295].  

Во многом похожее суждение высказы-
вает Людвиг фон Мизес, по мнению кото-
рого, «не будучи в состоянии разрешить 
очевидный парадокс ценообразования, 
классики не могли проследить последова-
тельность рыночных сделок вплоть до ко-
нечного потребителя, но были вынуждены 
начинать свои построения с действий биз-
несмена, для которого потребительские 
оценки полезности являются заданными» 
[4, с. 206].  

В свою очередь М. Блауг, делая опреде-
ленное снисхождение в адрес теоретико-
методологических сентенций классиков, 
предлагает учитывать следующий небезос-
новательный момент: «Если бы выводы из 
теорем экономической теории поддавались 
однозначной проверке, никто бы никогда 
не услышал о нереалистичности предпосы-
лок. Но теоремы экономической теории не-
возможно однозначно проверить, по-
скольку все предсказания имеют здесь ве-
роятностный характер» [1, с. 652]. 

Итак, приверженность вслед за меркан-
тилистами упрощенному аналитическому 
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инструментарию и отсутствие должной си-
стематизации проявлений хозяйственных 
реалий привело классическую политиче-
скую экономию к тому, что их экономиче-
ское исследование как бы имитировало ме-
ханическое следование законам физики, 
поиску сугубо внутренних причин хозяй-
ственного благополучия в обществе без 
учета психологических, моральных, право-
вых и других факторов социальной среды.  

Поэтому, если исключить классовые 
идеологизированные тенденции и сосредо-
точиться на констатации единых (неси-
стемных) для «классической школы» мето-
дологических и теоретических позиций, то 
ее общие признаки и отличительные черты 
от меркантилизма можно представить сле-
дующим образом (см. табл. 1.) [8, с. 77-78]. 

  

Таблица 1. Теоретико-методологические характеристики меркантилизма и «классической школы» 
 

Теоретико-методологические характеристики 
Меркантилистская система Классическая политическая экономия 

Главный принцип экономической политики 
Протекционизм; политика свободной конкуренции 
объективно невозможна. 

Экономический либерализм или полное «laissez 
faire». 

Предмет экономического анализа 
Преимущественное изучение проблем сферы обра-
щения в отрыве от сферы производства. 

Преимущественное изучение проблем сферы про-
изводства в отрыве от сферы обращения. 

Метод экономического анализа 
Эмпиризм; описание на каузальной основе внеш-
него проявления экономических процессов. Отсут-
ствие системного изучения всех сфер экономики. 

Каузальный (причинно-следственный), дедуктив-
ный, индуктивный методы анализа, а также метод 
логической абстракции. Недооценка обратного 
влияния на сферу производства факторов сферы 
обращения. 

Трактовка происхождения стоимости (ценности) товаров и услуг 
В связи с «естественной» природой золотых и се-
ребряных денег и их количеством в стране. 

По однофакторной – затратной характеристике с 
учетом либо издержек производства, либо количе-
ства затраченного труда. 

Приоритетные принципы экономического анализа 
Выявление причинно-следственной взаимосвязи 
экономических явлений и категорий. 

Принцип каузального анализа с последующим по-
строением «генеалогического древа», в основе ко-
торого лежит категория «стоимость». 

Концепция экономического роста 
Посредством приумножения денежного богатства 
страны благодаря достижению активного торгового 
баланса (положительного сальдо во внешней тор-
говле). 

Посредством увеличения национального богат-
ства, создаваемого производительным трудом в 
сфере материального производства. 

Принцип достижения макроэкономического равновесия 
Благодаря координирующим и регулирующим ме-
рам государства. 

Самоуравновешивание совокупного спроса и сово-
купного предложения благодаря «закону рынков». 

Позиции в области теории денег 
Деньги – искусственное изобретение людей; Деньги – стихийно выделившийся в товарном мире 

товар; 
деньги – фактор роста национального богатства. деньги – техническое орудие, вещь, облегчающая 

процесс обмена. 

Что касается возникновения обеих 
нелиберальных альтернатив классической 
политической экономии – экономического 
романтизма и утопического социализма, то 
следует признать, что методические и тео-
ретико-реформаторские новации их перво-
открывателей в значительной мере пред-
определил процесс промышленного пере-
ворота, охвативший в первой половине XIX 
столетия многие европейские страны. 
Творчество адептов этих направлений эко-
номической мысли, с одной стороны, бази-
руется на каузальном (несистемном) анали-
тическом инструментарии, присущих ему 

аналитических и методических положе-
ниях, а также идее автоматической саморе-
гулируемости рыночной экономики. Но, с 
другой стороны, их изыскания содержат 
разнообразную аргументированную кри-
тику основополагающих постулатов смити-
анского учения, актуальные и в наше время 
попытки моделирования иного, чем у клас-
сиков, идеального экономического устрой-
ства общества посредством реализации со-
циально ориентированных реформатор-
ских мероприятий.  

Так, родоначальники экономического 
романтизма (С. Сисмонди и П. Прудон) и 
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утопического социализма (Р. Оуэн, К. Сен-
Симон и Ш. Фурье), в духе классиков, через 
призму каузального аналитического под-
хода:  

- противопоставляли друг другу сферы 
производства и обращения;  

- рассматривали социально-экономиче-
ские отношения между так называемыми 
главными классами общества;  

- придерживались затратных версий 
определения стоимости;  

- отрицали (на основе описательного 
метода) самостоятельную, значимую роль 
денег в общественном воспроизводстве.  

Но одновременно с этим именно специ-
фические элементы методологии в их твор-
ческом наследии способствовали всемер-
ной обращенности, как писал, в частности, 
С. Сисмонди, «ко вмешательству власти в 
дело регулирования богатства» с тем, 
чтобы не сводить «всю политическую эко-
номию к простому... принципу laissez faire» 

[7, с. 133]. Схожая методическая позиция 
очевидна и у П. Прудона, по убеждению ко-
торого речь должна идти «вовсе не об уни-
чтожении конкуренции, что так же невоз-
можно, как и уничтожение свободы; все 
дело в том, чтобы найти равновесие, и я бы 
охотно сказал даже: регулирование (конку-
ренции)»43 [см.: 3, с. 123]. А социалисты-
утописты (в силу специфики своих методи-
ческих аналитических позиций) не прием-
лют (Р. Оуэн) либо критикуют (К. Сен-Си-
мон и Ш. Фурье) институт частной соб-
ственности, осуждают идею и практику 
экономики ничем не ограниченной сво-
боды конкуренции, видя последней при-
чину эксплуатации человека человеком, 
неизбежной монополизации хозяйственной 
жизни и экономических кризисов. Поэтому 
они ратуют за уничтожение антагонистиче-
ских классов и конкуренции при сохране-
нии свободы и производственных запросов 
в рамках рекомендуемых (и организуемых 
лично) свободных ассоциативных образо-
ваний трудящихся, в которых каждый со-
хранит для себя полный продукт своего 
труда.  

Наконец, собственно первый опыт си-
стемного подхода в экономической науке 
непосредственно связан с вышеупомянутой 
немецкой исторической школой, адепты 
которой наряду с обвинением классиков за 
абсолютизацию принципов экономиче-
ского либерализма (laissez fairе), также 

впервые опровергли методические сентен-
ции классиков о якобы универсальном 
(космополитическом) характере экономи-
ческой науки, настаивая на целесообразно-
сти исследования реального, а не мнимого 
(каузального) изображения конкретной 
действительности в хозяйственной жизни. 
При этом необходимо заметить, что посту-
латы системного анализа в данной отрасли 
знаний были сформулированы (но еще в до-
статочной мере не аргументированы) идей-
ными предшественниками данного направ-
ления экономической мысли – Адамом 
Мюллером и Фридрихом Листом. Свиде-
тельство тому служат книга первого из них 
под названием «Основы искусства управле-
ния государством» (1809) и второго – под 
названием «Национальная система полити-
ческой экономии» (1841), на страницах ко-
торых очевидны:  

- особая и значительная роль для эконо-
мической науки исторического метода; 

- характеристика политической эконо-
мии не как универсальной, а националь-
ной науки; 

- учет влияния на национальное хозяй-
ство не только экономических, но и при-
родно-географических, национально-ис-
торических и других неэкономических 
предпосылок; 

- признание общественного интереса 
нации выше личного интереса индивиду-
ума. 

Непосредственными же родоначальни-
ками и пионерами немецкой исторической 
школы (как и политэкономического обос-
нования концепции системного подхода и 
первого опыта его реализации в истории 
экономической науки) явились видные 
немецкие ученые Вильгельм Рошер (про-
фессор Гёттингенского университета), 
Бруно Гильдебранд (профессор универси-
тетов в Марбурге, Цюрихе, Берне и Йене), 
Карл Книс (профессор Фрайбургского и 
Гейдельбергского университетов). В част-
ности, В. Рошером выпущены такие сочи-
нения, как «Краткие основы курса полити-
ческой экономии с точки зрения историче-
ского метода» (1843) и «Начала народного 
хозяйства» (в 4-х тт.; 1854, 1860, 1881, 
1886). Б. Гильдебранд явился автором про-
изведения «Политическая экономия насто-
ящего и будущего» (1848). Что касается К. 
Книса, то он обрел признание, издав книгу 
«Политическая экономия, рассматриваемая 



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 155 

с исторической точки зрения» (1853; 2-е из-
дание в 1883 г.).  

Именно немецкий профессорский три-
умвират Рошер – Гильдебранд – Книс смог 
убедительно поставить во главу угла про-
блему системного метода экономического 
исследования, по существу выдержал науч-
ный спор с все еще, казалось бы, не неоспо-
римыми каузальными методологическими 
сентенциями классиков. Усилиями этих 
ученых и их многочисленных последовате-
лей и единомышленников удалось карди-
нально обновить методологию политичес-
кой экономии новыми позитивными анали-
тическими элементами и, прежде всего, си-
стемным подходом, предполагающим ак-
центированное внимание исследователей 
на следующих трех методологических по-
ложениях:  

1) учет влияния на экономическое раз-
витие страны социальной среды, в том 
числе «человеческого фактора»; 

2) выявление взаимосвязи и взаимо-
обусловленности экономических и неэко-
номических факторов и категорий; 

3) определение места и роли неклас-
совых критериев в исследовании фаз и 
этапов развития общества. 

Указанные методологические положе-
ния немецкой исторической школы факти-
чески явились некими ответами экономиче-
ской науки на вызовы хозяйственной 
жизни постмануфактурного периода, со-
провождавшегося перманентными кризис-
ными явлениями [см.: 9]. Причем важно 
учесть, что возникшая благодаря этой 
школе принципиально новая методологи-
ческая парадигма базируется на принципах 
учета влияния на экономический рост всей 
совокупности факторов и противопостав-
лении каузальному методу анализа функ-
ционального и исторического методов ана-
лиза. Ее реализация предполагает (также 
вопреки классикам) историко-экономиче-
ские (с неклассово-формационных пози-
ций) оценки развития форм, видов и этапов 
хозяйствования, обоснование идей целесо-
образности социальных реформ на принци-
пах laissez faire (экономического либера-
лизма).   

Принципиально новым и значимым в 
контексте системного аналитического под-
хода стало, пожалуй, то, что немецкие ав-
торы, наперекор «классикам» указали в 
своих сочинениях на неуниверсальный ха-
рактер политической экономии как науки. 

Они впервые и небезосновательно утвер-
ждали о том, что результативность процес-
сов хозяйственной жизни зависит одновре-
менно как от экономических (базисных), 
так и от многообразных факторов неэконо-
мического (надстроечного) свойства, вклю-
чая «человеческий фактор», то есть, как 
принято говорить, от факторов социальной 
среды. Причем в числе неэкономических 
факторов чаще всего ими упоминаются 
национальные особенности и традиции, 
своеобразие исторического развития нации 
(и ее менталитет), историческая случай-
ность, географические условия страны, 
особенности национальной культуры, пси-
хологии, религии и др. 

Важно также отметить, что благодаря 
неклассовоформационному историзму, как 
важнейшему инструменту для научных 
изысканий и обновления экономической 
науки, немецкая историческая школа до-
стигла несомненных позитивных результа-
тов. Подтверждение тому – не просто сам 
факт издания ее авторами ряда первых 
крупных фундаментальных историко-эко-
номических монографий, а скорее то, что 
результаты этих исследований вызвали в 
дальнейшем весьма полезные дискуссии, 
способствовавшие на практике эффектив-
ным хозяйственным решениям в области 
многих актуальных социально-экономиче-
ских проблем.  

Поэтому правомерен в этой связи вывод 
американского историка экономической 
мысли Б. Селигмена, по мнению которого 
«представители немецкой исторической 
школы подняли бунт против казавшейся им 
жесткой классической доктрины», учли 
«возросшее сознание роли, которую играет 
человеческий фактор», усомнились «в том, 
достаточна ли простая имитация физики 
для разработки практически полезной об-
щественной науки» [6, с. 20, 23]. 

Итак, можно с полным основанием 
утверждать о том, что главная заслуга вы-
шеуказанного триумвирата немецких про-
фессоров для судеб экономической науки в 
прошлом и настоящем заключается, ко-
нечно же, в выработке основ методологиче-
ских положений современного системного 
подхода. Руководствуясь их нововведени-
ями, впоследствии (с определенными важ-
ными новыми аналитическими нюансами) 
внесли свою лепту в область данной про-
блематики родоначальники неоклассиче-
ского направления экономической мысли – 
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неоклассицизма, социально-институцио-
нального направления экономической 
мысли – американского институциона-
лизма, а также кейнсианских и неолибе-
ральных теорий государственного регули-
рования экономики (что не входит в круг 
рассматриваемых вопросов настоящей ста-
тьи).  

В завершение, подытоживая размышле-
ния о немецкой исторической школе как 
первом опыте системного анализа в эконо-
мической науке, представляется целесооб-
разным воздать должное основоположни-
кам этой школы за нижеследующие две их 
убедительные и доказательные методоло-
гические сентенции.  

Во-первых, авторы немецкой историче-
ской школы, говоря словами Н.Д. Кондра-
тьева, «опираются на факт многообразия и 
динамичности исторической жизни и от-
сюда отрицают возможность абстрактных 
законов политической экономии вообще и 
законов экономического развития в частно-
сти», исходят из «относительности законов 
хозяйственной жизни», пытаясь «дать кон-
кретные эмпирические законы развития хо-
зяйства» [2, с. 97]. Это значит, что предста-
вители исторической школы исходят из 
того, что экономические законы не следует 

отождествлять с природными законами 
(например, законы химические, физиче-
ские и т. п.), которые неизменно проявляют 
себя благодаря стабильному характеру вы-
зывающих их действие заранее известных 
элементов и компонентов. 

И, во-вторых, если у классиков исто-
ризм проявляет себя, прежде всего, через 
критерий выделения на различных этапах 
эволюции народов и государств, «высших» 
и «низших» (главных и неглавных) классов 
общества, то немецкие авторы, обосновы-
вая фазы, этапы и схемы экономического 
развития общества на всем протяжении ис-
торического пути нации, классовому крите-
рию противопоставили сугубо хозяйствен-
ный. Благодаря неклассовоформационному 
историзму – одной из составляющих си-
стемного подхода – немецкая историческая 
школа достигла несомненных позитивных 
результатов; подтверждение тому не про-
сто факты издания ее авторами ряда круп-
ных фундаментальных историко-экономи-
ческих монографий, а скорее то, что ре-
зультаты этих исследований вызвали в 
дальнейшем весьма полезные дискуссии по 
многим актуальным и в настоящее время 
социально-экономическим проблемам. 
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РАЗВИТИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ  
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА АЛЕКСАНДРОВА1(РОССИЯ),  
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ГУБЕРНАТОРОВ2(РОССИЯ) 

 
1ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  
2ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Владимирский филиал) 
 
 

Аннотация. Представленная статья посвящена 
вопросам инновационного развития экономиче-
ских систем; осуществлено развитие основных 
положений нелинейного подхода к управлению 
инновационным развитием экономических си-
стем, раскрывающего внутреннюю логику, зако-
номерности и тенденции инновационных процес-
сов. 

 Abstract. The article is devoted to questions of inno-
vative development of economic systems; carried out 
the development of the main provisions of the non-
linear approach to management of innovative devel-
opment of economic systems, revealing the inner 
logic and regularities and tendencies of innovative 
processes. 

   
Ключевые слова: инновационное развитие, инно-
вационная среда, нелинейный подход.  

 Keywords: innovative development, innovative envi-
ronment, non-linear approach. 

   
В условиях неопределенностей харак-

терных для современной экономики, по-
вышение конкурентоспособности эконо-
мических субъектов становится возмож-
ным при условии их инновационного раз-
вития.  

Проблема инновационного развития 
сегодня отмечена в трудах ученых и прак-
тиков, как одна из центральных в совре-
менной экономики. 

Обеспечение реализации инноваци-
онных процессов, должно привести к 
созданию условий для инновационного 
развития экономической системы. Ин-
новационное развитие - развитие эко-
номическое, это прямо следует из опре-
деления инновации как продукта, внед-
ренного на рынке и, соответственно, 
включенного в систему товарного обо-
рота и влияющего на экономическое со-
стояние субъектов экономических от-
ношений, возникающих в процессе со-
здания и коммерциализации инновации. 
Инновационное развитие основано на 
экономическом росте за счет качествен-
ного изменения технико-
технологических и организационно-
экономических факторов процессов про-
изводства и распределения, экономиче-
ских благ, что способствует структур-
ным сдвигам в экономике. 

В настоящее время развитие иннова-
ционной среды следует рассматривать как 
обязательную составляющую управления 
инновационными процессами. Существует 
множество подходов к определению ее 
полного состава и структуры, при этом 
способы управления развитием инноваци-
онной среды, реализуемые через модели и 
механизмы требуют учета специфики эта-
па развития и уровня развития секторов 
инновационной деятельности экономиче-
ской системы.  

Разработка концепции эффективного 
управления инновационным развитием в 
экономических системах откроет новые 
возможности повышения эффективности 
управления инновациями через разработ-
ку и применение моделей и механизмов 
управления формированием и развитием 
инновационной среды, объединяемых ме-
тодологией формирования и развития ин-
новационной среды в экономических си-
стемах, сформированной в свою очередь, 
через исследования современных проблем 
инновационного развития экономических 
систем. 

Рассмотрим инновационную среду 
экономической системы. Инновационную 
среду разделяют на среду внешнюю и 
внутреннюю, макро и микросреду. В каче-
стве компонентов макросреды выделяют 
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социальную, технологическую, экономи-
ческую и политическую сферы. Компо-
нентами внешней микросреды принято 
считать определенные стратегические зо-
ны хозяйствования, бизнес-область, рынок 
новшеств и инноваций, рынок капитала 
(инновационных инвестиций), систему 
управления регионами и отраслями, звенья 
инновационной инфраструктуры и т.д [1]. 
Выделяют также внутреннюю инноваци-
онную среду, под которой понимают от-
ношения, связи, образуемые состоянием 
элементов малой социально-
экономической системы, влияющих на ее 
инновационную деятельность (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема инновационной 

среды экономической системы  
 

Обозначим за Х– вектор входных фак-
торов; У – выходной вектор – показатели 
инновационного развития экономических 
систем; УП – управляющие факторы; W(s) 
– объект управления; УВ – управляющие 
воздействие (элемент (модулятор, меха-
низм) через который происходит преобра-
зование гармонических факторов). 

Рассмотрим процесс гармонического 
входного воздействия факторов от входа к 
выходу по структурной схеме. 

Пусть на вход экономической системы 
подается гармонический фактор с частотой 
ω и амплитудой Аx 
 

( ) sin( ) 1( )xx A    , (1) 
 

то после завершения переходного процес-
са в установившемся режиме выходная 
величина y будет совершать вынужденные 
гармонические колебания с той же часто-

той ω, но с иной амплитудой Аy, и сдвину-
тые по фазе относительно входных коле-
баний на угол φ  (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Гармонические сигналы на входе x(τ) и 

выходе yуст(τ)устойчивого линейного стационарно-
го динамического звена в установившемся режиме 

 

уст ( ) sin( )yy A    . (2) 
 

Положительное значение φ в выраже-
нии (2) означает опережение по фазе, а от-
рицательное – отставание. 

Силу влияния факторов как друг на 
друга, так и на выходной фактор можно 
оценить с помощью корреляционно-
регрессионного анализа. 

Для данной экономической системы 
отношение амплитуды колебаний выход-
ной величины у к амплитуде колебаний 
входного фактора Ay/Ax и фазовый сдвиг 
между колебаниями выходной величины и 
входного фактора φ зависят только от ча-
стоты колебаний ω. Определяя в устано-
вившемся режиме отношение амплитуд 
Ay/Ax и фазовый сдвиг φ при разных часто-
тах колебания входного фактора 
(0 < ω < ∞), можно экспериментально по-
лучить частотные характеристики динами-
ческого звена. 

Зависимость отношения амплитуды 
выходных колебаний к амплитуде вход-
ных колебаний Ay/Ax от частоты колебаний 
ω будем называть амплитудной частотной 
(или амплитудно-частотной) характери-
стикой и обозначим A(ω). 

Зависимость фазового сдвига φ между 
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выходными и входными колебаниями от 
частоты ω будем называть фазовой ча-
стотной (или фазово-частотной) характе-
ристикой и обозначим φ(ω). 

Из-за трудности формирования гармо-
нических колебаний на вход экономиче-
ской системы подадим возмущающее воз-
действие в виде прямоугольной волны (ес-
ли воздействие конкретного фактора мож-
но определит во времени (дискретное по-
ступление с периодом T) (Если же практи-
чески зафиксировать поступление фактора 
на вход экономической системы в опреде-
ленный промежуток времени невозможно 
(непрерывное поступление), то на вход си-
стемы подадим возмущающее воздействие 
в виде трапецеидальной волны. 

В обоих случаях колебания входной и 
выходной величин отличаются от гармо-
нических колебаний, и для определения 
частотных характеристик системы требу-
ется их дополнительная обработка –
 необходимо выделить гармонические со-
ставляющие колебаний входных факторов 
х1,х2,…хк  и выходной переменной у. Для 
целей анализа введем 5 бальную оценоч-
ную шкалу для амплитуды A0, причем 5 
присваивается фактору, который доста-
точно сильно участвует в освоении инно-
ваций, а 0 балов – означает запаздывание 
фактора в освоении инноваций. 

Любую периодическую функцию с пе-
риодом колебаний Т можно представить в 
виде бесконечного тригонометрического 
ряда Фурье. 

 
Таким образом, при гармоническом 

входном воздействии после завершения 
переходного процесса выходная величина 
Y экономической системы также соверша-
ет вынужденные гармонические колебания 
с частотой, равной частоте входных коле-
баний факторов. При этом колебания вы-
ходной величины у смещены по фазе от-
носительно колебаний входного фактора х 
на величину 

 ,arctg    (3) 

зависящую от частоты входных коле-
баний  ω.  

Чем больше данное смещение, тем ме-
нее данная экономическая система вос-
принимает инновации; чем меньше – тем 
больше инновационная восприимчивость. 

Интерпретацию уровня инновационно-
го развития экономической системы про-
изведем на основе модифицированной 
шкалы желательности (вербально-
числовой) Е. Харрингтона, позволяющей 
установить соответствие между фактора-
ми, путем выставления им оценок, при 
условии, что  0≤ Y ≤1. Шкала оценок для 
каждого показателя инновационной дея-
тельности представлена в табл 1 [2]. 

 
Таблица 1 

Степень инновационности  
экономической системы 

Значение Y Признак 

1 2 

[0- 0,20] Абсолютное  
отсутствие инноваций 

[0,20- 0,37] 
 

Низкий уровень инноваци-
онного развития 

[0,37- 0,67] 
 

Ниже среднего уровень ин-
новационного развития 

[0,67- 0,80] 
 

Средний уровень инноваци-
онного развития 

[0,8- 1] 
 

Выше среднего уровень ин-
новационного развития 

 
При этом оценка, попадающая в ин-

тервал от 0 до 0,2, определяемая как абсо-
лютно неудовлетворительная, и оценка, 
попадающая в интервал от 0,2 до 0,37, 
определяемая как неудовлетворительная, 
характеризуются следующим образом: 
низкие показатели деятельности по созда-
нию инноваций определяют неспособ-
ность экономической системы участвовать 
в инновационном цикле; обучение инно-
вационной деятельности ведется на низ-
ком уровне; управленческая деятельность 
не стимулирует развитие инноваций.  
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  
НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: МУЛЬТИ-МАСШТАБНЫЙ  

АДАПТИВНЫЙ КАУЗАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ АФАНАСЬЕВ1 (РОССИЯ), ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ФЕДОРОВА1 (РОССИЯ) 
1ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) в рамках научного проекта № 16-06-00237 A. 

Аннотация. Цель данного исследования- выявить 
причинно-следственных связи между ценой на электро-
энергию, топливом и спросом на 3х рынках: зоне Ев-
ропа-Урал и Сибирь российской биржи ATS, а также 
английского рынка APX Power UK. Методология иссле-
дования включала: 1. декомпозиция на эмпирические 
моды; 2. тест причинности по Грэнджеру. На основе 
расчетов было выявлено, что на краткосрочных масшта-
бах спрос влияет на цену на электроэнергию. Изменение 
потребления в долгосрочной перспективе не оказывает 
существенного влияния на стоимость электроэнергии 
на всех рынках. Влияние изменений цены угля на рынок 
электроэнергии обнаружено только в ценовой зоне Си-
бирь на краткосрочных периодах. На среднесрочных 
масштабах цена угля не оказывает влияние на стои-
мость электроэнергии.  

 Abstract. The purpose of research is to identify this 
causal connection between the price of electric energy, 
fuel, and demand for 3 markets: Euro-pa-Ural region 
and Siberia, the Russian stock exchange the ATS, as 
well as English APX Power UK market. The method-
ology of the research, included: 1. decomposition em-
pirical fashion; 2. causality test Granger. On the basis 
of the calculations it was revealed that the extent of the 
short-term demand affect the price of electricity. 
Changing consumption in the long term has no signif-
icant effect on the cost of electricity in all markets. Ef-
fect of changes in coal prices on the electricity market 
is only found in the Siberia price zone in the short 
term. In the medium-scale coal prices will not affect 
the cost of electricity. 

Ключевые слова: цена электроэнергии, механизм 
ценообразования, причинность по Грэнджеру, де-
композиция на эмпирические моды 

 Keywords: electricity price, pricing mechanism, 
Granger causality, empirical mode decomposition 

 В классической экономической теории 
ценообразования спрос является одним из 
важнейших факторов, который оказывает 
влияние на цену электроэнергии. Поэтому 
он зачастую учитывается при моделирова-
нии цены электроэнергии (Pirrong и 
Jermakyan, 2008; Fuss и др., 2015). Со сто-
роны предложения цена формируется 
прежде всего под действием переменных 
затрат, которые на тепловых электростан-
циях определяются затратами на ископае-
мые топливные ресурсы – газ, уголь и ма-
зут. При этом во многих странах доля вы-
рабатываемой электроэнергии, приходя-
щейся на теплогенерацию, является наибо-
лее значительной. Как следствие, в равно-
весной рыночной цене отражается не 
только влияние спроса на электроэнергию, 
но и в существенной степени внешние де-
терминанты – цены на топливные ресурсы. 
Поэтому именно они также зачастую вы-
ступают в качестве фундаментальных 
«драйверов» при объяснении цены электро-
энергии (Pirrong и Jermakyan, 2008; 
Howison и Coulon, 2009; Fuss и др., 2015; 
Zachmann, 2013; Carmon и Coulon, 2014). В 

рамках данного исследования мы рассмот-
рим влияние на цену электроэнергии, как 
спроса на нее, так и цен топливных ресур-
сов. 

 Одним из методов, который позволяет 
исследовать механизмы ценообразования 
на рынке электроэнергии и получил широ-
кое распространение в литературе, явля-
ется каузальная инференция и ее частный 
инструмент – тестирование причинности 
по Грэнджеру. Хотя тестирование причин-
ности по Грэнджеру и является эффектив-
ным методом исследования, стоит отме-
тить, что анализ обычно выполняется на 
уровне исходных данных. Попытки объяс-
нения причин внутренней динамики, т.е. на 
тех или иных временных масштабах иссле-
дуемого ряда, предпринимаются доста-
точно редко. При этом, как показано в 
Uritskaya и Serletis (2008); Alvarez-Ramirez 
и Escarela-Perez (2010) цена электроэнергии 
демонстрирует зависящее от временного 
масштаба поведение (краткосрочные флук-
туации, среднесрочные существенные пе-
реломы в динамике, долгосрочный тренд). 
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Авторы приходят к выводу, что исследова-
ние рынков электроэнергии необходимо 
выполнять на более детальном уровне, с ис-
пользованием моделей, выходящих за гра-
ницы применимости монофроктального 
подхода. 

Для того чтобы восполнить обозначен-
ный пробел в литературе, мы предлагаем 
использовать мульти-масштабный адап-
тивный каузальный анализ (Yu и др., 2015), 
базирующийся на декомпозиции на эмпи-
рические моды (Huang и др., 1998; Wu и 
Huang, 2009; Torres и др., 2011). Мы приме-
няем данную методологию для выявления 
причинно-следственных связей на 3х рын-
ках электроэнергии: ценовых зонах Ев-
ропа-Урал и Сибирь российской биржи 
ATS, а также английского рынка APX 
Power UK. 

В данном исследовании мы рассмот-
рели 3 электроэнергетических рынка на 
сутки вперед: ценовые зоны Европа-Урал 
(ATS EU) и Сибирь (ATS SI) российской 
биржи ATS в период с 01.04.2011 г. по 
31.12.2013 г. и британскую биржу APX 
Power UK в период с 24.02.2014 г. по 
02.07.2016 г. Выбор именно таких периодов 
в основном продиктован доступностью не-
обходимых для исследования данных. 

Рассмотрим сначала результаты пер-
вого шага мульти-масштабного адаптив-
ного подхода. Мы провели разложение на 
эмпирические моды, полученное с помо-
щью CEEMDAN. С ростом индекса IMF 
возрастает и период колебаний, т.е. соот-
ветствующий временной масштаб увеличи-
вается от краткосрочных к долгосрочным. 
Используя процедуру тестирования, пред-
ложенную Flandrin и др. (2004), мы обнару-
жили, что IMF1 и IMF2 статистически не от-
личимы от белого шума, и поэтому призна-
ются не значимыми для дальнейшего ана-
лиза. Аналогичные результаты были полу-
чены и для остальных временных рядов. 
Период мод с 3 по 8 изменяется от 1 недели 
до 4 месяцев, при этом IMF исследуемых 
временных рядов с одинаковыми индек-
сами демонстрируют идентичные периоды. 
Результаты выделения тернд-циклической 

составляющей (Afanasyev и др., 2016) пока-
зали, что моды с периодами более 4 меся-
цев объединяются в долгосрочную компо-
ненту. Таким образом, на выходе первого 
шага мульти-масштабного адаптивного 
подхода были получены 7 компонент каж-
дого из временных рядов, для которых да-
лее выполняется каузальный анализ. 

Таблица 1 содержит результаты тестирова-
ния наличия причинности по Гренджеру 
между ценой и спросом на электроэнергию для 
компонент, соответствующих различным вре-
менным масштабам. 

На краткосрочных масштабах спрос явля-
ется причиной по Гренджеру для цены электро-
энергии на рынках ATS EU и APX. На средне-
срочных масштабах влияние со стороны спроса 
на цену электроэнергии не обнаруживается ни 
на одном рынке. По нашему мнению, такой ре-
зультат можно объяснить тем, что не зависимо 
от технологической структуры конкретного 
рынка, на временных периодах от 1 до 2 меся-
цев электростанции способны задействовать 
необходимые мощности, чтобы обеспечить ба-
ланс генерации и потребления на рынке элек-
троэнергии. На долгосрочных масштабах при-
чинность по Гренджеру обнаруживается для 
периодов колебаний 6-12 месяцев, которые со-
ответствуют годовой сезонности спроса. При 
этом, т.к. выявлено именно влияние цены элек-
троэнергии на спрос, но не обратное, то можно 
заключить, что годовая сезонность спроса не 
оказывает существенного воздействия на цену 
электроэнергии на исследованных рынках. Что 
касается «трендовых» масштабов от 1 года, то 
причинность по Гренджеру здесь не была обна-
ружена. Таким образом, можно сделать вывод, 
что изменения потребления в долгосрочной 
перспективе не оказывает существенного влия-
ния на стоимость электроэнергии на рынках 
ATS EU, ATS SI и APX. 

Также было проведено тестирования при-
чинности по Гренджеру между рынками элек-
троэнергии и угля для компонент, соответству-
ющих различным временным масштабам. На 
краткосрочных периодах влияние изменений 
цены угля на рынок электроэнергии обнару-
жено только в ценовой зоне Сибирь. 
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Таблица 1. Мульти-масштабный адаптивный каузальный анализ для цены и спроса на электроэнергию для 

зон Европа-Урал и Сибирь (01.04.2011 – 31.12.2013) российского рынка и английской биржи APX Power UK 
(24.02.2014 – 02.07.2016). 

Временной масштаб ADFE (I) ADFD (I) BG (p) FE FD Влия-
ние 

ATS EU 
Исходный 

 
-10,71*** 
(1) 

-9,08*** (1) 118,86 (26) 4,44**
* 

2,77**
* 

E <--> D 

Краткоср-ый < 1 недели -19,97*** 
(0) 

-24,21*** 
(0) 

114,36* (23) 5,56**
* 

1,61** E <--> D 

1 неделя -16,27*** 
(0) 

-14,91*** 
(0) 

161,05*** 
(30) 

5,17**
* 

3,87**
* 

E <--> D 

2 недели -12,22*** 
(0) 

-10,96*** 
(0) 

94,73* (19) 0,83 2,22**
* 

E <-- D 

Среднесроч-
ный 

1 месяц -8,99*** (0) -6,61*** (0) 65,77 (16) 2,34**
* 

1,19 E --> D 

2 месяца -5,14*** (1) -5,31*** (0) 25,15 (6) 2,76**
* 

0,6 E --> D 

Долгосрочный 6-12 меся-
цев 

-4,51*** (1) -4,22*** (0) 24,1 (6) 3,67**
* 

1,54 E --> D 

> 1 года -4,39*** (2) -5,75*** (0) 34,78 (7) 0,17 1,14 E x D 

ATS SI 
Исходный 

 
-10,33*** 
(1) 

-6,66*** (1) 55,2 (12) 1,06 1,2 E x D 

Краткосроч-
ный 

< 1 недели -15,48*** 
(0) 

-23,2*** (0) 69,22 (14) 1,04 1,43 E x D 

1 неделя -15,17*** 
(0) 

-16,03*** 
(0) 

132,76 (28) 0,66 0,49 E x D 

2 недели -11,66*** 
(0) 

-10,91*** 
(0) 

113,74 (24) 0,82 1,04 E x D 

Среднесрочый 1 месяц -7,83*** (0) -6,62*** (0) 33,79 (7) 1,3 0,87 E x D 
2 месяца -5,37*** (0) -7,23*** (1) 41,07 (11) 1,26 0,47 E x D 

Долгосрочный 6-12 меся-
цев 

-4,76*** (1) -4,16*** (0) 23,64 (7) 2,00** 1,07 E --> D 

> 1 года -3,99*** (2) -3,94*** (0) 45,56 (8) 0,58 1,65 E x D 

APX 
Исходный 

 
-12,75*** 
(1) 

-9,92*** (1) 56,91 (14) 1,05 3,18**
* 

E <-- D 

Краткосроч-
ный 

< 1 недели -13,53*** 
(0) 

-20,19*** 
(0) 

58,08 (14) 0,72 3,22**
* 

E <-- D 

1 неделя -10,57*** 
(0) 

-12,93*** 
(0) 

85,53 (23) 1,19 3,72**
* 

E <-- D 

2 недели -9,17*** (0) -8,75*** (0) 84,51 (24) 1,33 3,96**
* 

E <-- D 

Среднесроч-
ный 

1 месяц -6,62*** (0) -6,03*** (0) 58,21 (14) 0,58 1,57* E x D 
2 месяца -4,89*** (1) -5,6*** (0) 25,74 (6) 1,75 0,7 E x D 

Долгосрочный 6-12 меся-
цев 

-4,43*** (2) -4,46*** (0) 27,15 (5) 2,22** 0,36 E --> D 

> 1 года -5,84*** (4) -7,06*** (4) 8,33 (2) 1,19 0,56 E x D 
Примечание: Уровни значимости: *** - 1%, ** - 5%, * - 10%. Индекс E – цена электроэнергии, D – спрос на 
электроэнергию. В колонках ADF приведена статистика теста Дики-Фуллера, а в скобках – порядок интегра-
ции I, для которого временной ряд признается стационарным на 1% уроне. В колонке BG приведена LM-
статистика теста Бреуша-Годфри, а в скобках – количество лагов p, включаемых в VAR-модель. В колонках 
F приведена статистика теста Грэнджера на причинность, а в последней колонке – направление влияния для 
5% уровня значимости. 
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На среднесрочных масштабах цены угля 
не оказывают влияние на стоимость элек-
троэнергии. При этом на рынке ATS EU об-
наруживается обратная взаимосвязь. Это го-
ворит о том, что на данных временных пери-
одах поставщики угля устанавливают цену 
ориентируясь на ситуацию на рынке элек-
троэнергии. Наконец, в-третьих, на «трендо-
вых» масштабах от 1 года уголь значимо 
влияет на цену электроэнергии на рынках 
ATS EU и APX, в то время как на рынке ATS 
SI направление влияния является обратным. 
Последнее, по нашему мнению, связано с 

тем что, хотя уголь и является важнейшим 
топливом для электрогенерации в Сибири, 
все-таки в долгосрочной перспективе основ-
ное влияние оказывает развитие гидрогене-
рации, а поставщики угля вынуждены адап-
тироваться под ситуацию на рынке электро-
энергии. 

Полученные результаты можно исполь-
зовать для практического применения: при 
разработке прогнозов цены на электроэнер-
гию и для детального анализа механизма це-
нообразования на рынке электроэнергетики. 
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МОДЕЛЬ ДВИЖУЩИХ СИЛ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ БАУЭР (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. В настоящее время движущие силы 
политики являются определяющими факторами в 
развитии глобальных процессов мирового хозяй-
ства. В статье с позиции данных сил формулиру-
ются характеристики движущих сил в экономике 
и предлагается их макромодель. Исследование 
формирует новый подход к изучению места и роли 
движущих сил в экономике и выбору сфер приме-
нения полученных результатов на практике.  

 Abstract. Currently, the driving forces of policy are 
the determining factors in the development of the 
global world economy processes. This article from the 
perspective of these forces are formulated characteris-
tics driving forces in the economy and their proposed 
macromodel. The study forms a new approach to stud-
ying the place and role of the driving forces in the 
economy and the choice of fields of application of the 
results in practice.  

   
Ключевые слова: политика, экономика, жесткая 
сила, мягкая сила, умная сила, ресурсная сила, ор-
ганизационно-управленческая сила, макромодель, 
фрактал.  

 Keywords: politics, economy, hard power, soft power, 
smart power, resource power, organizational and man-
agerial power, macromodel, fractal.  

   

Под движущей силой понимается управ-
ленческое действие, стимулирующее движение 
в будущее некого «кванта развития» управляе-
мого субъекта [1]. У разных экономистов-клас-
сиков выработано свое понимание движущих 
сил. Так у А. Смита – это невидимая рука 
рынка, у К. Маркса – производительные силы, 
у Т. Веблена - демонстративное потребление, у 
Й. Шумпетера - созидательное разрушение, у 
Дж.М. Кейнса - иррациональное начало и т.д. В 
политике примерами движущих сил являются 
жесткая сила, мягкая сила и умная сила. Ос-
новы разработки и применения этих сил зало-
жены в работах [2, 3], а затем развиты в работе 
[4], причем в них понятие «сила» увязывается с 
такими понятиями как «воля» и «власть». 

Изучение подходов к трактовкам движу-
щих сил показывает, что они рассматриваются 
фрагментарно, без обоснования содержатель-
ных характеристик и факторов взаимодей-
ствия. Вместе с тем в условиях глобализации 
движущие силы приняли новые формы созида-
ния и разрушения. Главные из них сосредото-
чились в сфере политики и за счет этого подчи-
нили экономику политическим интересам [5]. 
Без внесения ясности в указанные аспекты не-
возможно разрешить проблемы выявления ме-
ста движущих сил в современной экономике и 
методы их использования их на практике. Для 
изучения данных вопросов и в целях приведе-
ния в соответствие темпов развития современ-
ных политических и экономических процессов 
выдвигается гипотеза о подобии движущих сил 
в экономики тем движущим силам, которые 
действуют в политике, и предлагается их фрак-
тальная макромодель.  

Таким образом, под жесткой силой в эко-
номике будем понимать методы организацион-
ного и/или финансово-экономического воздей-
ствия (вплоть до ультимативного) на акторов 
экономики, способствующие ускорению (или 
замедлению) достижения поставленных целей 

в меняющейся внешней или внутренней обста-
новке (к ним относятся также механизмы «руч-
ного управления»). На ускорение достижения 
целей могут оказывать влияние регламенты 
этой силы, способствующие повышению тем-
пов роста, конкурентоспособности, квалифика-
ции участников и реализации организационно-
управленческих решений. В качестве сдержи-
вающих факторов силы можно определить 
международные законы, принимаемые в одно-
стороннем порядке, санкции, моратории, 
квоты, нетарифные барьеры, акты визовой дис-
криминации, валютные войны, различные 
формы экономического и административного 
давления с негативными последствиями для 
субъектов экономики.  

Под мягкой силой в экономике будем пони-
мать способность этой силы в целях достиже-
ния запланированного результата влиять на 
экономическое состояние других акторов за 
счет создания условий привлекательности, 
убеждения, консенсуса, конкурентного превос-
ходства и адаптации к изменениям в их дея-
тельности, а также во внешней и внутренней 
среде. В качестве как позитивных, так и нега-
тивных факторов данной силы, могут рассмат-
риваться национальные и зарубежные инсти-
туты финансирования, стимулирования и по-
давления явных и скрытых цивилизационных и 
этнических конфликтов, политтехнологии, 
коммуникации, средства массовой информа-
ции, технологии информационного и юридиче-
ского вмешательства, контроля выборных ком-
паний, всевозможная реклама и т.п.  

Под умной силой в экономике будем пони-
мать комплексный подход к осуществлению 
воздействия этой силы на экономические субъ-
екты, сочетающий факторы жесткой и мягкой 
силы в целях достижения финансового, произ-
водственного, социального, экологического 
или конкурентного превосходства. Негатив-
ными факторами данной силы будем считать 
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скрытые институты демонстрации экономиче-
ской мощи, силовых и несиловых способов из-
менения экономических режимов, демонтажа 
экономического строя, а также навязывания 
привлекательности образцов гражданского об-
щества с развитой демократией и правами че-
ловека, роскошным образом жизни и т.п.  

В качестве ресурсной силы экономики бу-
дем рассматривать потенциал национальной 
экономики, включающий ее национальное бо-
гатство, в т.ч. природные ресурсы и ресурсы 
недр, финансовый, производственный, а также 
кадровый, образовательный и интеллектуаль-
ный потенциалы. Основными факторами этой 
силы являются трудовые, производственные, 
материальные, финансовые, технико-техноло-
гические ресурсы, бюджетно-налоговые сред-
ства государства, основной и оборотный капи-
тал организаций, предприятий и банков, мате-
риальные и финансовые ресурсы домашних хо-
зяйств, всевозможные запасы материальных 
ресурсов, информационно-знаниевые ресурсы, 
а также предпринимательские способности со-
трудников государственных и коммерческих 
структур, востребованные для реализации мер 
по применению на практике прочих движущих 
сил. 

Под организационно-управленческой силой 
в экономике будем понимать разнообразные 
организационно-управленческие действия, вы-
полняемые с целью обеспечения согласованно-
сти мероприятий, осуществляемых ее участни-
ками при использовании факторов жесткой, 
мягкой, умной и ресурсной силы. На практике 
при выборе факторов данной силы целесооб-
разно исходить из примата в экономических си-
стемах механизмов организационного управле-
ния [6]. Эффективность применения механиз-
мов силы будет зависеть от креативности 
управленцев и менеджеров, обусловленной 
наличием у них практической мудрости [7]. По-
этому их применение на практике должно со-
провождаться учетом национальных, местных 
и корпоративных обычаев, в т.ч., религиозных 
ритуалов, правил культуры, науки и образова-
ния, норм и установок этики, морали, совести, 
нравственности, справедливости, ответствен-
ности, гуманизма, позитивных и жизнеутвер-
ждающих философских и экономических кате-
горий.  

С учетом вышеизложенного в качестве ло-
гической макромодели (схемы-фрактала) дви-
жущих сил предлагается использовать пирами-
дальную фигуру (см. рис. № 1).  

Рис. №. 1. Схема-фрактал движущих сил  
в современной экономике 

Обозначения на рис. № 1 следующие: ЖС 
– жесткая сила, МС - мягкая сила, УС - умная 
сила, РС – ресурсная сила, ОУС – организаци-
онно-управленческая сила.  

Сплошные линии рисунка означают, что 
при реализации соответствующих процессов в 
экономике, взаимодействие прочих сил может 
осуществляться без привлечения ресурсной 
силы. В противном случает эта связь осуществ-
ляется с ее привлечением (штриховые линии).  

Для моделирования оценки воздействий 
движущих сил на экономику предполагается 
применить в дальнейшем индикаторную мо-
дель ОЭСР «Давление-Состояние-Реакция» [8], 
в которой схема-фрактал движущих сил может 
быть использована в качестве управленческой 
компоненты [9]. Многообразие функций 
схемы-фрактала движущих сил позволит при-
менять ее при разработке экономической поли-
тики как в отношениях с зарубежными стра-
нами (торговля, конкуренция, протекционизм, 
санкции и др.), так и внутри страны (налоги и 
бюджеты разных уровней, пенсионная сфера, 
модернизация, мобилизация и т.п.), а также на 
предприятиях различных масштабов деятель-
ности и форм собственности (финансы, логи-
стика, кадры, инновации, трансфер технологий, 
реинжиниринг бизнес-процессов, экономиче-
ская безопасность и т.д.). 
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СЕМАНТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
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Аннотация. В рамках продуктивного образова-
ния предлагается фиксировать знания в виде се-
мантической модели в библиотеке методов Eclipse 
Process Framework (EPF). Библиотека содержит 
результаты практики учащегося – представление 
его знаний о предметной области. Опубликован-
ная в виде гипертекстового сайта библиотека поз-
воляет оценить компетенции учащегося. 

 Abstract. Using a learning-by-doing approach propose 
to fix the knowledge as a semantic model in the 
Eclipse Process Framework method library. The li-
brary contains the practices of student – representation 
of his subject knowledge. Web-based publishing of li-
brary made available to assess the students’ competen-
cies. 

   
Ключевые слова: Продуктивное образование, 
управление знаниями, гипертекст, семантические 
модели, библиотека методов EPF. 

 Keywords: Learning-by-doing approach, knowledge 
management, hypertext, semantic modeling, EPF 
method library. 

   

В последние годы в теории и практике 
системного анализа стали активно приме-
няться семантические модели. Их примене-
ние для повышения качества образователь-
ных процессов и научных исследований 
связано с новыми требованиями к управле-
нию знаниями. Современный образова-
тельный процесс должен быть построен та-
ким образом, чтобы не только предостав-
лять студентам некоторую сумму знаний, 
умений и навыков, но и научить приобре-
тать их самостоятельно. Ведущим педаго-
гическим направлением становится про-
дуктивное образование (Learning by Doing), 
ключевым понятием которого является 
«личностный образовательный продукт». 
Продукт может представлять собой выпол-
ненный учащимся (или их группой) инфор-
мационно-текстовый проект исследова-
тельского, творческого, практико-ориенти-
рованного, учебно-справочного характера. 

Существенное количество знаний в раз-
личных областях деятельности (торговле, 
туризме, производстве и т.д.), современное 
развитие информационных технологий, 
наличие сети Интернет, необходимость ре-
агировать адаптаций личного опыта, также 
как и поиск, и привлечение стороннего 
опыта к выполнению управляющих и ис-
полнительных функций проявляют про-
блему фиксации и применения зафиксиро-

ванных знаний в виде процесс ориентиро-
ванных семантических моделей. Одним из 
видов такой модели является гипертексто-
вый сайт, сформированный на основе опи-
саний методик/алгоритмов достижения 
конкретных целей, решений задач, выпол-
нения функций и т.п. Набор таких методик, 
сформированных учащимся в процессе 
обучения может являться одним из крите-
риев оценки результатов обучения. Набор 
методик отдельного специалиста может яв-
ляться оценкой его квалификации, а набор 
методик, проверенных практикой и приво-
дящих к наилучшему из известных резуль-
татов, – к так называемыми лучшими прак-
тиками. 

Структурно методика может быть раз-
бита на два блока: «содержание» и «про-
цесс» (рис.1). В «содержании» фиксиру-
ются и описываются отдельные элементы 
методики, являющиеся кирпичиками для 
блока «процесс». Содержательные эле-
менты базируется на «ролях», необходи-
мых навыках и ответственности за рабочие 
продукты. «Рабочие продукты» произво-
дятся задачами, которые выполняют роли, 
и имеют «рабочие продукты» как входы и 
выходы. 

«Процесс» определяет последователь-
ность осуществления выполнения «задач» 
«ролями», и то, как производятся и эволю-
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ционируют во времени «рабочие про-
дукты» для достижения поставленной 

цели, решения задачи, выполнения функ-
ции и т.п. (т.е. получение после окончания 
процесса ожидаемого от него результата). 

 

 
Рис. 1. Ключевые элементы семантической модели 

 
 
Таким образом, «метод» определяется в 

понятиях «элементов метода» (Method 
Elements). «Элемент метода» (табл.) может 
являться «содержательным элементом» 
(Content Element) (роль, задача, рабочий 
продукт, руководство для контента) или 

«элементом процесса» (Process Element) 
(действие, шаблон действий, процесс полу-
чения, или руководство для процесса). 

Между элементами метода должны 
быть установлены специальные связи, опре-
деляющие синтез отдельных частей «ме-
тода» в целостную конструкцию (рис.2).

 
 

 
Рис. 2. Взаимосвязь элементов 
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Таблица. Элементы семантической модели 
 

Элемент Описание 
«Роль» (Role) Набор соответствующих умений, навыков и обязанностей как одного чело-

века, так и группы лиц. 
«Задача» (Task) Предписанный блок работы. Каждая задача ставится в соответствие с опре-

деленной ролью. 
«Рабочий продукт» (Work 
Product) 

Все, что используется, производится или изменяется задачей. 

«Руководство» (Guidance) Дополнительная информация, которую добавляют к элементу контента 
(например, шаблон, пример, руководство по инструментальным средствам 
или «белая книга») или дополнительная информация, добавленная к эле-
менту процесса (например, маршрутная карта). В первом случае эти эле-
менты можно обозначить как «руководство для контента» (Content 
Guidance), а во втором «руководство для процесса» (Process Guidance). 

«Действие» (Activity) Объединение задач с соответствующими «ролями» и «рабочими продук-
тами». Представляет основные модули процессов. Может использоваться 
для составления «шаблонов действий» или «процессов получения». 

«Шаблон действий» 
(Capability Pattern) 

Повторяющийся комплекс «действий». Также может использоваться для со-
ставления «процессов получения». 

«Процесс получения» 
(Delivery Process) 

Алгоритм получения значимого результата от начала до конца. 

«Дескриптор» (Descriptor) Представляет/уточняет вхождение одного конкретного «содержательного 
элемента», такого как «роль», «задача» или «рабочий продукт» в «Дей-
ствие» (соответственно, «дескриптор роли» (Role Descriptor), «дескриптор 
рабочего продукта» (Work Product Descriptor), «дескриптор задачи» (Task 
Descriptor)). «Дескрипторы» являются адаптацией представления этих эле-
ментов внутри процесса. Кроме установления ссылки на содержательные 
элементы, они позволяют переопределять структуру связей с другими эле-
ментами путем определения собственной структуры ссылок. 

Так каждая «задача» должна иметь связь 
с «ролью» (исполнитель), которая ответ-
ственна за исполнения задачи, входной и 
выходной «рабочий продукт». За «рабочим 
продуктом» должна быть закреплена (свя-
зана) «роль» (ответственное лицо), которая 
отвечает за содержание и качество «рабо-
чего продукта». Для наполнения процесса 
получения или шаблона действия использу-
ется связанный набор «действий». «Дей-
ствия» содержат «дескрипторы задач», «де-
скрипторы ролей» и «дескрипторы рабочих 
продуктов», которые уточняют (при необхо-
димости) связанные с ними содержательные 
элементы, а их связь между собой опреде-
ляет последовательность выполнения дей-
ствия для достижения целей «процесса по-
лучения». 

Отдельно следует указать, что элементы 
могут иметь связь с различными «руковод-
ствами» (например, «справочные таблицы» 
(Check-list), «примеры» (Example), «планы 
действий» (Roadmap), «руководство по ин-
струментальным средствам» (Toolmentor), 
«белая книга» (Whitepaper) и т.п.) 

Таким образом, общий подход к созда-
нию «методик» состоит в повторяемом ите-
ративном процессе поиска и анализа необ-
ходимой информации и синтеза, на основе 
полученной информации, «элементов ме-
тода». Анализ включает: формализацию це-
лей и задач методики, определению её клю-
чевых терминов, определению допущений и 
ограничений, выработку системы классифи-
кации информации и её классификацию, вы-
явление ключевых аспектов методики, де-
композиция общее/частное, причина/след-
ствие и т.п., анализ возможных алгоритмов, 
подходов к получению ожидаемых от мето-
дики результатов. В результате анализа, по-
лученная информация синтезируется в со-
держательные элементы методики, отражая 
«роли», «задачи», «рабочие продукты» и 
«пояснения», которые могут быть использо-
ваны для синтеза «процессов». Синтез в еди-
ное целое разрозненной информации позво-
ляет создавать процессы получения ожидае-
мых результатов различно уровня детализа-
ции, для которых приводятся «примеры 
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применения», «рекомендации» и «возмож-
ности по адаптации» к реальным условиям 
применения. 

Подход позволяет адаптировать мето-
дики под решаемые задачи, повысить сте-
пень абстрагирования, сконцентрироваться 
на качестве и применимости знаний, итера-
тивно вносить улучшения, повторно исполь-
зовать ранее созданные элементы методов. 

Учащиеся создают образовательный 
продукт, фиксируя в нем полученные теоре-
тические и практические знания и навыки в 
виде набора процессов, в которых они 
структурирует, формализует и описывает 
алгоритмы, методики, последовательности 
применения полученных знаний и другую 
значимую информацию. Продукт форми-
рует набор личных практик учащегося – 
библиотеку методов, а публикация библио-
теки в виде гипертекстового сайта позволит 
оценить его компетентность в предметных 
областях. 

Указанный подход используется авто-
рами при преподавании учебных дисциплин 

экономико-математического цикла. В част-
ности, в результате выполнения домашнего 
творческого задания учащиеся должны с по-
мощью свободно распространяемой среды 
Eclipse Process Framework (EPF) сформиро-
вать семантическую модель по выбранной 
теме и в заданной предметной области, и 
представить её в виде опубликованного ги-
пертекстового сайта. 

Вывод: Таким образом в рамках про-
дуктивного образования предлагается фик-
сировать знания в виде процесс-ориентиро-
ванной семантической модели в библиотеке 
методов EPF, которая содержит представле-
ние полученный и приобретенных самосто-
ятельно знаниях, умениях и навыках учаще-
гося в различных предметных областях. При 
создании образовательного продукта сту-
дент структурирует учебный материал (вы-
являет определенную совокупность элемен-
тов и устанавливает связи между ними), что 
значительно расширяет возможности усвое-
ния знаний и позволяет продвигаться по 
пути к личностно-ориентированному обра-
зованию.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К КОМБИНИРОВАНИЮ МОДЕЛЕЙ 

ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
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Аннотация. Обсуждается методика комбиниро-
вания портфелей финансовых активов, состав-
ленных по различным моделям портфельных инве-
стиций.  

 Abstract. The technique of a combination of portfolios 
of the financial actives made on various models of 
portfolio investments is discussed. 

Ключевые слова: Финансовый актив, инвестици-
онные характеристики финансового актива, модели 
портфелей финансовых активов, комбинированная 
модель портфеля финансовых активов. 

 Keywords: Financial active, investment characteristics 
of a financial active, model of portfolios of the financial 
actives, the combined model of a portfolio of financial 
actives. 

Введение 
В настоящее время в распоряжении ли-

ца, управляющего портфелем финансовых 
активов, имеется арсенал математических 
моделей портфельных инвестиций, многие 
из которых, следуя основополагающей кон-
цепции Марковица [1], являются оптимиза-
ционными моделями [3], [5], то есть, наце-
лены на наилучший (в определённом смыс-
ле) результат. Практика, однако, свидетель-
ствует [4], что далеко не всегда изощрённые 
математические модели оказываются лиде-
рами по критерию «риск-доходность». 
Причина такого обстоятельства очевидна: 
предпосылки, заложенные в модели, на 
практике подчас не выполняются, что и 
влечёт утрату заявленных в спецификациях 
моделей оптимальных свойств соответ-
ствующих им портфелей. Это обстоятель-
ство влечёт два вывода. Во-первых, инве-
стиционные характеристики портфелей, со-
ставленных согласно любой модели, необ-
ходимо предварительно тестировать на ре-
альном статистическом материале. 
Во-вторых, если в арсенале протестирован-
ных моделей отсутствует безусловный ли-
дер, то представляется целесообразной по-
становка задачи по составлению комбини-
рованного портфеля активов, в котором веса 
активов оказываются подходящей комби-
нацией весов, вычисленных согласно моде-
лям, успешно прошедшим этап тестирова-
ния. В данном докладе изложен подход к 
составлению комбинированного портфеля 
финансовых активов. Подчеркну, что идея 
комбинирования значений количественных 
характеристик изучаемого экономического 
объекта, вычисленных по различным моде-
лям, находит разнообразное применение в 
эконометрическом моделировании [2].  

1. Подход к комбинированию инвести-
ционных портфелей, составленных по раз-
личным моделям 

Обозначим символами 
 𝑀1, 𝑀2, … , 𝑀𝑘  (1.1)  
модели портфеля финансовых активов 

из некоторого списка  
𝐴 = (𝑎1, … , 𝑎𝑁) (1.2)  
Символом 𝑃  обозначим множество 

портфелей 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑚 , сформированных в 
соответствии с моделями (1.1): 

𝑃 = ( 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑘) (1.3).  
Портфель  𝑃𝑗 , составленный согласно 

модели  𝑀𝑗, характеризуется вектором весов 
�⃗�(𝑗) = (𝑥1

(𝑗)
, … , 𝑥𝑁

(𝑗)
) , (1.4) 

с которыми активы из списка (1.2) включены 
в портфель  𝑃𝑗 , так что между  𝑃𝑗 и �⃗�(𝑗)су-
ществует взаимно однозначное соответствие 
( 𝑃𝑗 ↔ �⃗�(𝑗)) . Собственно, модель и генери-
рует вектор (1.4). Так, например, компоненты 
вектора (1.4), составленного согласно «наив-
ной» модели равных весов, одинаковы и 
равны 1

𝑁
. . Добавим, что, по предположению, 

компоненты вектора (1.4) неотрицательные 
величины и их сумма равна 1.  

Пусть 𝑅(𝑗)- истинная доходность порт-
феля за принятый период управления дан-
ным портфелем. Какие факторы формируют 
величину 𝑅(𝑗)  ? Эта величина зависит от 
активов 𝐴 , вектора весов �⃗�(𝑗) , состояния 
экономики 𝑆  и, согласно Марковицу, слу-
чайного исхода 𝜔, то есть 

𝑅(𝑗) = 𝑅(𝑗)(𝐴, �⃗�(𝑗), 𝑆, 𝜔). (1.5)  
Следовательно, на основные количе-

ственные характеристики (математическое 
ожидание 𝑚𝑗  и дисперсия 𝜎𝑗

2  ) величины 
𝑅(𝑗)  оказывает воздействие вектор�⃗�(𝑗) , то 
есть 
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𝑚𝑗 = 𝑚𝑗(�⃗�(𝑗)), 𝜎𝑗
2 =  𝜎𝑗

2(�⃗�(𝑗)). (1.6)  
Отметим, что характеристики (1.6) по-

лучаются в итоге осреднения величины на 
множестве Ω элементарных случайных ис-
ходов 𝜔. При оценивании этих характери-
стик осреднение на множестве Ω заменяется 
осреднением по времени.  

Образуем из случайных переменных 
(1.5) вектор 

�⃗⃗�𝑇 = (𝑅(1), 𝑅(2), … , 𝑅(𝑘)) (1.7)  
и обозначим символами  
�⃗⃗⃗� = (𝑚1, . . , 𝑚𝑘)𝑇и 𝐶𝑜𝑣(�⃗⃗�) = (𝜎𝑖𝑗) (1.8)  
основные количественные характеристики 
(математическое ожидание и ковариацион-
ную матрицу) этого вектора и подчеркнём, 
что характеристики (1.8) доступны для оце-
нивания по историческим данным.  

Портфели (1.3) активов (1.2), состав-
ленные по моделям (1.1), будем интерпре-
тировать как обобщённые активы, входящие 
в список 𝑃 . При такой интерпретации ко-
личественные характеристики (1.8) вектора 
(1.7) позволяют ставить задачу по опреде-
лению весов  

�⃗�𝑇 = (𝑋1, … 𝑋𝑚 , ) (1.9)  
комбинированного портфеля активов из 
списка 𝑃: 

 𝑃∗ = ∑ 𝑋𝑗 ∙𝑘
𝑗=1  𝑃𝑗. (1.10)  

Ниже будем предполагать, что компо-
ненты 𝑋𝑗  вектора (1.9) неотрицательные 
величины и их сумма равна 1. Компонента 
𝑋𝑗  вектора (1.9) формально имеет смысл 
доли капитала, который инвестируется в 
обобщённый актив  𝑃𝑗. С другой стороны, в 
силу взаимно однозначного соответствия 
 𝑃𝑗 ↔ �⃗�(𝑗) величину 𝑋𝑗  можно интерпре-
тировать как долю весов (1.4) активов (1.2) в 
весах комбинированного портфеля (1.10). 
Следовательно, вектор �⃗�∗  весов активов 
(1.2) в комбинированном портфеле (1.10) 
определяется по правилу 

�⃗�∗ = ∑ 𝑋𝑗 ∙ �⃗�(𝑗)𝑘
𝑗=1 . (1.11)  

Так, согласно (1.11) вес актива 𝑎𝑖,, входя-
щего в список (1.2), в комбинированном 
портфеле вычисляется по формуле  

𝑥𝑖
∗ = ∑ 𝑋𝑗 ∙𝑘

𝑗=1 𝑥𝑖
(𝑗)

.(1.11)'  
Можно проверить, что при сделанных 

выше предпосылках компоненты 𝑥𝑖
∗ векто-

ра (1.11) неотрицательные величины и их 
сумма равна 1.  

Вернёмся к комбинированному порт-
фелю (1.10), и теперь задача заключается в 
определении вектора весов (1.9) этого 
портфеля. Введённые Марковицем инве-
стиционные количественные характеристи-
ки портфеля финансовых активов примени-
тельно к портфелю (1.10) обозначим симво-
лами (𝑚∗, 𝜎∗

2) . Эти характеристики вы-
числяются на основании величин (1.8) по 
известным правилам: 

𝑚∗ = �⃗�𝑇 ∙ �⃗⃗⃗� = ∑ 𝑋𝑗 ∙𝑘
𝑗=1 𝑚𝑗 , 𝜎∗

2 = �⃗�𝑇 ∙

𝐶𝑜𝑣(�⃗⃗�) ∙ �⃗� = ∑ ∑ 𝑋𝑖 ∙ 𝑋𝑗 ∙ 𝜎𝑖𝑗. (1.12)  
В нашем и обсуждаемом здесь подходе к 

определению вектора весов �⃗�  комбиниро-
ванного портфеля (1.10), и значит, весов 
(1.11) активов в комбинированном подходе, 
воспользуемся классической и элегантной 
концепцией эффективного портфеля Мар-
ковица [1] , то есть определим �⃗� в процессе 
решения следующей задачи квадратического 
программирования: 

{

𝑚∗ = �⃗�𝑇  ∙ �⃗⃗⃗� → 𝑚𝑎𝑥

𝜎∗
2 = �⃗�𝑇 ∙ 𝐶𝑜𝑣(�⃗⃗�) ∙ �⃗� ≤ 𝜎0

2 

𝑋𝑗 ≥ 0, ∑ 𝑋𝑗 = 1.

(1.13)  

Символом 𝜎0
2  в оптимизационной модели 

(1.13) обозначена экзогенная переменная, 
имеющая смысл допустимого уровня риска 
инвестирования капитала в портфель (1.10). 
Присутствие экзогенной переменной в мо-
дели (1.13) означает известный факт: эф-
фективный портфель (1.10), а значит, и 
комбинированный портфель (1.11) активов 
(1.2), не является единственным.
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Аннотация. В работе рассматривается теория 
антиципативных систем. В рамках категорной 
техники формализуется понятие иерархического 
цикла. Делается вывод о целесообразности ис-
пользования упорядоченных категорий с инво-
люцией для моделирования антиципативных 
экономических систем. 

 Abstract. The paper deals with the theory anticipatory 
systems. Using the categorical technique the concept 
of hierarchical cycle is formalized. It is shown that 
ordered categories with involution provide a natural 
environment for the modelling of anticipatory eco-
nomic systems. 

Ключевые слова: антисипативная система, мо-
дель, категория. 

 Keywords: anticipatory system, model, category. 

   
В работе Розена [11] приведено опре-

деление антиципативной системы (antici-
patory system) и дана точная математиче-
ская трактовка этого понятия. Понятие 
антиципативной системы родилось при 
изучении биологических систем, однако 
уже Розен отмечал, что это понятие рас-
пространяется и на другие «естественные» 
системы, в том числе и социаль-
но-экономические системы. Идеи Розена 
были в дальнейшем развиты в работах его 
ученика Луи [6, 7]. 

В соответствии с определением Розена 
антиципативная система — это такая 
естественная система, которая содержит в 
себе предсказательную модель (predictive 
model), которая позволяет системе менять 
свое текущее состояние в соответствии с 
предсказанием, относящимся к удаленному 
в будущее моменту времени. Понятие ан-
тиципативной системы контрастирует с 
понятием реактивной системы. Реактивная 
система реагирует в настоящем на изме-
нения в цепочке причинно-следственных 
связей, которые уже произошли. Поведе-
ние антиципативной системы определяется 
прошлым, настоящим и будущим. Кон-
цепция антиципативных систем не заме-
няет, но расширяет концепцию реактивных 
систем. Понятие антиципативной системы 
в определенной степени противоречиво, 
поскольку на первый взгляд нарушает 
принцип причинности и легализует телео-
логию. Устранению этого противоречия 
уделено большое внимание в работах Ро-
зена и Луи. В работах Луи отмечено, что к 
числу антиципативных могут быть отне-
сены многие системы, для которых харак-
терно модельно-ориентированное поведе-
ние (model-based behavior). К их числу от-
носятся экономические, социальные и по-
литические системы. В дальнейшем анти-
ципативность применительно к экономи-

ческим системам интенсивно обсуждалась 
в работах философов и специалистов по 
системному анализу [2, 3, 9, 10, 13]. Как 
отмечает Поли [9]: «Более полное пони-
мание эффектов антиципации улучшит 
модели индивидуального и коллективного 
поведения. … Способность предвидеть в 
сложной обстановке значительно повысит 
сопротивляемость общества, сталкиваю-
щегося с глобальными вызовами эконо-
мического и политического характера». 

Термин «антиципация» принимается 
научной среде с большими оговорками. 
Чтобы не входить в противоречие с основ-
ными научными принципами, были пред-
ложены термины «проспекция» (prospection) 
и «фикция» (fiction) для описания влияния 
будущего на текущее поведение экономи-
ческой системы. Как ни странно, в разго-
ревшейся дискуссии не упомянута книга 
Шекли [12], в которой автор предвосхитил 
многие вопросы, поднятые в дискуссии по 
поводу антиципативных систем.  

В работах Розена и Луи антиципатив-
ность системы имеет достаточно точное 
определение, не допускающее чрезмерно 
широкого толкования. Поэтому в даль-
нейшем мы будем использовать термин 
«антиципативные системы», ориентируясь 
на определение Розена. Чтобы сформули-
ровать это определение, потребуется вве-
сти некоторые дополнительные понятия. 

Для моделирования систем Розен ис-
пользует аппарат теории категорий. Есте-
ственные системы и формальные системы 
трактуются как категории (относительно 
математического аппарата см. [1]). Моде-
лью естественной системы 𝑁  является 
формальная система 𝐹  вместе с парой 
функторов 휀: 𝑁 → 𝐹  (моделирование) и 
𝛿: 𝐹 → 𝑁  (интерпретация). Система назы-
вается динамической, если в ней имеется 
модель времени. По Розену-Луи динами-
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ческая система 𝑁  антиципативна, если 
имеется ее динамическая формальная мо-
дель 𝐹, в которой время течет быстрее, чем 
в 𝑁 . Примером антиципативной модели 
может служить нарративное моделирова-
ние финансового рынка из работы [3]: 
рассказ о том, что произойдет на финан-
совом рынке является в определенном 
смысле его моделью, и в этой модели со-
бытия (например, кризис) наступают 
раньше, чем в моделируемой системе. 

Ключевым понятием теории антиципа-
тивных систем Розена-Луи служит понятие 
иерархического цикла. Иерархические 
циклы моделируют появление в системе 
принципиального нового качества, тракту-
емого в теории Розена-Луи как жизнь (био-
логическая, социальная или экономическая). 
Иерархические циклы принципиально от-
личаются от секвенциальных циклов. В се-
квенциальных циклах однотипные элементы 
взаимодействуют друг с другом, такие 
циклы подходят для описания моделей 
управления. В иерархических циклах появ-
ляются элементы, первоначально как бы 
отсутствующие в системе.  

Формальное описание иерархических 
циклов может быть проведено с помощью 
техники реляционных диаграмм, слишком 
громоздкой, чтобы быть произведенной в 
настоящей работе. Кратко математическое 
существо дела может описано следующим 
образом. Процесс в общем виде может 
быть представлен в модели как морфизм 
𝑓: 𝑋 → 𝑌 в подходящей категории. В свою 
очередь в этой категории должен появиться 
объект 𝑌𝑋 , который соответствует сово-
купности 𝐻𝑜𝑚(𝑋, 𝑌) всех морфизмов из 𝑋 

в 𝑌. Иерархическая связь объектов возни-
кает, когда имеется процесс, преобразую-
щий объект 𝑍  в объект процессов, т.е. 
морфизм 𝑍 → 𝑌𝑋 . Иерархический цикл 
образует, например, следующая последо-
вательность морфизмов: 

𝑓: 𝐴 → 𝐵; 𝑔: 𝐶 → 𝐵𝐴; ℎ: 𝐷 → (𝐵𝐴)𝐶; 
𝑤:𝐴 → ((𝐵𝐴)𝐶)𝐷. 

Уже из этого краткого описания видно, 
что моделирование естественных систем по 
Розену-Луи должно проходить в, так назы-
ваемых, декартово замкнутых категориях. 
Моделирование социально-экономических 
систем имеет свою специфику по сравнению 
с моделированием биологических систем. 
Результат процесса в экономической систе-
ме может быть определен неоднозначно. 
Процесс более адекватно может быть описан 
отношением «вход-выход». Это означает, 
что совокупности морфизмов в соответ-
ствующих категориях должны быть снаб-
жены дополнительной структурой — 
структурой реляционных категорий. Мини-
мальную алгебраическую структуру такого 
рода доставляют упорядоченные категории с 
инволюцией [4]. Таким образом, моделиро-
вание антиципативных экономических си-
стем целесообразно развивать с использо-
ванием категорий, которых с одной стороны 
декартово замкнуты, а с другой стороны 
имеют структуру упорядоченных категорий 
с инволюцией. К числу подобных категорий 
относятся, например, топосы. Заметим, что 
приведенные соображения могут служить 
косвенным обоснованием целесообразности 
использования нечетких множеств и свя-
занных с ними категорий для моделирования 
экономических систем. 
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ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация. Статья посвящена построению 
агентно-ориентированной модели эволюционного 
развития налоговой системы. В работе предло-
жена обобщающая модель поведения налогопла-
тельщика и идентифицированы механизмы из-
менчивости, отбора и наследования для агентов - 
налогоплательщиков. 

 Abstract. The paper is devoted to the building 
agent-based model of evolutionary development of 
tax system. It is also proposed generalized tax evasion 
model and identified the mechanisms of variation, 
selection and inheritance of tax payers' agents. 
 

   
Ключевые слова: налоговая система, уклонение от 
налогообложения, эволюционная экономика, 
агентно-ориентированная модель. 

 Keywords: tax system, tax evasion, evolutionary 
economics, agent-based model. 

   
Налогообложение выступает важней-

шим фактором социально-экономического 
развития современных государств. Фор-
мирование налоговых доходов государства 
обеспечивается функционированием его 
налоговой системы, которая входит в фи-
нансовую систему.  

Следует отметить, что в научной ли-
тературе отсутствует однозначное опреде-
ление налоговой системы, а диапазон ис-
пользуемых подходов является достаточно 
широким - от весьма узкого ее понимания 
как совокупности взаимосвязанных нало-
гов и сборов, взимаемых на территории 
государства, до более емких, включающих 
совокупность налогоплательщиков и 
налоговых органов, а также основные 
принципы налогообложения. Существу-
ющие определения налоговой системы, 
конечно же, могут иметь определенную 
сферу практического применения и быть 
исчерпывающими для решения опреде-
ленных научных задач. Вместе с тем они 
все же не учитывают многие элементы, в 
том числе, такие как налоговая культура, 
налоговая мораль и т.д., которые невоз-
можно игнорировать в контексте поиска 
научного объяснения развития налоговых 
систем в различных странах мира. Устра-
нить этот недостаток позволяет определе-
ние налоговой системы на основе опреде-
ляющего понятия налогового института.  

С учетом вышеизложенного целесо-
образно налоговую систему рассматривать 
как совокупность налогоплательщиков и 

налоговых органов, а также налоговых 
институтов, обусловливающих формиро-
вание экономических отношений по по-
воду уплаты или уклонения от уплаты 
налогов, сборов и других обязательных 
платежей.  

Конституционной обязанностью яв-
ляются уплата налогов и сборов установ-
ленных налоговым законодательством [1]. 
Однако реальное экономическое поведение 
налогоплательщиков является весьма 
сложным. Понять, почему люди и органи-
зации платят или не платят налоги, стало 
одной из важнейших задач современной 
теории общественных финансов. 

Уклонение от уплаты налогов с одной 
стороны подрывает финансовые возмож-
ности государства по финансированию 
производства общественных благ, с другой 
стороны, приводит к искажениям в рас-
пределении налогового бремени. Каждое 
государство заинтересовано в уменьшении 
таких проявлений налогового поведения.  

Первой формальной экономи-
ко-математической моделью, которая 
объясняла выбор налогового поведения 
налогоплательщиком, стала модель М. 
Аллингама и А. Сандмо [2]. Эта модель 
рассматривала принятие решения рацио-
нальным налогоплательщиком, для кото-
рого уклонение от налогообложения ничем 
не отличается от принятия любого другого 
решения связанного с получением дохода в 
условиях неопределенности и риска. При 
заданных базовых параметрах налоговой 
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системы таких, как ставка налога, размер 
штрафа, вероятность проведения налого-
вой проверки, рациональный налогопла-
тельщик определяет какую часть полу-
ченного дохода нужно декларировать, для 
того чтобы максимизировать свою функ-
цию полезности. Вместе с тем, анализ мо-
дели М. Аллингама и А. Сандмо при за-
данных фактических параметрах налоговой 
системы США, показал, что все налого-
плательщики, как рациональные индиви-
ды, должны уклоняться от уплаты налогов. 
Однако это не соответствовало фактиче-
ским данным налоговых органов, которые 
свидетельствовали, что большая часть 
плательщиков честно выполняют свои 
налоговые обязательства. Такое противо-
речие между существующей теорией и 
фактами стало толчком к поиску методов 
построения новых, более реалистичных 
моделей налогового поведения. В числе 
многих вариаций базовой модели Аллин-
гама-Сандмо особого внимания заслужи-
вает модель предложенные В.Вишневским 
и А.Веткиным [3], а также модель Х.К. 
Молеро и Ф. Пуйоля [4]. 

В модели Вишневского-Веткина нашли 
отражение комиссионные и транзакцион-
ные расходы, которые возникают у нало-
гоплательщика при реализации стратегии 
уклонения от уплаты налогов. Модель 
Молеро-Пуйоля отличает то, что в ней на 
поведение налогоплательщика влияют 
психологический дискомфорт, связанный с 
уклонением от уплаты налогов и рассмат-
риваемый как проявление налоговой мо-
рали, а также расходы, возникающие в ре-
зультате потери деловой репутации, если 
факт уклонения от уплаты налогов будет 
предан широкой огласке. 

Определенная модификация и синтез 
этих двух моделей позволил получить 
обобщающую модель поведения налого-
плательщика: 
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где E[U] - ожидаемая полезность 
налогоплательщика; W – полученный 
налогооблагаемый доход; X – задеклари-
рованный доход; р – вероятность обнару-

жения налоговыми органами факта укло-
нения от уплаты налогов; θ – ставка налога; 
π – размер штрафа; k – расходы на оплату 
услуг «посредников» в реализации стра-
тегии уклонения от уплаты налогов на 
единицу незадекларированного налого-
плательщиком дохода; m – транзакцион-
ные издержки уклонения на единицу не-
задекларированного налогоплательщиком 
дохода; α – коэффициент, который отоб-
ражает влияние налоговой морали, нахо-
дится в диапазоне [0;1]; λ – расходы в ре-
зультате потери деловой репутации на 
единицу незадекларированного налого-
плательщиком дохода. 

 
Важно отметить то, что часть пара-

метров задается налоговым законодатель-
ством и являются одинаковыми для всех 
налогоплательщиков (ставка налога (θ) и 
размер штрафа (π)). Некоторые другие па-
раметры характеризуют институциональ-
ную среду и также с определенной степе-
нью условности могут быть приняты рав-
ными для всех (параметры p, k, m и λ). 
Вместе с тем уровень налоговой морали, 
представленный в модели параметром α, 
является индивидуальным для налогопла-
тельщиков и обуславливают их гетеро-
генность. Различия в структуре налого-
плательщиков по уровню их налоговой 
морали существенно влияют на эффек-
тивность налоговой системы того или 
иного государства, во многом обуславли-
вают специфику ее долгосрочного разви-
тия. 

Исходя из существующей и имеющей 
значение гетерогенности налогоплатель-
щиков, наиболее перспективным методом 
изучения развития налоговых систем вы-
ступает агентно-ориентированной моде-
лирование. 

Агентно-ориентированная модель 
представляет собой компьютерную симу-
ляцию определенного количества прини-
мающих решения агентов и институтов, 
взаимодействующих на основе заранее за-
данных правил [5, с.685]. Агент-
но-ориентированное моделирование реа-
лизует принцип моделирования «снизу 
вверх», то есть на основе действий и вза-



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 179 

имодействий отдельных, возможно гете-
рогенных и ограниченно рациональных, 
агентов друг с другом и с внешней средой 
определяется поведение всей совокупности 
этих агентов, которая зачастую называется 
популяцией агентов. При этом «простые 
правила, заложенные в модели, могут 
приводить к весьма интересным результа-
там и предсказывать появление сложных 
(глобальных) явлений, так называемых 
«эмерджентных феноменов» [6, с. 13-14]  

На сегодня наиболее весомые резуль-
таты по агентно-ориентированному моде-
лированию налогового поведения пред-
ставлены в работах Л. Миттона и П. Па-
телли, Дж. Дэвиса, Г. Хечта и Дж. Пер-
кинса, К. Блумквиста и др.  

Вместе с тем эти исследования не 
учитывают достижения современной эво-
люционной экономики и в частности зна-
чительный потенциал методологии "уни-
версального дарвинизма". Дарвиновский 
алгоритм биологической эволюции можно 
представить в абстрактном виде, что поз-
воляет его применять в различных науках, 
в том числе и в экономической. Принци-
пиальным моментом при оценке познава-
тельной силы дарвиновского алгоритма, 
является то, что он является единственным 
алгоритмом, который, при идентификации 
в системе механизмов отбора, наследова-
ния и изменчивости, объясняет не просто 
ее изменения во времени, но изменения, 
приводящие к накоплению сложности из-за 
увеличения уровня адаптации единиц си-
стемы. 

Налоговые системы являются динами-
ческими институциональными системами, 
изменения в которых происходят на ку-
мулятивной основе, приводят к возраста-
нию их сложности и имеют необратимый 
характер. Многовековая история развития 
налогообложения – от натуральных пода-
тей до современных налогов, взимаемых в 
безналичной форме и требующих изощ-
рённого бухгалтерского учёта, публичной 
отчётности, сложных институтов их под-
тверждения и проверки, является весомым 
аргументом в подтверждение того, что 
развитие налоговой системы носит эво-
люционный характер. С более развернутой 

аргументацией, подтверждающей гипотезу 
эволюционного развития налоговых си-
стем, можно ознакомиться в работе [7]. 

Таким образом, целесообразно ис-
пользовать агентно-ориентированную 
эволюционную модель развития налоговой 
системы, которая концептуально форми-
руется из совокупности агентов - налого-
плательщиков (с целью упрощения можно 
рассматривать в качестве агентов только 
наиболее крупные организации), налоговое 
поведение которых в каждый отдельный 
период времени определяется исходя из 
максимизации их полезностей, описывае-
мых обобщающей моделью (формула (1)). 
По завершению каждого периода вступает 
в действие эволюционный алгоритм, ос-
нованный на механизмах отбора, наследо-
вания и изменчивости. 

Механизм отбора. Действие этого ме-
ханизма в модели связано с тем, что после 
завершения каждого периода все агенты 
анализируют то, насколько успешной была 
их деятельность, сравнивая индивидуаль-
ные показатели чистого дохода со средним 
по всей совокупности агентов.  В том 
случае, когда на протяжении установлен-
ного количества периодов подряд чистый 
доход отдельного агента был ниже сред-
него значения чистого дохода по всей со-
вокупности, то этот агент прекращает свою 
деятельность («умирает»).  

Таким образом, критерием отбора 
агентов-налогоплательщиков в модели яв-
ляется экономическая эффективность их 
деятельности, обусловленная их налого-
вым поведением. 

Механизм наследования. В модели 
поддерживается заданное количество 
агентов-налогоплательщиков, поэтому 
«смерть» одного агента сопровождается 
«рождением» нового.  При этом на уро-
вень налоговой морали нового агента вли-
яет среднее значение налоговой морали по 
группе тех агентов-налогоплательщиков, 
которые в последнем периоде получили 
чистый доход в размере выше среднего для 
всей совокупности агентов. Можно ска-
зать, что новые агенты наследуют налого-
вую мораль наиболее успешных агентов по 
критерию наибольшего чистого дохода, 
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поэтому в дальнейшем будем обозначать 
такой механизм, как «экономический ме-
ханизм наследования». Возможны и другие 
механизмы наследования, связанные с тем, 
по какому критерию формируется группа 
агентов, средний уровень налоговой мо-
рали которых затем наследуется новыми 
агентами.  

Механизм изменчивости. Изменчи-
вость в модели представлена вариациями 
индивидуального уровня налоговой мора-
ли новых агентов. Дело в том, что уровень 
налоговой морали не в точности равен 
среднему уровню налоговой морали 
наиболее успешных существующих аген-
тов, а определяется той или иной реализа-
цией нормально распределенной случай-
ной величины, среднее которой определя-
ется средним референтной группы агентов, 

 

то есть  ),( __  groupreferentinew Normal . 
 
Таким образом, в модели в любой мо-

мент времени существует возможность 
появления агентов с большим или мень-
шим уровнем налоговой морали.  

Реализованная с помощью программ-
ных инструментов, поддерживающих 
возможности агентно-ориентированного 
моделирования и системной динамики, 
предложенная концептуальная модель 
эволюционного развития налоговой си-
стемы позволит составлять стратегические 
прогнозы развития российской налоговой 
системы, анализировать долгосрочные 
последствия проводимой налоговой поли-
тики с учетом эволюции налоговой морали 
российских налогоплательщиков. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ИНСТРУ-
МЕНТАРИЯ ПАРНЫХ И МНОЖЕСТВЕННЫХ СРАВНЕНИЙ НА 

ПРИМЕРАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 
 

ВИОЛЕТТА ВИТАЛЬЕВНА ДЕЛАБОСТ1 (РОССИЯ), ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ ШМЕРЛИНГ1 (РОССИЯ), 
ЖОЭЛЬ ВАЛЕНТИН ШТАДЕЛЬМАНН2 (ШВЕЙЦАРИЯ) 

1ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при правительстве РФ»,  
2 МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Аннотация. В докладе подняты проблемы си-
стемы лечения орфанных заболеваний в России, а 
именно лечения хронического миелолейкоза 
(ХМЛ). Были установлены наиболее весомые 
факторы эффективного развития системы лече-
ния. Используя прямой и обратный способы 
многоуровневого планирования была построена 
стратегия развития и оптимизации существующей 
системы здравоохранения, направленной на ле-
чение ХМЛ. 

 Abstract. At the report have been raised the treatment 
of orphan diseases system problems in Russia , 
namely the treatment of chronic myeloid leukemia 
(CML ) . Most significant factors were established for 
effective treatment system development. Using for-
ward and backward ways of the multi-level strate-
gy-planning it was built development planning and 
optimization of the existing health care system di-
rected to the CML treatment.. 

   
Ключевые слова: хронический миелолейкоз, 
многоуровневое стратегическое планирование, 
парные и множественные сравнения. 

 Keywords: chronic myelogenous leukemia , a mul-
ti-level strategic planning, paired and multiple com-
parisons  
. 

   
Трудности планирования организации 

системы лечения орфанных заболеваний в 
России заключаются в малой распростра-
ненности таких заболеваний, что особенно 
проявляется в условиях географических 
особенностей нашей страны и низкой 
плотности населения во многих отдален-
ных регионах. Поэтому требуется разра-
ботка продуманной системы, позволяющей 
диагностировать, лечить пациентов, мо-
ниторить эффективность лечения. В вы-
шедшем 21 ноября 2011 года «Федераль-
ном законе об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» №323 
отдельно обсуждается медицинская по-
мощь гражданам, страдающих орфанными 
заболеваниями – распространенность ко-
торых не более 10 случаев заболевания на 
100 тысяч населения [52].  

В данной работе внедрение совре-
менной терапии хронического миелолей-
коза (ХМЛ) на территории РФ рассматри-
вается как экономическая, в частности, как 
проблема налаживании работы сложной 
системы мониторинга и реализации ор-
фанной терапии. Данная задача ни в коей 
мере не может быть решена только в рамках 

самой медицины. Она требует проведения 
специальных экономических исследований. 
Сделана попытка первого этапа решения 
экономической задачи - структурирование 
проблемы во всей её сложности (укруп-
ненно), т.е. были выявлены основные эле-
менты модели и связи между ними – про-
ведена декомпозиция системы. 

К настоящему времени врача-
ми-гематологами, под руководством ФГБУ 
«Гематологический научный центр» Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития  РФ (ГНЦ) была разработана и 
внедрена в практику гематологических 
учреждений страны система организации 
лечения больных ХМЛ, которая позволила 
повысить уровень его диагностики и тера-
пии, проводить современную терапию 
(Туркина А.Г., 2007) (44). К сожалению, 
данной системе присущ целый ряд недо-
статков, влекущих за собой недостаточное 
качество диагностики и терапии этого за-
болевания, что приводит к сбою в работе 
указанной системы. В связи с чем, акту-
ально моделирование поведения всей си-
стемы организации соответствующей те-
рапии. Данное моделирование (исследова-
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ние) проводилось посредством использо-
вания метода многоуровневого планирова-
ния прямым и обратным способом. 

Согласно результатам сценарий «Ре-
гиональные центры с увеличенным влия-
нием государства» имел наибольший вес 
(0,454). Таким образом, сценарий, согласно 
которому больные наблюдаются, обсле-
дуются и получают терапию в региональ-
ных центрах с усиленным влиянием госу-
дарства (организация, финансирование) 
оказался наиболее предпочтительным. 

Лечение больных ХМЛ проводится 
узкими специалистами - врача-
ми-гематологами, число которых в стране 
ограничено. Поэтому наблюдение больных 
на базе центральных гематологических 
учреждений в столицах субъектов РФ, что 
осложняется тем, что, зачастую, место 
жительство пациентов, особенно в Заура-
лье, может быть значительно удалено от 
них. Также в медицинских учреждениях 
для таких больных должна быть лабора-
торная база, позволяющая проводить ква-
лифицированные анализы. В настоящее 
время цитогенетические исследования 
проводятся в всего лишь 14 лабораториях: 
в Москве, Брянске, Санкт-Петербурге; 
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Кирове, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Хабаровске, 
Красноярске, Иркутске, Томске,                                                                        
Новосибирске, Барнауле.  

Согласно «выигравшему» сценарию 
была построена многоуровневая модель: 
акторы, которые влияют на реализацию 
данного сценария (больные, врачи, госу-
дарство, научные центры, фармацевтиче-
ские компании). В качестве целей акторов 
были взяты наиболее весомые: продление 
жизни, качество жизни пациента и увели-
чение численности работоспособного 
населения, мотивация специалистов, по-
вышение приверженности к лечению 
больных, повышение социального статуса 
РФ в мире, развитие науки, обеспечение 
больных лекарственными препаратами).  

Были составлены программы раз-
вития основного сценария:  

 государственная программа обеспече-
ния качественных диагностики и монито-
ринга ХМЛ всех больных, 
 государственное обеспечение лекар-
ственными препаратами, 
 программа повышения квалификации 
специалистов, 
 государственная программа стимули-
рования специалистов, 
 государственная программа стимули-
рования научных исследований.  

Выделены возможные методы реали-
зации программы: государственная под-
держка системы организации диагностики и 
мониторинга ХМЛ в региональных центрах, 
госфинансирование региональных лабора-
торий, госзакупка лекарственных препара-
тов, консолидация государства и научных 
центров для контроля качества терапии 
ХМЛ и расчёта потребностей в лекар-
ственных средствах, профессиональное 
стимулирование, господдержка образова-
тельных программ, повышение зарплаты 
специалистов, повышение госфинансиро-
вания научных центров. 

Исследование также показало, что 
равноценны по важности финансирование 
региональных лабораторий, обеспечива-
ющих диагностику, мониторинг терапии 
ХМЛ и закупка лекарственных препаратов. 
Несколько менее важно государственное 
стимулирование образовательных про-
грамм, повышающих как квалификаци-
онный уровень специалистов, так и боль-
ных. 

В настоящее время вопросы квалифи-
кации врачей, финансирования и органи-
зация сети лабораторий относительно ре-
шены. Но существенных средств требует 
закупка лекарственных препаратов. Также 
приоритетным в распределении средств 
является увеличение зарплаты специали-
стам.  

Из этого следует, что для поддер-
жания стабильной работы системы, обес-
печивающей лечение больных ХМЛ и 
других, в частности орфанных заболева-
ний, государство должно взять на себя 
финансирование организации проведения 
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диагностики и мониторинга терапии 
больных ХМЛ. В противном случае, резко 
возрастет смертность среди пациентов с 
данным заболеванием. Крайне важен также 
и образовательный уровень врачей, гене-
тиков, цитогенетиков, знания которых 
непосредственно влияют на продолжи-
тельность жизни пациентов. Это означает 
необходимость в государственном финан-
сировании мероприятий, направленных на 
повышение уровня знаний специалистов. 

Так же на этапе предпланирования 
встает вопрос распределения государ-
ственных средства, чтобы рационально 
использовать бюджет? С помощью экс-
пертного исследования были определены 3 
основных пути вложения государственных 
дотаций: 

1) Закупка препаратов 
2) Разработка более дешевых аналогов 
3) Исследование о возможности от-

мены препарата при достижении ремиссии 
Показатели были рассчитаны по критерию 
BOCR – (Benefits * Opportunities) / (Costs  
* Risks), результатом чего, стало: 

1) 45% 
2) 28.5% 
3) 26.5% 
Таким образом, наиболее выгоден ва-

риант закупки препаратов, но и остальные 
варианты имеют довольно существенную 
долю. Значит разработка препаратов и ис-
следования об их отмене при достижении 
ремиссии тоже должны проводиться, так 
как имеют огромные возможности для то-
го, чтоб снизить затраты в будущем и 
улучшить качество жизни пациентов. 

Выбранный сценарий основывался 
на повышении роли государства в органи-
зации обсуждаемой структуры (организа-
ционная и финансовая поддержка). Веду-
щим признаком при формировании сце-
нария, обеспечивающего основную цель 
всех акторов - максимальное продление 
жизни больных - явилось выделение 
уровня центров, в которых должны 
наблюдаться пациенты. Предполагается 
развитие организации диагностики ХМЛ, 
наблюдения, лечения и его мониториро-
вания на базе региональных гематологи-
ческих центров. Оказалось, что наблюде-

ние больных в региональном центре пред-
ставляется «оптимальным» для достиже-
ния всех целей. 

Интересно, что отсутствует доми-
нирующий фактор относительно влияния 
на рассматриваемую проблему. Все фак-
торы (состояние диагностики, лечебная 
база, обеспечение лекарственными препа-
ратами, мониторинг терапии, привержен-
ность больных к терапии) оказались рав-
ноценно важными. Выпадение хотя бы 
одного из них приведёт к сбою функцио-
нирования системы и, в конечном итоге, 
смерти пациентов.  

Основная проблема, существующая 
сегодня в РФ - это недостаточное государ-
ственного финансирования важнейших 
направлений модели – обеспечения лабо-
раторной базы, обучающих программ для 
специалистов и больных. В настоящее 
время их обеспечение практически полно-
стью зависит от денежных поступлений 
фармацевтических компаний, что может 
привести к срыву налаженной системы.  

Это означает, что в ближайшем бу-
дущем не гарантирован стабильный про-
цесс оказания помощи больным хрониче-
ским миелолейкозом. Решение этой про-
блемы - в возможном увеличении дотаций 
от государства в сферу развития данной 
нозологии для полного обеспечения всех 
аспектов, позволяющих диагностировать, 
лечить и проводить мониторинг ХМЛ на 
высокотехнологичном качественном 
уровне. 

Таким образом, в данной работе с помо-
щью методов многоуровневого стратегиче-
ского планирования оценены недостатки су-
ществующей системы организации диагно-
стики и лечения хронического миелолейкоза в 
России, построена многоуровневая многоэле-
ментная модель развития этой системы, пред-
ложены пути ее реализации, в т.ч. техни-
ко-экономические расчёты. Надеемся, что это 
послужит началом аналогичных исследований. 
Данной модель является универсальной и 
пригодна к использованию для построения 
моделей оказания медицинской помощи 
больным с другими орфанными заболевания-
ми, стоимость лечения которых крайне высока.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДЕКСА 
ММВБ С ГЛОБАЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ 

СЕИТ ЕСИЛБАЕВИЧ КЕРИМКУЛОВ (КАЗАХСТАН) 
Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева  

Аннотация. В работе исследуется вопросы эконо-
метрического моделирования динамики индекса 
ММВБ за 1997-2016 гг. с глобальной коррекцией, 
которые возникли в 2008 году в результате глоба-
лизации национальной экономики со средой миро-
хозяйственных и финансовых связей. Использо-
ваны функции регулирования времени с помощью 
задержки системной динамики, с помощью эмпи-
рической функцией распределения, а также функ-
цией среднего значения. Даны экономический ана-
лиз всех фаз роста и коррекции глобального цикла 
функции системной динамики индекса ММВБ. 

 Abstract. We study the questions of econometric mod-
eling of the dynamics of the MICEX index for the 
1997-2016 biennium with the global correction that 
occurred in 2008 because of the globalization of the 
national economy with the environment of global eco-
nomic and financial ties. Use the time control function 
using the delay of system dynamics, using the empiri-
cal distribution function, and the function of the aver-
age value. Given the economic analysis of all phases 
of growth and correction cycles global feature of sys-
tem dynamics of the MICEX index. 

   
Ключевые слова: индекс ММВБ, эконометриче-
ская модель, регулировка времени, системная ди-
намика, коррекция 

 Keywords: MICEX index, econometric model, adjust-
ment time, system dynamics, correction 

   

Известно, что широкий круг обзора исполь-
зования экономико-математических моделей 
для решения многих прикладных задач фондо-
вых рынков приведено в работах [1-3], однако 
ряд инструментария такие как эконометриче-
ская модель роста с глобальными коррекциями, 
модель функции условного математического 
ожидания [4] с различными спецификациями 
приращении регулятора времени ∆𝑡+𝑗  все еще 
остается мало изученными, на что посвящено 

данное исследование на статистических данных 
индекса ММВБ: 100.00 пунктов = 22.09.1997 г., 
1997-2016 гг., ежедневно (см.[5],диаграмму , 
рис. № 1). 

Согласно методологии работ [6-8] разност-
ное уравнение «поток-запас-отношение» для 
наращения значения временного ряда 𝑦𝑡+𝑗 (за-
паса) с эндогенной ∆𝑦𝑡+𝑗 𝑦𝑡+𝑗⁄  и экзогенной 
нормой роста 𝑟𝑡∆𝑡+𝑗 (потоков) имеет вид:

 

∆𝑦𝑡+𝑗 𝑦𝑡+𝑗⁄ = 𝑟𝑡∆𝑡+𝑗 , 𝑟𝑡 ≥ 0, 𝑗 = 0,1,2, … , 𝑡 ∈ 𝑍 = 0, ±1, ±2, …, (1) 

Тогда в результате суммирования накоп-
ленная сумма сложного динамического      

наращения потоков (1) временного ряда 𝑦𝑡+𝑗 в 
момент времени 𝑡 + 𝑇 имеет вид: 

 

log𝑎 𝑦𝑡+𝑇 = log𝑎 𝑦𝑡 + 𝑟𝑡 ∑ ∆𝑡+𝑗 ln 𝑎⁄

𝑇−1

𝑗=0

, 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1, 𝑇 = 1,2, …, (2) 

Так, суммирования (2) существенно зависят 
от того как себя ведут функция регулятора вре-
мени: ∑ ∆𝑡+𝑗 ln 𝑎⁄𝑇−1

𝑗=0 . Также из работы [9] из-
вестно, что функция регулятора времени для мо-
дели (1) является периодической с половинной 
длиной: 

𝑇𝑡 = min
𝑇=1,2,…

{𝑇|𝑟𝑡 ∑ ∆𝑡+𝑗 ln 𝑎⁄𝑇−1
𝑗=0 ≥ 1}, 

а также имеет место тождество 𝑟𝑡 ln 𝑎⁄ = 1 𝑇𝑡⁄ . 
Откуда, находим 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1  из условия: 

𝑎 = 𝑦𝑡 𝑦𝑡+𝑇𝑡
⁄ .  Действительно, на статисти-

ческих данных индекса ММВБ за 1997-2016 
гг. соответственно, найдены значения  
𝑇𝑡  = 2 924 дней, 𝑟𝑡 ln 𝑎⁄ = 1 𝑇𝑡⁄ =  0.000342, 
𝑎 = 0.12422.  

Все это позволяет построить модели гло-
бальной коррекции и ряда других моделей не-
определенности с помощью выбора специфика-
ции функции регулирования времени, в частно-
сти пологая приращении регулятора времени 
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равным нулю ∆𝑡+𝑗= 0, получим простую эко-
нометрическую модель [10] системной дина-
мики индекса ММВБ за 1997-2016 гг. с посто-

янной функцией регулирования времени, кото-
рая служит основой для остальных моделей (см. 
диаграмму , рис. № 1):  

 

log0.1242 𝑦𝑡+𝑇 = −2.2898 −0,000342𝑇,

(0.007) (0.00000)
𝑇 = 0,1,2, … ,

𝑅2 = 0.7696.
 (3) 

Во вторых, построена и дана МНК оценка 
параметров эконометрической модели [10] гло-
бальной коррекции индекса ММВБ за 1997-
2016 гг. с помощью функции регулировании 
времени характеризующую системную дина-
мику задержки возникшие в 2008 году в ре-

зультате глобализации национальной эконо-
мики со средой мирохозяйственных и фи-
нансовых связей в форме аналитической 
функции (1 + cos(𝜋𝑇/𝑇𝑡))/2  (см. диа-
грамму , рис. № 1):  

 

log0.1242 𝑦𝑡+𝑇 = −2.1562 − 0.00089𝑇 + 0.4086(1 + cos(𝜋𝑇/𝑇𝑡))/2, 𝑇 = 0,1,2, … ,

 (0.012) (0.0000)   (0.010)  𝑅2 = 0.9282.
 (4) 

В третьих, построена и дана МНК оценка 
параметров эконометрической модели [10] гло-
бальной коррекции с помощью выбора регуля-
тора времени как эмпирическую функцию рас-

пределения системной динамики статистиче-
ских данных индекса ММВБ за 1997-2016 гг. 
∑ 1ЕСЛИ(𝑦𝑡+𝑗−𝑦𝑡+𝑗+1>0;1;0)

𝑇−1
𝑗=0 , которая имеет 

вид (см. диаграмму , рис. № 1):  
 

log0.1242 𝑦𝑡+𝑇 = −2.0293 + 0.00040𝑇 − 0.00096 ∑ 1ЕСЛИ(∙𝑗;∙;∙)

𝑇−1

𝑗=0

, 𝑇 = 0,1,2, … ,

 (0.006) (0.0001)   (0.0001)  𝑅2 = 0.8908

 (5) 

В четвертых, построена и дана МНК оценка 
параметров эконометрической модели [10] гло-
бальной коррекции с помощью выбора регуля-
тора времени как функция среднего значения 

статистических данных системной динамики 
индекса ММВБ за 1997-2016 гг., которая имеет 
вид (см. диаграмму , рис. № 1):  

 

log0.1242 𝑦𝑡+𝑇 = −289.17 + 0.6516𝑇 + 0.0090𝑀(2561; 4033), 𝑇 = 0,1,2, … ,

 (8.71) (0.006)   (0.012)  𝑅2 = 0.8523
 (6) 

Таким образом, построенная экономет-
рическая модель (1)-(6) глобальной систем-
ной динамики индекса ММВБ за 1997-2016 гг. 
позволяет делать нижеследующие выводы:  
–эконометрическая модель (3) идентифициро-
вал экспоненциальный тренд с начальным со-
стоянием 𝑦𝑡 =118,6 пунктов в 1997:Q3 год с 
постоянной нормой роста 𝑟𝑡=1 пункт за каж-
дый торговый день, которые позволяют ис-
пользовать нижеследующие подходы си-
стемных исследований: 
–по методологии регулировании экзогенного 
потока с помощью функцией задержки регули-
ровании времени, модель идентифицировал:  

–II фазу роста с 1997:Q3 по 2001:Q2, т.е. 
фазу схождение к тренду по возрастающей от-
дачей от масштаба с 44.3 до 228.3 пункта гло-
бального цикла индекса ММВБ,  

–III фазу роста с 2001:Q3 по 2005:Q2, т.е. 
фазу расхождения от тренда по возрастающей 

отдачей от масштаба с 228.3 до 861.8 пункта 
глобального цикла индекса ММВБ,  

–IV фазу коррекции с 2005:Q2 по 2011:Q2, 
т.е. фазу схождение к тренду по убывающей от-
дачей от масштаба с 861.8 до 1333.1 пункта 
глобального цикла индекса ММВБ, 

–I фазу коррекции с 2011:Q3 по настоя-
щее время, т.е. фазу расхождения от тренда по 
возрастающей отдачей от масштаба с 1333.1 до 
1849.15 пункта глобального цикла индекса 
ММВБ, пока отсутствует признаки перехода 
динамики на II фазу; 
–по методологии регулятора времени как эмпи-
рическую функцию распределения системной 
динамики статистических данных индекса 
ММВБ за 1997-2016 гг., модель идентифициро-
вал: 
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–II фазу роста с 1997:Q3 по 2002:Q3, т.е. 
фазу схождения к тренду по возрастающей от-
дачей от масштаба с 74.4 до 288.7 пункта гло-
бального цикла индекса ММВБ,  

–III фазу роста с 2002:Q4 по 2009:Q2, т.е. 
фазу расхождения от тренда по возрастающей 
отдачей от масштаба с 288.7 до 1972.8 пункта 
глобального цикла индекса ММВБ,  

–IV фазу коррекции с 2009:Q3 по 2011:Q2, 
т.е. фазу схождение к тренду по убывающей от-
дачей от масштаба с 1972.8 до 1353.5 пункта 
глобального цикла индекса ММВБ, 

–I фазу коррекции с 2011:Q3 по 2012:Q3, 
т.е. фазу расхождения от тренда по убывающей 
отдачей от масштаба с 1353.5 до 985.4 пункта 
глобального цикла индекса ММВБ, 

–II фазу роста с 2012:Q4 по настоящее 
время, т.е. фазу схождения к тренду по возрас-
тающей отдачей от масштаба с 985.4 до не-
определенного уровня пункта глобального 
цикла индекса ММВБ, пока отсутствует при-
знаки перехода динамики на III фазу; .

 
Рис. № 1. Модели глобальной коррекции системной динамики индекса ММВБ 

 

–по методологии регулятора времени как функ-
ция среднего значения статистических данных 
системной динамики индекса ММВБ за 1997-
2016 гг., модель идентифицировал: 

–II фазу роста с 1997:Q3 по 2000:Q3, т.е. 
фазу схождения к тренду по равномерно-посто-
янной отдачей от масштаба с –284.2 до 202.5 
пункта глобального цикла индекса ММВБ,  

–III фазу роста с 2000:Q4 по 2007:Q4, т.е. 
фазу расхождения от тренда по равномерно-по-
стоянной отдачей от масштаба с 202.5 до 
1390.2 пункта глобального цикла индекса 
ММВБ,  

–IV фазу коррекции с 2008:Q1 по 2011:Q3, 
т.е. фазу схождение к тренду по равномерно-ну-
левой отдачей от масштаба с 1390.2 до 1390.2 
пункта глобального цикла индекса ММВБ, 

–I фазу коррекции с 2011:Q4 по 2013:Q4, 
т.е. фазу расхождения от тренда по равномерно-
нулевой отдачей от масштаба с 1390.2 до 
1390.2 пункта глобального цикла индекса 
ММВБ, 

–II фазу коррекции с 2014:Q1 по настоя-
щее время, т.е. фазу расхождения от тренда по 
равномерно-постоянной отдачей от масштаба с 
1390.2 до неопределенного уровня пункта, 
пока отсутствует признаки перехода дина-
мики на III фазу, но и признаки схождения гло-
бального цикла индекса ММВБ; 

.

 

 
 

Индекс ММВБ, 100 пунктов в 22.09.1997 г., 1997-2016 гг., ежедневно
Модель с постоянной функцией регулирования времени
Модель регулирования времени с функцией задержки
Модель регулирования времени с эмпирической функцией распределения
Модель регулирования времени с функцией среднего значения
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА  

АНТОН ЮРЬЕВИЧ КУЗЬМИН (РОССИЯ)  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. Экономические структурные изме-
нения в мире, реальные диспропорции оказывают 
влияние на подвижность валютных курсов, их 
отклонений от равновесных значений и появле-
нию таких определяющих мировую торговлю 
факторов, как создание конкурентных преиму-
ществ резидентов одной страны перед другими. 
В качестве основных детерминант модели дина-
мики валютного курса равноправных стран ис-
пользуются условия торговли, элиминирующиеся 
в процессе рассмотрения модели, внутренние и 
внешние цены, совокупные выпуски, факторы 
мобильности капитала и др.  

 Abstract. Economic structural change in the world, 
real disparities have an impact on the mobility of 
exchange rates, their deviations from equilibrium 
values and the emergence of such defining global 
trade factors to create competitive advantages for 
residents of one country to other. 
The main determinants of the model dynamics of the 
exchange rate are the terms of trade, domestic and 
foreign prices, aggregate issues, mobility of capital 
etc. 

   
Ключевые слова: валютный курс, моделирова-
ние, реальный валютный курс, условия торговли, 
платежный баланс. 

 Keywords: exchange rate modeling, real exchange 
rate, terms of trade, balance of payments. 

   
Значительные экономические 

структурные изменения в мире, реальные 
диспропорции оказывают влияние на 
подвижность валютных курсов, их 
отклонений от равновесных значений и 
появлению таких определяющих мировую 
торговлю факторов, как создание 
конкурентных преимуществ резидентов 
одной страны перед другими. 

 Это происходит благодаря механизмам 
изменения реальных курсов, на которых 
базируются решения агентов на 
микроуровне, таким образом влияющих на 
мировые торговые потоки (и 
опосредованно через создание 
благоприятного инвестиционного климата 
на потоки капитала). Относительные цены 
и затраты являются важными факторами 
условий торговли и международных 
преимуществ, путем которых реальный 
валютный курс имеет тенденции к 
возвращению к своему равновесному 
значению.  

Фундаментальные вопросы выбора 
системы управления развитием российской 
экономики в том числе с позиций выбора 
вариантов валютной и денежно-кредитной 
политики рассматривались в работах 
Г.Б. Клейнера [1, 2], С.Ю. Глазьева и 

Г.Г. Фетисова [3], А.Ю. Кузьмина [4, 5, 6] и 
др.  

Ряд вопросов моделирования динамики 
валютного курса, проблемы построения 
многофакторной экономико-
математической модели в современных 
условиях исследован в работах 
[7, 8, 9, 10, 11], в том числе с позиций 
моделирования развития предприятия 
[12, 13].  

Подход к оцениванию динамики курса 
является продолжением и развитием 
изложенных в статьях автора моделей 
поведения валютного курса маленькой 
страны, приспосабливающейся под 
остальной мир. Аналогично ранее ([6, 10]), 
при условии, что два внутренних валютных 
рынка агрегированы в один большой 
международный, на котором происходит 
торговля валютами только этих стран по 
отношению друг к другу, можно показать, 
что валютный курс можно представить как  

  
  




 CBKCA

CB
i

K
i

CA
i

DDD
RRR

e)1(  ,  

 где индексы CA, K, CB относятся, 
соответственно к средствам в 
соответствующих валютах, проходящим по 
счету текущих операций, счету движения 
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капитала, счету изменения официальных 
валютных резервов ЦБ. 

Рассмотрим поведение инвесторов и 
условия торговли в модели динамики 
валютного курса  

В данной модели мир представлен 
двумя странами, торгующими друг с 
другом в соответствии со своей 
международной конкурентной позицией 
(торговыми преимуществами), 
выраженными величиной реального 
обменного курса. Также наличествуют 
равноправные двусторонние отношения 
двух стран-контрагентов и совместные 
действия монетарных органов по 
поддержанию стабильности валютного 
курса на желаемом уровне. По всей 
видимости, вариант «одна страна и 
остальной мир» предпочтительнее 
моделировать по методологии, изложенной 
в статьях автора [5, 10].  

Таким образом, движение средств в 
формуле (1) представлено симметрично по 
отношению друг к другу экспортно-
импортными потоками партнеров и 
потоками капитала:  

I*=E, 
E*=I, 

.
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В рамках введенных обозначений  
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- соответственно сумма средств оттока 
(спроса в национальной валюте на 

иностранную) и притока (предложения 
инвалюты) по счету движения капитала, и 

  ,IRCA
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EDCA
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- соответственно спрос в национальной 
валюте на иностранную со стороны 
импорта и предложение инвалюты со 
стороны экспорта.  

 В результате валютный курс 
представляется в виде 
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с совершенной симметрией 
определения валютных курсов. 

 Рост и повышение спроса на 
национальную валюту, дополненный 
уменьшением предложения иностранной, 
обусловлен следующими реальными и 
психологическими факторами: 

  - в результате опасений инвесторов 
о повышении учетной ставки для 
сдерживания экономики от перегрева, 

 - улучшение инвестиционного климата 
за счет увеличения роста экономики и 
притока портфельных и прямых 
инвестиций, 

 - улучшение общего 
психологического настроя участников 
рынка, касающегося лучших перспектив 
как страны, так и самого курса, 

- осознаваемые и ожидаемые эффекты 
импортзамещения. 

 Все данные факторы относятся к 
счету движения капитала. Величина 
притока капитала является функцией, 
возрастающей по реальному совокупному 
продукту (международные инвесторы и 
спекулянты хотят купить его часть в своих 
ценах по вышеуказанным причинам) и по 
условиям торговли, представленных 
величиной реального валютного курса  

e e P
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Объяснение последнему кроется в том, 
что при падении национальной валюты 
(соответственно увеличении валютного 
курса) улучшаются инвестиционные 
условия для нерезидентов, что подтвердили 
недавние исследования по Японии и США, 
а также ряду других стран.  

Положим зависимость следующей: 

(3) R
ttttKt eQQPkK 1

3 2
1 )( 


  ,  

где Qt  - совокупный реальный выпуск 
(например реальный ВВП),  
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 Pt  - совокупный уровень цен,  
 индексы t, t-1 указывают на, 

соответственно, начало и конец периода. 
Часть  

k Q QE t t
3

1
2( )   

отражает факт, что экспорт является частью 
совокупного выпуска (по соображениям, 
аналогично высказанным в [6, 10]). 

Симметрично определяется функция 
оттока капитала, направляемого на 
инвестиционные и спекулятивные цели: 

(4) R
tttKt eQQPkK

t








 1

3 2 )(
1

 . 
По построению   и   могут служить 

мерой международной мобильности 
капитала - большая их величина 
соответствует большей мобильности 
соответствующих межстрановых потоков 
средств. 

Также объем валюты, поставленной на 
внутренний рынок, определяется объемом 
экспортa, который напрямую зависит от 
реальных условий торговли, и определяется 
решениями производителей-экспортеров в 
момент времени t-1 (см. также работы [14, 
15]): 
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 Соответственно предложение 
местной валюты симметрично 
определяется решениями производителей-
импортеров (напомним, что импорт страны 
представляет экспорт ее контрагента): 
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 Представленные зависимости в 
целом получили подтверждения в различ-
ных работах, посвященных исследованию 
экспортно-импортных операций в мировой 
торговле. Проведенные ранее автором 
исследования (в частности на примере 
валютного курса рубля, [5, 9, 10]) показали 

достаточно хороший отклик на временных 
интервалах один-два месяца близких по 
структуре зависимостей. 

 Многие отечественные авторы при 
анализе валютного курса рубля выделяют 
условия торговли, выражающиеся в 
эффективности внешнеторговых операций, 
в один из определяющих факторов. На 
основе наиболее показательных данных за 
начальные годы либерализации обращения 
рубля на внутреннем валютном рынке 
рядом авторов показано, что из-за 
заниженной стоимости паритета для 
продукции экспорта, к которому относятся 
прежде всего деятельность сырьевых 
отраслей (в т.ч. металлы, лес, топливо), 
значительная отдача на вложенные 
средства (доходность операций по экспорту 
алюминия, меди, никеля колебалась в 
пределах 120-220%) приводила к росту 
экспортных операций и соответствующему 
увеличению предложения валюты на 
внутреннем рынке. 

В модели валютного курса рубля [5, 10] 
также обосновано и доказано на 
статистических рядах экспорта и импорта 
России использование агентами на 
микроуровне в качестве основных 
детерминант внешнеторговых операций 
условий торговли, выраженных 
скорректированным по уровням цен 
номинальным валютным курсом. 

По сути именно на данном этапе 
возникает концептуальное различие в 
оценке потоков по импортным операциям и 
последующих результатов по сравнению с 
моделированием по методологии «одна 
страна и остальной мир», где импорт не 
зависел от реальных условий торговли, 
выраженных величиной реального 
валютного курса.  

Симметричность и равноправие вносят 
коррективы и в дальнейшем позволят 
произвести анализ ряда важных и 
интересных эффектов поведения реального 
и номинального двухсторонних валютных 
курсов, равновесия платежных балансов и 
формирования международных 
конкурентных преимуществ.  
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Подставляя в (2) формулы (3), (4), (5), 
(6) и учитывая симметричность реального 
двухстороннего валютного курса  
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 из-за значительно большей стабильно-
сти динамики усредненного члена вида 
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по сравнению с подвижностью внешних и 
внутренних цен.  

Временное разделение переменных 
дает итоговую формулу: 
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 Теперь можно указать экзогенные 
переменные в модели. В (7) ими являются 
уровни цен Р, Р* и совокупные продукты Q 
и Q* в странах данного двухстороннего 
валютного курса. Другими важнейшими 
детерминантами поведения валютного 
курса являются показатели движений 
капитала между странами, определенные 
величинами. 

 В процессе построения модели 
остальные факторы (переменные импорта и 
экспорта, а также иные составляющие 
платежного баланса и условия торговли) 
были элиминированы.  

 Вообще говоря, (7) верна при 
предположении о равенстве коэффициента 
k’ константе. Эту трудность можно обойти, 

используя функции движения капитала 
вида  

K k P Q Q eK t t t t
R 

   ( ) 1
23

1 ,  
где зависимость от   прямая, а не 

показательная.  
При прочих равных:  
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изменения валютного курса прямо связаны 
с изменениями внутренних цен.  

То есть любые мероприятия властей по 
увеличению денежной массы приведут к 
оттоку части средств на валютный рынок и 
пропорциональному повышению курса. С 
другой стороны, при регулировании 
валютного курса Центральным Банком 
целесообразно проводить изменения его в 
прямом соответствии с динамикой 
внутренних цен. Особенно это подходит к 
режиму регулируемого (называемого так 
же “грязным”) плавания, либо, частично, к 
режиму плавучей привязки. Также видно, 
что валюта дорожает при увеличении 
зарубежных цен, что отражает 
симметричность ситуации. 

 Одним из важнейших факторов, 
определяющем средне- и долгосрочное 
движение номинального валютного курса 
является дифференциал инфляции между 
странами. Это полностью подтверждено 
работой Ф. Лэйна [16] (динамически это 



t

t

P
P

 , или в логарифмах в определениях 

автора: 
 D ), 

рассмотревшего эконометрическую модель 
на весьма представительных данных 1974-
1992 годов, включая страны ОЭСР, с 
учетом поведения реального валютного 
курса, определенного как 

 e e P
P

R  * . 

  Проверка зависимости (7) в рамках 
верификации монетарной модели 
неоднократно успешно проводилась. На 
основе методов оценки наибольшего 
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правдоподобия для определения вектора 
коинтеграции временных рядов Йохансена-
Йезулиуса Т. Чаулдри и П. Лоулер [17] на 
данных по курсам канадского доллара к 
валютам основных контрагентов, М. Мерш 
и Д. Нац [18] на основе квартальных 
данных по курсу USD/DEM 1983-1996 гг. 
подтвердили исходные зависимости типа 
(7). 

В модели величины   и   
характеризуют степень физического 
предложения капитала. Именно эти 
показатели отвечают за огромные 
изменения рыночных валютных курсов, 
происходящих вследствие взрывных 
изменений по счету движения капитала, 
выражающиеся в спекулятивной атаке на 
национальную валюту.  

Во многом это вызвано 
нестабильностью политической ситуации, 
паническими настроениями инвесторов и 
т.д. - ситуации характерной для 
посткризисной России, девальвировавшей 
свою национальную валюту в 1998-99 гг. 
более чем в четыре раза, что совместимо с 
результатами девальваций Индонезии 
(73,8%) и Южной Кореи (48%)). Это же 
касается хотя и не столь серьезной, но 
достаточно быстрой девальвации 2008- 
2009 гг., а также фактически более чем 
двукратной девальвации курса рубля 2013- 
2016 гг., как показано в работах автора 
[19, 20]. 

  
    

.
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ПРОБЛЕМА СГЛАЖИВАНИЯ  
КРИТЕРИЕМ ГУРВИЦА И ЕЕ РЕШЕНИЕ 

 

ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ ЛАБСКЕР (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
Аннотация. Формулируется проблема 

сглаживания критерием Гурвица крайнего пес-
симизма критерия Вальда и крайнего оптимизма 
максимаксного критерия. Приводится анализ 
проблемы и даются необходимые и достаточные 
условия на игру с природой, при которых крите-
рий Гурвица не обладает свойством сглаживания. 
Полученные результаты иллюстрируются на ре-
шении задачи из области предпринимательства. 

 Abstract. The smoothing problem is formulated 
by Gurvicz's criterion of extreme pessimism of crite-
rion of Wald and extreme optimism of maksimaksny 
criterion. The analysis of a problem is provided and 
necessary and sufficient conditions on game with the 
nature under which Gurvicz's criterion doesn't possess 
property of smoothing are given. The received results 
are illustrated on the solution of a task from business 
area. 

Ключевые слова: игра с природой, показатель 
эффективности стратегии, цена игры, критерий 
Вальда, максимаксный критерий, показатель оп-
тимизма, критерий Гурвица, оптимальные стра-
тегии, издержки, доход, расход, прибыль. 

 Keywords: game with the nature, an indicator of 
efficiency of strategy, the game price, Wald's criteri-
on, maksimaksny criterion, an optimism indicator, 
Gurvicz's criterion, optimum strategy, expenses, the 
income, an expense, profit.  

При анализе различных финансо-
во-экономических ситуаций для принятия 
оптимальных управленческих решений в 
условиях неопределенности часто пользу-
ются математической моделью «Игра с 
природой» (в другой терминологии «Ста-
тистическая игра») ([9], [3], гл.1). В игре с 
природой два участника: осознанно дей-
ствующий игрок A - субъект, принимаю-
щий решение, и природа П - объективная 
среда, окружающая решаемую задачу, 
находящаяся случайным образом в одном 
из своих состояний, не преследующая 
конкретной цели и безразличная к резуль-
тату игры. 

Пусть 1 2{ , ,..., }P
mS A A A 1, 2m  , - 

множество стратегий игрока A ; 
                                                 
1 В обозначении pS  буква "p" - первая буква ан-
глийского pure – чистый. Она указывает на то, что 
рассматриваемые в данной статье стратегии А1, 
А2,…, Ат являются чистыми, а не смешанными, т.е. 

1 2{ , ,..., }П nS П П П , 2n  , - множество 
состояний природы П ; действительные 
числа ija , 1,2,...,i m , 1,2,...,j n , - 
выигрыши игрока A  в игровой ситуации 
( , )i jA П , когда игрок A  придерживается 

стратегии iA  а природа находится в со-

стоянии jП . Из выигрышей формируется 
платежная матрица 

Для сравнения между собой эффек-
тивностей стратегий и нахождения опти-
мальной из них в игру вводится критерий 
оптимальности. На практике распростра-
ненно использование критерия крайнего 
пессимизма Вальда ([9], [1], [2], [3], § 3.1), 
максимаксного критерия крайнего опти-
мизма ([1], [7], [3], § 3.9) и компромиссного 
критерия Гурвица ([8], [1], [3], § 4.5).  

Критерий Вальда описывается следу-
ющими основными компонентами: 

min{ : 1,2,..., }i ijW a j n  , 
1,2,...,i m , - показатель эффективности 

стратегии iA ; 
{ : 1,2,..., }P iS

W W i m   - цена игры; 

стратегия kA  называется оптимальной по 

                                                                            
выбираются игроком A определенным образом без 
примесей случайности и неопределенности. 

         П j 

 iA  

П 1 П 2 ... П n   

 1A  11a   12a  ... 
na1  

A = 2A  21a  22a  ... 
na2  

 ... ... ... ... ... 

 
mA  1ma  2ma  ... 

mna  
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критерию Вальда, если Pk S
W W ; множе-

ство стратегий, оптимальных по критерию 
Вальда, обозначим ( )( )P O WS .  

Максимаксный критерий определяется 
следующими понятиями: 

max{ : 1,2,..., }i ijM a j n  , 
1,2,...,i m , - показатель эффективности 

стратегии iA ; 
max{ : 1,2,..., }P iS

M M i m   - цена иг-

ры; стратегия kA  называется оптимальной 
по максимаксному критерию, если 

Pk S
M M ; множество стратегий, опти-
мальных по максимаксному критерию, 
обозначим ( )( )P O MS .  

Для определения критерия Гурвица 
игрок A , исходя из своих субъективных 
соображений, задает число [0,1]  - 
количественную меру своего оптимизма. 
Тогда число (1 ) [0,1]   представляет 
собой показатель его пессимизма.  

Критерий Гурвица с показателем оп-
тимизма [0,1]  (короче ( )PHur 
-критерий2) определяется следующими 
составляющими:  

( ) (1 )P
i i iHur W M        

 ( )i i iM W W   , 1,2,...,i m , (1) 
- показатель эффективности стратегии 

iA ; 
( ) max{ ( ) : 1,2,..., }P

P P
iS

Hur Hur i m  

(2)  
- цена игры; стратегия kA  называется 

оптимальной по ( )PHur  -критерию, если 
( ) ( )P

P P
k S

Hur Hur  ; множество 

                                                 
2 В обозначении Hurp(  ) , как и в других анало-
гичных, буква «p» - первая буква английского payoff 
– выигрыш в теории игр (также используется тер-
мин prize). Она подчеркивает, что в данной статье 
рассматривается критерий Гурвица относительно 
именно выигрышей, а не рисков. 
 

( )PHur  -оптимальных стратегий обо-

значим ( ( ))( )
PP O HurS  . 

Из правой части формулы (1) видно, 
что этот показатель эффективности 

( )P
iHur  является линейной функцией 

аргумента [0,1]  с неотрицательным 
угловым коэффициентом ( ) 0i iM W  ; 

поэтому графиком функции ( )P
iHur  , 

0 1  , является прямолинейный отре-
зок i iW M  с левым концом (0)P

i iHur W  

и правым концом (1)P
i iHur M . Тогда 

цена игры ( )P
P

S
Hur   является, как видно 

из (2), верхней огибающей m  отрезков 
i iW M , 1,2,...,i m , представляющей со-

бой ломаную, состоящую из не более m  
звеньев. 

Основное предназначение критерия 
Гурвица, судя по его определению, состоит 
во взвешенном сглаживании крайнего 
пессимизма критерия Вальда и крайнего 
оптимизма максимаксного критерия. Так 
как при 0   и 1   критерий Гурвица 
превращается соответственно в критерий 
Вальда и в максимаксный критерий, то при 
этих значениях показателя оптимизма ни-
какого сглаживания быть не может. Значит, 
ожидать сглаженное решение в результате 
применения критерия Гурвица можно 
только при показателях оптимизма 

(0,1) . Дадим следующее определение. 
Определение 1. Будем говорить, что в 

данной игре критерий Гурвица не обладает 
свойством сглаживания, если при любом 
показателе оптимизма [0,1]  каждая 

стратегия, оптимальная по ( )PHur 
-критерию, оптимальна по критерию 
Вальда или3 по максимаксному критерию: 

( ( )) ( ) ( )( ) [( ) ( ) ]
PP O Hur P O W P O MS S S  ,  

 [0,1] , (3)  
Обратим внимание на то, что правая 

часть включения (3) не зависит от показа-
теля оптимизма [0,1] . 

                                                 
3 Связка «или» используется здесь в нераздели-
тельном смысле. 
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Цель настоящего сообщения - сфор-
мулировать проблему сглаживания, про-
вести ее анализ и получить решение. 

Проблема сглаживания ([4], [5], [6]) 
состоит в получении необходимых и до-
статочных условий на игру при которых в 
данной игре критерий Гурвица не обладает 
свойством сглаживания. 

 В ([3], необходимая часть теоремы 2, 
с.99, и [4], необходимая часть теоремы 1, 
с.183) доказано необходимое условие от-
сутствия у критерия Гурвица свойства 
сглаживания, состоящее в том, что лома-
ная, представляющая собой график цены 
игры ( )P

P
S

Hur  , состоит из не более двух 
звеньев.  

Это необходимое условие можно кон-
кретизировать следующей теоремой. 

Теорема 1. Пусть в данной игре не 
существует стратегии, оптимальной и по 
критерию Вальда, и по максимаксному 
критерию: 

( ) ( )( ) ( )C O W C O MS S   . 
Тогда, если критерий Гурвица не об-

ладает свойством сглаживания, то ло-
маная, представляющая собой график 
цены игры ( )P

P
S

Hur  , состоит из двух 
звеньев. 

В силу указанных необходимых усло-
вий анализ достаточного условия отсут-
ствия у критерия Гурвица свойства сгла-
живания следует провести только в двух 
случаях: 

1. Ломаная ( )P
P

S
Hur  , состоит из од-

ного звена, т. е. представляет собой отре-
зок; 

2. Ломаная ( )P
P

S
Hur  , состоит из двух 

звеньев. 
Рассмотрим случай 1. 
Теорема 2. Следующие утверждения 

эквивалентны: 
)a  график цены игры ( )P

P
S

Hur  , 
представляет собой отрезок; 

)b  существует стратегия, опти-
мальная и по критерию Вальда, и по мак-
симаксному критерию:  

 ( ) ( )( ) ( )P O W P O MS S  ;  

)c  для любого показателя оптимизма 

(0,1)  множество ( ( ))( )
PP O HurS   

стратегий, оптимальных по критерию 
Гурвица, совпадает с множеством 

( ) ( )( ) ( )P O W P O MS S  стратегий, опти-
мальных и по критерию Вальда, и по мак-
симаксному критерию: 

( ( )) ( ) ( )( ) [( ) ( ) ]
PP O Hur P O W C O MS S S  ,  

 0 1  . (4)  
Замечание 1. Утверждения )a  и )b  

по сути являются критериями структуры 
(4) множества стратегий, оптимальных по 
критерию Гурвица с любым показателем 
оптимизма (0,1) . 

Замечание 2. Обозначим число звеньев 
ломаной ( )P

P
S

Hur   через z . Тогда, если 

игрок A  имеет 2m   чистых стратегий, 
то z m ; условие (2) эквивалентно нера-
венству 2z  ; условие (3) эквивалентно 
равенству 1z  ; совокупность условия (2) 
и условия, состоящего в том, что критерий 
Гурвица не обладает свойством сглажива-
ния, влечет за собой равенство 2z  . 

Теорема 3. (Достаточные условия). Из 
каждого из утверждений )a , )b  и )c  в 
формулировке теоремы 2 следует, что 
критерий Гурвица не обладает свойством 
сглаживания. 

Итак, случай 1, в котором ломаная 
( )P

P
S

Hur  , представляет собой отрезок, 
проанализирован полностью.  

Перейдем к рассмотрению случая 2, в 
котором ломаная ( )P

P
S

Hur  , состоит из 
двух звеньев. 

Далее нам понадобятся следующие 
обозначения: 

( ) ( )(( ) )P O W O MS  - множество стратегий, 
оптимальных по максимаксному критерию 
во множестве ( )( )P O WS  оптимальных 
стратегий по критерию Вальда;  

( )
( )

( )
max{ : ( ) }P O W

P O W
i iS

M M A S   - 

цена игры по максимаксному критерию в 
стратегиях множества ( )( )P O WS ;  

( ) ( )(( ) )P O M O WS  - множество стратегий, 
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оптимальных по критерию Вальда во 
множестве ( )( )P O MS  оптимальных стра-
тегий по максимаксному критерию;  

( )
( )

( )
max{ : ( ) }P O M

P O M
i iS

W W A S   - 
цена игры по критерию Вальда в страте-
гиях множества ( )( )P O MS . 

Определение 2. Будем говорить, что 
игра с природой удовлетворяет условию 
( ) , если для каждой стратегии A , не 
являющейся оптимальной ни по критерию 
Вальда, ни по максимаксному критерию,  

справедливо неравенство  
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

.                  (5)
P P O W P P O M

P P P O M P O W

S S S S

S S S S

W M M M W W

W M W M
    

 

 
 Замечание 3. В определении 2 пред-

полагается без специального указания на 
это, что в рассматриваемой игре суще-
ствуют стратегии, не являющиеся опти-
мальными ни по критерию Вальда, ни по 
максимаксному критерию.  

Теорема 4. Для того чтобы утвер-
ждения  

a) ломаная, представляющая собой 
график цены игры ( )P

P
S

Hur  , состоит из 
двух звеньев;  

b) множество ( ( ))( )
PP O HurS   страте-

гий, оптимальных по критерию Гурвица, 
имеет структуру:  

( ( ))( )
PP O HurS  

( )( )P O WS , при 0  ;  
( ) ( )(( ) )P O W O MS , при 0    ; 
( ) ( ) ( ) ( )(( ) ) (( ) ) ,  = ;P O W O M P O M O WS S при  
( ) ( )(( ) )P O M O WS , при 1    ; 

( )( )P O MS , при 1  ,  
где 

( )

( ) ( )

( )

( ) ( )
( ) ( )

p p O M

p p O M p p O W

S S

S S S S

W W

W W M M





  
; 

c) критерий Гурвица в этой игре не 
обладает свойством сглаживания; 

были справедливы, необходимо и до-
статочно, чтобы данная игра удовлетво-
ряла условию ( ) . 

Замечание 4. Поскольку в условиях 

теоремы 4 график цены игры ( )P
P

S
Hur   

есть ломаная, состоящая из двух звеньев, то 
( )( )P O M PS S

W W  и ( )( )P O W PS S
M M , а по-

тому знаменатель правой части формулы 
для   положителен. 

Из теоремы 4 можно сделать следую-
щие выводы для практического использо-
вания: 

Вывод 1. Если игра удовлетворяет 
условию ( ) , то критерий Гурвица не об-
ладает свойством сглаживания. 

Вывод 2. Если найдется стратегия 
( ) ( )[( ) ( ) ]P O W P O MA S S  , для которой 

выполняется равенство 
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

         ,
P P O W P P O M

P P P O M P O W

S S S S

S S S S

W M M M W W

W M W M
    

 

то критерий Гурвица обладает свойством 
сглаживания только при показателе опти-
мизма   . При этом стратегия A , не 
являющаяся оптимальной ни по критерию 
Вальда, ни по максимаксному критерию, 
будет оптимальной по критерию Гурвица.  

Вывод 3. Если найдется стратегия 
( ) ( )[( ) ( ) ]P O W P O MA S S  , для которой 

справедливо неравенство  
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

         ,
P P O W P P O M

P P P O M P O W

S S S S

S S S S

W M M M W W

W M W M
    

 

, то критерий Гурвица обладает свойством 
сглаживания, но при каких показателях 
оптимизма – ничего определенного сказать 
нельзя. 

Задача ([8], [9]). Предприниматель 
намерен арендовать отель сроком на 1 год. 
Имеется возможность выбора одного из 
четырех типов отелей: на 20, 30, 40 и 50 
комнат. По условию аренды предприни-
матель должен взять на себя все расходы по 
содержанию отеля. Эти расходы в услов-
ных денежных единицах (уде) состоят из 
трех частей. 

1. Расходы, не зависящие от выбора про-
екта отеля: 1.1. благоустройство территории – 
10 тыс. уде; 1.2. затраты на текущий ремонт и 
содержание – 1,5 тыс. уде; 1.3. один ночной 
дежурный – 6 тыс. уде; 1.4. один служащий 
для уборки территории – 8 тыс. уде.  
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Всего: - 25,5 тыс. уде. 
2. Расходы, пропорциональные числу 

комнат отеля: 2.1. меблировка одной ком-
наты – 4 тыс. уде; 2.2. одна горничная на 10 
комнат – 6 тыс. уде; 2.3. содержание одной 
комнаты – 150 уде; 2.4.страхование на 
случай пожара для одной комнаты – 25 уде.  

Всего на одну комнату – 4,775 тыс. уде. 
3.Расходы, пропорциональные сред-

нему числу занятых комнат: 3.1.стирка, 
уборка – 5 уде в день; 3.2. электричество, 
газ, вода – 5 уде в день.  

Всего на занятую комнату – 10 уде в 
день. 

Доход предпринимателя составляет 60 
уде в день с каждой занятой комнаты.  

Выбор какого проекта отеля следует 
считать оптимальным? 

Решение. Данная задача является за-
дачей принятия решения в условиях не-
определенности, для которой наиболее 
подходящей моделью является игра с 
природой. Сознательный игрок A– пред-
приниматель, обладающий четырьмя чи-
стыми стратегиями iA - взять в аренду 

отель с 10( 1)ix i   комнатами, 
1,2,3,4i  . В качестве природы выступает 

среднегодовой спрос на комнату, т.е. 
среднее число заявок на комнату в год, 

относительно которого предполагается, 
что оно может быть любым целым числом, 
не превосходящим 50. Для простоты ана-
лиза рассмотрим ситуацию, когда природа 
может находиться в одном из семи состо-
яний, в которых среднегодовой спрос на 
комнату равен: 1 10П  , 2 15П  , 

3 20П  , 4 25П  , 5 30П  , 6 40П  , 

7 50П   заявок. В качестве выигрышей 
игрока A  будем рассматривать его при-
быль за год. Тогда в игровой ситуации 
( , )i jA П  расход за год можно рассчитать 
по формуле 

4775 365 10 25500ij i ijC x y      

4775 10( 1) 3650 25500iji y     

47750 3650 73250iji y   , а доход - по 

формуле 60 365 21900ij ij ijD y y    , и 
тогда прибыль будет равна 

18250 47750 73250ij ij ij ija D C y i     , 
1,2,3,4,    1,2,3,4,5,6,7i j  , (6) 
где min{ , }ij i jy x П . Рассчитав вы-

игрыши ija  по формуле (6), сформируем 
платежную матрицу (см.[8]): 

jП  

iA  

1П  
(10) 

2П  
(15) 

3П  
(20) 

4П  
(25) 

5П  
(30) 

6П  
(40) 

7П  
(50) 

1A (20) 61500 152750 244000 244000 244000 244000 244000 

2A (30) 13750 105000 196250 287250 378750 378750 378750 

3A (40) -34000 57250 148500 239750 331000 513500 513500 

4A (50) -81750 100750 100750 192000 283250 465750 648250 

        
Из этой матрицы непосредственно 

усматриваем, что показатели эффективно-
сти стратегий 1A , 2A , 3A , 4A  по критерию 

Вальда равны соответственно 1W  61500, 

2W 13750, 3W  -34000, 4W  -81750, а по 

максимаксному критерию равны 1M 

244000, 2M  378750, 3M  513500, 4M 

648250. Отсюда видно, что  

( ) ( ) ( )
1( ) (( ) ) { }P O W P O W O MS S A  , 

( ) ( ) ( )
4( ) (( ) ) { }P O M P O M O WS S A  , 

 1 61500PS
W W  , 

4 648250PS
M M  , 

 ( )( )
244000P O WS

M  , (7) 

 ( )( )
81750P O MS

W   . 
Очевидно, что 
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( ) ( )
2 3, [( ) ( ) ]P O W P O MA A S S  и пото-

му выполнение неравенства (5) следует 
проверить только для этих стратегий. Под-
счет с использованием значений (7) правой 
части неравенства (5) (независящей от 
стратегий 2A  и 3A ) и левой части для 

стратегий 2A  и 3A , показывает, что все эти 
три значения совпадают и равны 
59814375000. Таким образом, неравенство 
(5) в данном случае превращается в равен-
ство для обеих стратегий 2A  и 3A . Следо-
вательно, по выводу 2 критерий Гурвица 
обладает свойством сглаживания только 
при показателе оптимизма   , кото-
рый, подсчитанный по формуле в утвер-
ждении b) теоремы 4, равен 191 730  . 
При этом показателе оптимизма стратегии 

2A  и 3A  будут оптимальными по критерию 
Гурвица.  

Итак, по утверждению b) теоремы 4 
множество оптимальных стратегий по кри-
терию Гурвица имеет следующую струк-
туру ( ( ))

1( ) { },
PP O HurS A   при 

0 191 730  ; 1 2 3 4{ , , , }A A A A , при 

191 730  ; 4{ }A , при 191 730< 1  , 

причем, стратегии 1A  и 4A оптимальны 
соответственно по критерию Вальда и по 
максимаксному критерию. 

Экономическая интерпретация полу-
ченного решения представлена в следую-
щей таблице 

 

 
Значение показате-
ля оптимизма  
  

Пред-
при-нимате
ль 

Оптимальное 
решение по 
критерию 
Гурвица 

Оптимальное 
решение по 
критерию 
Вальда 

Оптимальное 
решение по 
макси 
-максному 
критерию 

Средне- 
взвешенная при-
быль 

0   Крайний 
пессимист 

 
Отель с 20 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА И КОНСТРУКТИВНЫЕ  

ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ В ИССЛЕДОВАНИИ  
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ЛЫЧКИНА1 (РОССИЯ) 
1Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 

Аннотация. Рассмотрены основные методы ими-
тационного моделирования социально-экономи-
ческих систем и процессов: системная динамика и 
многоагентное компьютерное моделирование, их 
возможности в исследовании динамических ас-
пектов процессов стратегического развития соци-
ально-экономических систем. Предложены ме-
тоды композитного сочетания системно-динами-
ческих и агентных моделей, позволяющие иссле-
довать динамику социально-экономических про-
цессов посредством циклической взаимосвязи 
процессов индивидуального и группового поведе-
ния экономических и социальных агентов на мик-
роуровне с базовыми процессами развития соци-
ально-экономической системы на макроуровне. 

 Abstract. The report considers the basic methods of 
simulation of socio-economic systems and processes 
such as system dynamics and multi-agent-based com-
puter simulation, their possibilities in studying the dy-
namic aspects of the processes of strategic develop-
ment of socio-economic systems. It offers the methods 
of combining composite system-dynamic and agent-
based models, allowing us to investigate the dynamics 
of socio-economic processes by a cyclic interaction of 
processes of individual and group behavior of eco-
nomic and social agents at the micro level with the 
basic processes of socio-economic system at the 
macro level. 

   
Ключевые слова: имитационное моделирование, 
агентное моделирование, системная динамика, 
стратегическое развитие, социально-экономиче-
ские системы, вычислительная социология 

 Keywords: simulation modeling, agent-based model-
ing, system dynamics, strategic development, socio-
economic systems, сomputation sociology 

Стратегическое планирование и форми-
рование стратегий развития общественной 
системы в РФ осуществляется в условиях 
переходных процессов, наблюдаемых в эко-
номической и общественной жизни, сопро-
вождающихся структурными реформаци-
ями, введением новых социально-экономи-
ческих институтов во всех сферах обще-
ственной жизни. В новых условиях обще-
ственная система является открытой систе-
мой, что предполагает активную роль лич-
ности и свободу граждан в принятии реше-
ний, развитие общественных институтов; 
влияние хаотических и турбулентных фак-
торов со стороны турбулентной внешней 
среды становится существенным. 

Стратегическое развитие это перевод 
системы из текущего состояния в каче-
ственно новое состояние, сопровождающе-
еся трансформацией старых и образованием 
новых структур, на достаточно длинном пе-
риоде времени. Траектории такого развития 
зависят от потенциала системы, от возмож-
ностей самой социально-экономической си-
стемы (СЭС) к самоорганизации и самовос-

производству, состояние системы в буду-
щем зависит не только от текущего состоя-
ния, но и от всей ее предистории, т.е. от 
того, каким образом она пришла в это состо-
яние. Понимание всех процессов экономи-
ческого развития и развития общества слож-
нее, чем равновесие. 

С позиций синергетики, и ее взглядов на 
эволюцию СЭС могут находиться как в рав-
новесном состоянии, так и проявлять специ-
фическое динамическое поведение в усло-
виях развития. Если изменение внешнего 
окружения превышает определенный пре-
дел, то система может стать нестабильной и 
начать движение к другой фазе или форме 
внутренних отношений. Стабильность сме-
няется нестабильностью и фазовым перехо-
дом, в своем развитии СЭС проходит не-
сколько фаз. Под воздействием экзогенных 
факторов стохастической и турбулентной 
природы с неопознанной динамикой, си-
стема теряет устойчивое состояние, изменя-
ется ее структура, под воздействием им-
пульсов, возникающих со стороны транс-
формирующейся структуры, на микро-
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уровне запускаются процессы самооргани-
зации, которые могут привести к образова-
нию новых форм и организаций, что иници-
ирует процессы развития в таких системах, 
а значит переход в новое состояние. 

Структурная и динамическая сложность 
СЭС, проявляющаяся в наличии множе-
ственных причинно-следственных взаимо-
связей, влияющих факторов, включая не-
определенность различного рода, стохасти-
ческие и хаотические факторы, эффекты ис-
торической зависимости, обуславливают 
контриинтуитивность сложных СЭС и огра-
ничивает возможности для экспертного оце-
нивания. Специфические аспекты развиваю-
щихся систем требуют исследования таких 
динамических феноменов, как эволюция и 
переходные процессы, поведенческая слож-
ность, связанная с активностью отдельных 
элементов системы, исследования процес-
сов самоорганизации, когда динамическое 
поведение может возникать произвольно, в 
зависимости от внутренней структуры и 
воздействий со стороны внешней среды. 

Социальное проектирование и анализ 
множественных сценариев стратегического 
развития должны опираться на эффектив-
ные компьютерные модельные конструк-
ции, описывающие такие феномены, дина-
мику и процессы развития СЭС. Футуризм и 
технологии форсайта, массированная экс-
пертиза беспомощны в решении задач такой 
сложности. Традиционный математический 
аппарат эконометрического моделирования 
(традиционно исследовавший системы в со-
стоянии равновесия, гомеостаза) не позво-
ляет описать процессы развития и самоорга-
низации в сложных СЭС, аналогии не помо-
гают отыскать единственный и специфиче-
ский путь, который проходит система в 
своем развитии. Макроэкономические ори-
ентиры и модели обычно не рассматривают 
социальное поведение, взаимодействие со-
циальных акторов (что является предметом 
социальных наук), в их моделях представ-
лены агрегированные домохозяйства, мак-
симизирующие функцию полезности. Необ-
ходимо преодоление разрыва и проведение 
междисиплинарных исследований в области 

экономических и социальных наук. Его ве-
личество Человек должен быть в моделях, 
описывающих феномены и процессы разви-
тия в СЭС. Человеческий фактор в его инди-
видуальном и коллективном проявлении яв-
ляется существенным фактором при иссле-
довании развивающихся социально-эконо-
мических процессов. Понимание наблюдае-
мых закономерностей в обществе не может 
быть получено без изучения поведения и 
взаимодействия Акторов на микро-уровне, 
т.к. глобальные свойства системы возни-
кают через локальные взаимодействия на 
микро-уровне. 

Современные инструменты компьютер-
ного имитационного моделирования в со-
циологии и экономике (Computational 
Economics, Computational Sociology), теоре-
тико-методологическим базисом которых 
является прикладной системный анализ, ки-
бернетика, синергетика, совместно с мето-
диками экспериментальной и поведенче-
ской экономики, предлагают поле для про-
ведения экспериментов социологов и эконо-
мистов для проигрывания множества воз-
можных сценариев и их согласования, про-
верки теоретических гипотез и получения 
новых знаний о закономерностях в социаль-
ных системах. Наиболее яркими парадиг-
мами имитационного моделирования, 
нашедшими широкое применение в соци-
альных исследованиях, от моделей нацио-
нальной экономики до территориальных си-
стем, являются системная динамика (SD - 
system dynamics) и многоагентное имитаци-
онное моделирование (ABMS - Agent-Based 
Modeling Systems). 

Согласно базовым идеям системной ди-
намики (SD) определяющее значение в опи-
сании динамики системы имеет ее струк-
тура, представленная в виде взаимодейству-
ющих потоков, а также взаимодействие кон-
туров обратной связи в ее структуре, высту-
пает как эффективный инструментарий 
стратегического управления, позволяющий 
описать процессы эволюции в сложных си-
стемах. Системная динамика предлагает па-
радигму имитационного моделирования, 
методологию и технологический подход, от-
личный от традиционного, это позволяет 
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анализировать сложную динамику, с боль-
шим количеством нелинейных обратных 
связей, нестационарную социально-эконо-
мическую систему в условиях переходных 
процессов, структурной перестройки, не-
определенности и динамичности изменений 
внешней среды. Системно-динамическая 
модель нацелена на концептуализацию и 
структуризацию проблем, понимание про-
исходящих процессов, методы системной 
динамики сближены с мышлением стратеги-
ческих управленцев. Работы по моделирова-
нию социальных систем на практике осу-
ществляются в условиях широких междис-
циплинарных коммуникаций, при участии 
специалистов различной специализации, ор-
ганизуются процедуры проведения эксперт-
ных ревизий. Язык потоковых диаграмм си-
стемной динамики выразителен и понятен 
специалистам предметной области, что де-
лает его эффективным инструментом для 
проведения массированных экспертных ре-
визий по структурированию проблематики. 

Многоагентное имитационное модели-
рование (ABMS) выросло совсем недавно 
как некоторое ветвление в целом спектре 
наук по искусственному интеллекту и ком-
пьютерным технологиям, концептуальное 
представление и философию существования 
черпает сегодня в социальных науках, пове-
денческой экономике, менеджменте, когни-
тивной психологии и др.. Агентная модель 
представляет реальный мир в виде отдельно 
специфицируемых активных элементов, 
называемых агентами, взаимодействующих 
между собой и их окружением. Активность 
агентов выражается в их способности выра-
батывать индивидуальное поведение. Пове-
дение сложной системы формируется как 
результат взаимодействия агентов, в кото-
рой они осуществляют свое поведение, что 
позволяет наблюдать и изучать закономер-
ности и свойства, присущие системе в це-
лом. 

Социологи изучают поведение людей, 
коллективные формы взаимодействия, 
именно социология идеально подходит для 
парадигмы ABMS, в силу своей выразитель-
ности, однако интерес социологов в ABMS, 
по мнению Аксельрода [1] отстает от других 

общественных наук. Применительно к соци-
альным наукам сформировалась междисци-
плинарная область «Computation Sociology 
and Agent Based Modelling» или агент-ори-
ентированной вычислительной социологии 
(AВSS), предлагающая новый метод для 
проверки научных гипотез в социологии с 
помощью экспериментального подхода на 
основе ABMS, существуют научные обще-
ства и центры по всему миру, девизом кото-
рых становятся «от факторов к акторам», 
«ABMS бросает вызов классификациям си-
стем микро и макро-уровня», преодолевая 
барьеры междисциплинарности.  

В эволюции социального моделирова-
ния и развития методов исследования ком-
плексных социальных систем наблюдалось 
несколько волн. Первая волна 60х, связан-
ная с интересом социологии к наукам о 
сложности, позволяла с помощью системно- 
динамических имитационных моделей опи-
сывать эволюцию СЭС и процессы макро-
уровня путем формирования ее структуры и 
описания взаимодействий на основе обрат-
ных связей. Волна исследований 70х обра-
щена была на модели Человека, в которых 
агенты (индивиды) являются единицами 
анализа. Существенным стимулом для фор-
мирования этого направления явилось пере-
мещение от описания экономических аген-
тов к исследованию ограниченной рацио-
нальности, исследовались когнитивные, 
психологические аспекты поведения лиц, 
принимающих решения, а также особенно-
сти принятия решений на основе менталь-
ных моделей. Были предприняты попытки 
включения модели человека в различные 
типы моделей, однако основным предметом 
исследования оставалось исследование по-
ведения индивидумов под влиянием поли-
тик, формируемых на макро-уровне. На 
волне 80х стали с помощью компьютерных 
моделей исследоваться микро-основы гло-
бальных моделей, - акторы выступают как 
стратегические субъекты среды, и их пове-
дение влияет на макро-уровень, что приво-
дит к социальным явлениям на более высо-
ких уровнях организации общественной си-
стемы. Самоорганизация (или возникаю-
щее, эмерджентное поведение), спонтанное 
формирование динамических структурных 
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конфигураций и образование новых соци-
альных структур и организации, становятся 
предметом изучения компьютерной социо-
логии. Акторы образуют различные кла-
стеры (популяции), взаимодействуют (в мо-
делях рассматриваются различные формы 
такого взаимодействия: конкуренция, со-
трудничество, коллективные действия), до-
стижения компьютерных наук позволяет 
формировать целые микро-миры или искус-
ственные сообщества. С помощью компью-
терных моделей исследуется самоорганиза-
ция социальных структур, проводится ана-
лиз таких структур, возникающих из соци-
ального выбора, а не из социальных факто-
ров, внешних по отношению к индивиду-
мам, а также влияния возникающего соци-
ального порядка на макро-процессы. В 90e, 
с развитием искусственного интеллекта и 
компьютерных технологий, приходит пони-
мание, что сами агенты являются довольно 
сложными системами, агенты в компьютер-
ных моделях становятся адаптивными (из-
меняют свои правила принятия решений под 
воздействием изменений со стороны среды), 
ретроспективные (обучающие на опыте), 
интеллектуальные (планирующие и др.). 
Появляется возможность описать, как под 
воздействием социального влияния агенты 
меняют свое поведение. 

Мост между макро- и микро-уровнем 
общественной системы определяет необхо-
димость выстраивания в компьютерных мо-
делях контурной зависимости между макро-
уровнем и описываемыми на этом уровне 
процессами эволюции, и микро-уровнем, 
описывающим поведение индивидумов и их 
взаимодействие, через самоорганизующи-
еся процессы. Все меняется с течением вре-
мени, конструкции динамических моделей 
описывают в разных временных срезах яв-
ления эволюции, изменений, происходящих 
во внешней среде, под влиянием экзогенных 
факторов и самоорганизующихся на микро-
уровне социальных структур; структуры 
трансформируются, новые условия меняют 
поведение, ментальные модели акторов, 
правила принятия решений, характер их вза-
имодействия и др. В таких моделях обще-

ственных систем реализуются и могут оце-
ниваться как стратегии «сверху-вниз», фор-
мируемые за счет централизации, а также 
стратегии «снизу-вверх», формируемые де-
централизованно, за счет активности и взаи-
модействия ее акторов на микро-уровне. 

В модельном исследовании сложной 
СЭС существует проблема стратификации 
структурных слоев СЭС и интерпретации 
взаимодействия между слоями. Различные 
слои сложной системы характеризуются 
разной степенью организованности и харак-
тером динамических процессов, протекаю-
щих в различных стратах такой системы. 
Условно можно выделить различные страты 
в описании СЭС и рассмотреть циклические 
переходы между социо-экономическими 
конфигурациями: микроуровень: основной 
фокус рассмотрения - индивидуальные ре-
шения экономических и социальных аген-
тов; мезо- уровень – коллективные органи-
зационные формы (и социальные группы 
общественной системы); макроуровень – 
процессы эволюции и развития СЭС. Внут-
ренняя динамика и процессы, протекающие 
на микро-уровне и мезо-уровне СЭС оказы-
вает существенное воздействие на поведе-
ние всей системы и определяет путь (траек-
торию), по которому будет развиваться си-
стема, на макро-уровне возникают новые 
системные качества социума, общества. И 
наоборот, процессы, протекающие на 
макро-уровне образуют среду для жизни 
множества индивидумов на микроуровне, в 
которой они осуществляют принятые ими 
решения в зависимости от текущей соци-
ально-экономической ситуации. Подходы к 
стратификации СЭС, базирующиеся на 
структурных подходах, необходимо допол-
нять интерпретациями взаимодействий 
между нисходящими и восходящими сло-
ями СЭС, описывающими причинно-след-
ственные зависимости и динамические про-
явления взаимопроникновения явлений, 
происходящих в различных стратах соци-
ально-экономической системы. Систем-
ность в рассмотрении общественной, соци-
ально-экономической системы усиливается 
за счет циклического характера нисходя-
щего и восходящего взаимодействия между 
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основными стратами моделируемой си-
стемы, выделением аспектов такого взаимо-
влияния в системах различного типа. 

В работах автора [4] рассмотрена общая 
концепция к построению имитационных мо-
делей, описывающих такие феномены в со-
циально-экономических системах. Модель-
ная конструкция общественной системы 
должна связывать микроуровень, на кото-
ром индивиды принимают решение и дей-
ствуют и макроуровень, описывающий со-
стояние, базовую структуру и развитие та-
кой системы. Все переменные модели по-
стоянно изменяются в течение длительного 
времени под воздействием внешних факто-
ров и внутренних, в условиях трансформи-
рующихся системных структур и свойств 
социально-экономической системы. На 
макро-уровне модельные конструкции обра-
зованы с помощью агрегированных си-
стемно-динамических моделей, описываю-
щих основные элементы и процессы разви-
тия общественной системы: население, эко-
номика, производственная и социальная ин-
фраструктура, экология и другие факторы 
общественной жизни. На уровне описания 
микро-процессов, агрегированные системно 
динамические модели СЭС дополняются 
агентными моделями, описывающими ин-
дивидуальное социальное поведение, эконо-
мическое поведение лиц, принимающих ре-
шения, а также взаимодействие множества 
социальных групп. 

Рассмотренные модельные конструкции 
СЭС рассматривались и применялись авто-
ром настоящей статьи в построении динами-
ческих моделей социальной сферы [3,7-9], 
региональных систем [6], организаций, ин-
тегрированных цепей поставок [5,10,11]. 

Так, важный акцент в исследовании про-
цессов развития пенсионной системы РФ 
[3,8,9] был сделан на рассмотрении взаимо-
действия и координации всех участников 
этого процесса: государства, работодателей, 
населения: работающее население, пенсио-
неры, будущие поколения (и сохранении их 
интересов в целом на жизненном цикле). В 
модели детализированы индивидуальные 
пенсионные стратегии населения в отноше-
нии выбора форм распоряжения накопи-

тельной частью пенсионных взносов, пенси-
онного возраста, и др. мотиваций различ-
ного вида. 

Конвергентность экономических, эколо-
гических, социальных факторов, а также яв-
ления образования социального, человече-
ского капитала, описываемые с помощью 
конструкций композитных динамических и 
агентных моделей, образование институтов 
и институциональное влияние, является ис-
ключительно важным аспектом исследова-
ния в моделях социальной сферы (образова-
ние, жилищная сфера, здравоохранение) [7], 
системно-динамических моделях регионов 
и территорий [6]. 

Конструкции агентных моделей, описы-
вающие процессы межорганизационной ко-
ординации, сотрудничества участников це-
пей поставок, информационный обмен и ин-
тегрированное планирование в динамиче-
ских моделях адаптивных цепей поставок, 
существенно расширяют возможности ис-
следования и проектирования трансформи-
рующихся гибких цепей поставок, разра-
ботки долговременных стратегий долговре-
менного сотрудничества в цепях поставок, 
обеспечивающих устойчивое и эффектив-
ное функционирование и стратегическое 
развитие всей логистической системы [10, 
11]. 

Ключевые задачи формирования микро-
уровневого модельного слоя СЭС связаны с 
процедурами кластеризации и идентифика-
ции агентов, их окружения, определением 
правил их поведения (спецификация) и со-
ответствующего представления взаимодей-
ствия агентов. Процессы, формируемые на 
микро-уровне, позволяют задать классы и 
характеристики агентов, правила, по кото-
рым они принимают решения, характер вза-
имодействия и обмена информацией между 
агентами системы и с внешней средой и дру-
гие. Результаты многочисленных социоло-
гических исследований, теоретические зна-
ния в общественных и экономических 
науках, методики экспериментальной эко-
номики и экономической социологии позво-
ляют осуществлять кластеризацию, специ-
фикацию агентов компьютерной модели и 
формируют информационную базу для со-
здания агентных моделей.  
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Возможности и мощность современных 
компьютеров настолько возросли, что 
можно создавать целые виртуальные миры и 
искусственные сообщества [12], с примене-
нием технологий многоагентного имитаци-
онного моделирования, в которых будут 

жить и действовать люди. Эти люди в вир-
туальных мирах будут взаимодействовать в 
самых различных формах, сотрудничая и 
конкурируя, образуя социальные струк-
туры, институты, тем самым влияя на про-
цессы в обществе и экономике.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ СЛОЖНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА  
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ СЕТЕЙ  

НА ПРИМЕРЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ РОССИИ 

СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ МАКРУШИН (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. В работе рассмотрена применимость 
базовых моделей теории сложных сетей для ана-
лиза топологии магистральных электросетей. С 
использованием новых методов был сделан 
надежный вывод о принадлежности магистраль-
ных электросетей России к сетям тесного мира. 
Данный вопрос очень важен для проведения ана-
лиза надежности для магистральных электросетей. 
Авторами найдено более корректное описание то-
пологической структуры магистральных электро-
сетей и предложен подход к построению модели 
развития сети, соответствующий этому описанию 

 Abstract. The article discusses the applicability of fun-
damental models of complex network theory for the 
power transmission grid topology analysis. Using new 
methods reliable conclusion that the small world 
model is applicable to the UNES has been made. 
Small world networks are fragile to cascade failure ef-
fects and it forces importance of that model for power 
grids network analysis. The authors have found new 
statistical description of the power trans-mission grid 
topology which is more correct then its analogues 
specified in previous works. New approach to model-
ing the power transmission grid topology development 
based on that description was offered. 

   
Ключевые слова: теория сложных сетей, электро-
сети, ЕНЭС, топология, сети тесного мира, модель 
роста сети  

 Keywords: complex network theory, power transmis-
sion grid, UNES, topology, small world networks, net-
work growth model. 

   

Сети объектов транспортной, энергети-
ческой и телекоммуникационной инфра-
структуры являются пространственным 
скелетом современной экономики, крити-
чески влияющим на ее эффективность. При 
этом для всех инфраструктурных сетей ак-
туальна задача поиска оптимального ба-
ланса между затратами на развитие и содер-
жание сети и обеспечением доступности, 
надежности и качества предоставляемых 
сервисов. Полноценное решение этой про-
блемы невозможно без создания и анализа 
моделей пространственной структуры и то-
пологии сети. 

Активно развивающееся с начала двух-
тысячных годов научное направление – 
теория сложных сетей (complex network 
theory, далее – ТСС) [1] – сформировала но-
вый инструментарий, необходимый для 
изучения топологии сложных сетевых 
структур. За рубежом методы ТСС активно 
применяются для исследования различных 
инфраструктурных сетей. В частности, тео-
рия сложных сетей активно используется 
для анализа магистральных электросетей 
национального масштаба, например, в од-

ном только метаисследовании [1] рассмот-
рено 34 исследования магистральных элек-
тросетей методами теории сложных сетей. 

Теория сложных сетей изучает слож-
ные взаимодействующие системы, которые 
могут быть представлены в виде сети 
(графа). Данное направление исследований 
сформировалось в конце 1990х годов как 
результат изучения свойств больших сете-
вых структур, обладающих свойствами 
сложных систем. Его развитию послужило 
появление большого количества доступных 
для компьютерного анализа массивов дан-
ных о сложных сетях из самых различных 
областей и развитие компьютерных ин-
струментов их анализа. Математический 
аппарат теории основывается на теории 
графов, теории вероятности, математиче-
ской статистике и статистической физике. 

Методы теории сложных сетей позво-
ляют оценивать индивидуальные характе-
ристики узлов и связей сети, строить рас-
пределения и интегральные числовые пока-
затели, характеризующие различные ас-
пекты топологии сети. Однако наибольших 
результатов ТСС добилась благодаря раз-
работке и исследованию универсальных 
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моделей сложных сетей (например, сети 
тесного мира, безмасштабные сети и само-
подобные сети и др.). 

Эти результаты стали возможны благо-
даря существованию общих закономерно-
стей развития сложных сетей различной 
природы. Схожесть правил, определяющих 
рост различных сетей, приводит к схожести 
их структуры и делает возможной разра-
ботку и исследование универсальных моде-
лей сложных сетей. Таким образом, пони-
мание модели развития топологической 
структуры сети является ключом к постро-
ению модели сети, которая, в свою очередь, 
позволяет эффективно исследовать различ-
ные свойства рассматриваемого сложного 
объекта. 

Строя модель развития топологической 
структуры сложной сети, мы, по сути, про-
водим реверс-инжиниринг сложной си-
стемы, снижаем сложность ее анализа до 
рассмотрения относительно простых пра-
вил роста сети и их параметров. Проведя 
аналитическое исследование или компью-
терное моделирование на основе данных 
правил, мы можем определить взаимосвязи 
этих параметров и структуры сети, прове-
сти корректное сравнение разных экзем-
пляров сетей и изучить другие проблемы 
обладая качественно лучшим аналитиче-
ским аппаратом. 

Рассмотренные выше новые подходы к 
анализу инфраструктурных сетей применя-
ются автором для исследования Единой 
национальной электрической сети (ЕНЭС) 
– комплекса магистральных электрических 
сетей Российской Федерации. Для проведе-
ния анализа магистральные электросети 
представляются в виде сети (графа), в кото-
рой электрические подстанции и электро-
станции представляются узлами сети (вер-
шинами графа), а линии электропередач – 
связями (ребрами). Для проведения иссле-
дований была собрана информация о 514 
узлах и 614 связях сети ЕНЭС. На основе 
этой информации построена компьютерная 
модель сети для основных регионов при-
сутствия ЕНЭС за исключением объектов 
объединенной энергосистемы Сибири, Во-
стока и Урала (частично). 

В рамках исследования был проведен 
анализ принадлежности сети ЕНЭС к сетям 
тесного мира. Сети этого класса обладают 
компактностью (небольшой средней длин-
ной кратчайших путей), характерной для 
случайных сетей, и высоким уровнем кла-
стеризации, характерным для сетей с регу-
лярной структурой («решеток»), то есть, по 
сути, являются гибридом между этими ти-
пами сетей. Одним из свойств сетей тес-
ного мира является возможность быстрого 
распространения (диффузии) информации 
в сети, что в случае электросетей означает 
возможность быстрого распространения 
каскадных эффектов [2], таких как каскад-
ные отключения. 

Решение автором данной задачи потре-
бовало разработки нового метода, повыша-
ющего качество расчета числовой меры 
близости сети к структуре сети тесного 
мира. Новый метод, получивший название 
«геолаттисизация» (данным метод основан 
на методе латтисизации [3]), позволил кор-
ректно строить регуляризованный аналог 
для сетей с географической привязкой уз-
лов. На основе характеристик рассматрива-
емой сети и характеристик ее рандомизиро-
ванного и регуляризованного аналогов рас-
считывается значение числовой меры бли-
зости сети к структуре сети тесного мира, 
позволяющая оценить в какой мере рас-
сматриваемая сеть является гибридом слу-
чайной и регулярной сети. Данный метод 
применим для различных инфраструктур-
ных сетей, имеющих географическую при-
вязку узлов. 

Применение разработанного метода 
для исследования свойств ЕНЭС позволило 
сделать надежный вывод о принадлежно-
сти сети ЕНЭС к сетям тесного мира. Дан-
ный вывод позволяет использовать модель 
сетей тесного мира для ключевых задач ис-
следования ЕНЭС, таких как анализ вопро-
сов надежности (в частности, устойчивости 
к каскадным отключениям) и эффективно-
сти сети. 

Кроме того, с помощью разработанного 
метода геолаттисизации можно генериро-
вать искусственные сети-аналоги, облада-
ющие идентичными характеристиками в 
смысле обладания свойствами тесного 
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мира и использовать их для проведения 
сравнительного анализа. Этот анализ поз-
воляет выявлять индивидуальные свойства 
сети на фоне свойств всего класса сетей с 
аналогичными топологическими свой-
ствами, что позволяет вывести анализа ха-
рактеристик сети на качественно новый 
уровень. 

Так как результаты многих исследова-
ний сложных сетей показали ключевую 
роль «длинных связей» (соединяющих 
узлы, отдаленные в топологическом 
смысле) в процессе каскадных отключений, 
то полученный результат, по сути, обосно-
вал необходимость проведения анализа 
уязвимости сети ЕНЭС к каскадным отклю-
чениям с учетом специфики ее топологии 
(принадлежности к сетям тесного мира). С 
помощью методов теории сложных сетей 
автором были идентифицированы «длин-
ные связи», формирующие структуру тес-
ного мира в ЕНЭС. Оказалось, что выявлен-
ные «длинные связи» сети ЕНЭС представ-
ляют собой одну цепь, проходящую через 
центр европейской части России и «сшива-
ющую» всю сеть ЕНЭС в топологически 
компактную структуру. Соответственно, 
выявленные узлы и связи (то есть ЛЭП и 
подстанции и электростанции) этого 
«хребта» ЕНЭС требуют особого внимания 
при анализе надежности сети к каскадным 
отключениям. 

Отнесение сети ЕНЭС к сетям тесного 
мира не исключает того, что существуют 
другие сетевые модели, хорошо описываю-
щие иные аспекты структуры сети. В част-
ности, это относится к идентификации мо-
дели роста сети. Кроме того, так как модель 
Ваттса-Строгатца [4], обычно использую-
щаяся для искусственной генерации сетей 
тесного мира, по целому ряду причин не 
может быть применена как модель роста 
сети ЕНЭС, то поиск модели роста для 
ЕНЭС является актуальной задачей. В част-
ности, для решения этой задачи может ис-
пользоваться анализ функции распределе-
ния степеней узлов сети. Эта функция опре-
деляет вероятность того, что случайно вы-
бранный узел сети имеет заданную степень 
(количество связей). Данная функция легко 

строится для любой сети и во многих слу-
чаях позволяет идентифицировать модель 
роста сети, так как многие модели роста 
сложных сетей имеют характерный вид 
функции распределения степеней узлов. 

Проведенное автором исследование по-
казало, что ни одна из рассмотренных ши-
роко известных моделей генерации сетей 
не является вполне адекватной для описа-
ния процесса роста сети ЕНЭС. При этом 
было обнаружено, что модель геометриче-
ского графа (дающая распределение степе-
ней узлов по закону Пуассона) адекватно 
отражает распределение узлов сети ЕНЭС с 
низкой степенью, а модель растущей слу-
чайной сети (дающая распределение степе-
ней узлов по геометрическому закону рас-
пределения) адекватно отражает распреде-
ление узлов сети ЕНЭС с высокой степе-
нью. 

Отрицательное биноминальное распре-
деление при определенной величине пара-
метров имеет вид близкий к распределению 
Пуассона при малых значениях случайной 
величины и имеет вид близкий к геометри-
ческому распределению при больших зна-
чениях случайной величины. Как след-
ствие, данное распределение лучше других 
согласуется с эмпирическими данными о 
распределении степеней узлов в сети 
ЕНЭС. Однако на данный момент не разра-
ботана модель роста сети, демонстрирую-
щая отрицательное биноминальное распре-
деление степеней узлов, создание такой мо-
дели перспективно для поиска модели раз-
вития сети ЕНЭС. Данная модель может 
быть создана как композитная модель, со-
четающая специфику построения геомет-
рического графа и растущей случайной 
сети. 

Геометрический граф на плоскости - 
это граф, у которого связаны те и только те 
узлы, между которыми расстояние на плос-
кости не превышает заданной величины. 
Эта модель хорошо отражает экономиче-
ские ограничения, существующие при со-
здании связей в инфраструктурных сетях. 
По-видимому, экономический аспект стро-
ительства ЛЭП является определяющим 
фактором для узлов сети ЕНЭС с низкой 
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степенью, что и приводит к Пуассонов-
скому распределению степеней этих узлов. 

Для построения сети с геометрическим 
законом распределения степеней вершин 
существует модель растущей случайной 
сети, описанная в [5]. Согласно этой мо-
дели, к небольшому исходному ядру сети 
поочередно добавляются новые узлы, каж-
дый из которых образует фиксированное 
количество случайных связей с уже находя-
щимися в сети узлами. Таким образом, чем 
раньше узел был добавлен в сеть, тем 
больше математическое ожидание его сте-
пени. По-видимому, исторический аспект 
развития магистральных электросетей яв-
ляется определяющим фактором для узлов 
сети ЕНЭС с большой степенью, что и при-
водит к геометрическому распределению 
степеней этих узлов. 

Из проведенного анализа вырисовыва-
ются контуры новой модели развития сети: 
модели растущей геометрической сети, в 
которой новые узлы пошагово присоединя-
ются к сети, при этом факт создания связи 

в значительной степени определяется вза-
имным географическим положением узлов. 
На данный момент автором разрабатыва-
ются и тестируются модели такого вида. 

Успешное создание такой модели поз-
волит получить алгоритм роста сети, имею-
щий хорошую содержательную интерпре-
тацию, и небольшое количество парамет-
ров модели роста, по которым сеть ЕНЭС 
можно будет сравнить с другими маги-
стральными электросетями. Как и в случае 
модели тесного мира разрабатываемая мо-
дель может быть использована для генера-
ции искусственных сетей-аналогов для це-
лей выявления свойства сети ЕНЭС на фоне 
класса сетей, построенных по аналогич-
ному принципу. 

Приведенный обзор исследований ма-
гистральных электросетей показывает, что 
использование аппарата теории сложных 
сетей для анализа инфраструктурных сетей 
и, в частности, магистральных электросе-
тей открывает большие возможности по 
углублению проводимого анализа сложных 
сетей… 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  

ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ,  
ОСНОВАННАЯ НА СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ 

 

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ МАТВЕЕВСКИЙ (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. В работе рассмотрены особенно-
сти организации денежного обращения в со-
временной экономике. Определена специфика 
использования языка имитационного модели-
рования GPSS. На основе системного подхода 
разработаны этапы построения имитационных 
моделей денежного обращения в экономике. 

 Abstract. The paper discusses the features of the 
organization of monetary circulation in the modern 
economy. The specificity of the use of GPSS simu-
lation language is done. On the basis of a system-
atic approach construction stages of simulation in 
monetary economics models is designed. 

   
Ключевые слова: денежное обращение, имита-
ционная модель, системный подход. 

 Keywords: monetary circulation, simulation mod-
el, systematic approach. 

   
Функционирование современной 

экономики невозможно без денежного 
обращения. 

Под денежным обращением 
понимается оборот наличных и 
безналичных денежных средств между 
физическими и юридическими лицами, 
государством в процессе хозяйственной 
деятельности. Таким образом, движение 
денег осуществляется, в том числе, 
между центральным банком, 
коммерческими банками, фондовыми 
биржами, частными и государственными 
предприятиями, собственно 
государством, иными субъектами, 
участвующими в хозяйственных 
операциях. 

Безналичный оборот (безналичные 
расчеты) преобладает во всех странах, 
занимает большую часть расчетов в 
России и реализуется, прежде всего, с 
помощью чеков, платежных карт, 
платежными поручениями и 
требованиями, электронными средствами 
платежа и иными расчетными 
документами. Особенность безналичного 
оборота в том, что, в современных 
условиях он осуществляется в 
электронном виде, с использованием 

вычислительной техники, средств связи и 
телекоммуникаций. 

Оборот наличных денежных средств 
основан на использовании материальных 
наличных денег, требует регулярного 
анализа спроса на наличные деньги, 
осуществления замены изношенных 
купюр и решения других проблем. В 
частности, модель классического 
кругооборота доходов и продуктов, т.е. 
движение денежных средств, товаров и 
услуг между домохозяйствами, 
предприятиями, рынками факторов 
производства и рынками товаров и услуг 
объясняет сущность и значение 
денежного обращения. Домохозяйства, 
продавая на рынке факторов 
производства труд, получают денежные 
средства (заработная плата, премии), 
которые используются для покупок на 
рынках товаров и услуг (потребление). 
Предприятия, продавая товары и услуги, 
получают денежные средства для 
покупки основных и оборотных активов, 
фактора труда. Включение в 
классическую модель кругооборота 
доходов и продуктов финансовых 
рынков, фондовых бирж и коммерческих 
банков усложняет модель, но 
приближает ее к реальности, а с 
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включением в кругооборот государства 
(уплата налогов, субсидии, выплата 
пенсий и другое), импортных и 
экспортных операций, притоков и 
оттоков капитала, практически 
полностью, отражает реальное 
положение вещей в национальной 
экономике. Необходимо отметить, что 
модель кругооборота доходов и 
продуктов позволяет установить 
основные условия экономического роста: 
рост спроса со стороны домохозяйств 
(рост потребления), государства 
(экономические программы) будут 
стимулировать производство 
соответствующих товаров и услуг, 
сопровождающееся ростом спроса на 
денежные средства. 

Полезность построения моделей 
денежного обращения, включая 
имитационные модели, очевидна: 
наличие моделей позволяет 
прогнозировать количественные 
характеристики таких 
макроэкономических параметров, как 
инфляция, курс национальной валюты, 
объем налоговых платежей и другое. 
Исполнительные и законодательные 
органы власти получают возможность 
прогнозировать доходы и расходы 
бюджетов, анализировать последствия 
изменения налоговой политики, осу-
ществлять среднесрочное и долгосрочное 
финансовое планирование. Появляется 
возможность анализа полезности одно-
временного использования в денежном 
обращении в национальной экономике 
нескольких национальных валют, вклю-
чая такие электронные денежные сред-
ства как криптовалюта.  

На микроуровне владельцы и 
менеджмент предприятий получают 
возможность разрабатывать более 
обоснованные и детализированные 
финансовые и хозяйственные планы, 

строить более точные календарные 
графики притоков и оттоков денежных 
средств. Важнейшая особенность 
имитационных моделей заключается в 
том, что разработчик модели должен с 
определенным уровнем приближения к 
действительности имитировать 
хозяйственную и финансовую 
деятельность реальных хозяйствующих 
субъектов. 

В частности, если мы говорим об 
имитационных моделях денежного 
обращения, то мы должны каким-то 
образом «разыгрывать» конкретные хо-
зяйственные операции (покупка и про-
дажа сырья, готовой продукции), возни-
кающие в связи с этим платежи с 
использованием наличных и 
безналичных денежных средств, 
движение данных денежных средств 
между плательщиками и получателями 
ресурсов, включая государство. 

Язык GPSS (General Purpose 
Simulation System), ориентированный на 
процессы, был разработан еще в 1961 г., 
но продолжает широко использоваться и 
в настоящее время.  

Модель на языке GPSS представляет 
собой последовательность операторов 
(их называют блоками), отображающих 
события, происходящие в системе 
массового обслуживания (СМО) при 
перемещениях транзакций (образ 
некоторого случайного события). Так как 
в интерпретаторах GPSS реализуется 
событийный метод и в СМО может 
находиться одновременно много 
транзакций, то интерпретатор будет 
попеременно исполнять разные 
фрагменты программы, имитируя 
продвижения транзакций в текущий 
момент времени до их задержки в 
некоторых устройствах или очередях: 
таким образом реализуется имитация 
реальных процессов. 
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На практике язык GPSS состоит из 
ограниченной совокупности операторов, 
которые в нашем случае предоставляют 
возможность моделировать решение о 
покупке или продаже товара или услуги, 
осуществление платежа с 
использованием наличных и 
безналичных денежных средств, 
списание безналичных денежных средств 
со счета плательщика и зачисление 
указанных средств на счет бенефициара 
и другие операции, связанные со 
спецификой денежного обращения. 
Кроме этого, языки имитационного 
моделирования предоставляют 
возможность осуществлять генерацию 
случайных чисел с различными законами 
распределения, что позволяет 
имитировать различное время между 
событиями в модели денежного 
обращения, т.е. имитировать случайность 
событий и процессов, свойственную 
реальной хозяйственной деятельности.  

К основным принципам системного 
подхода относятся: 

 единство — система 
рассматривается одновременно и как 
единое целое и как совокупность частей; 

 целостность — элементы системы 
могут быть различными, но они 
одновременно совместимы; 

 динамичность - способность 
системы и ее параметров изменяться, 
прежде всего, со временем, а так же под 
воздействием различных случайных 
факторов (как внешних, так и 
внутренних); 

 взаимозависимость системы и 
среды, т.е. система, как совокупность 
элементов, может меняться в результате 
взаимодействия со средой; 

 иерархичность - т.е. 
представление системы как совокупности 
элементов, каждый из которых, в свою 
очередь, является подсистемой; 

 организованность – 
существование определенного порядка 

взаимодействия между собой элементов 
системы, а так же системы с внешней 
средой; 

 множественность состояния 
системы — наличие определенного 
множества факторов или характеристик 
системы и ее элементов, изменение 
которых (количественное или 
качественное) определяет иное состояние 
системы и ее элементов; 

 декомпозиция - возможность 
условного «разделения» системы или 
объекта на составные части, каждая из 
которых может характеризоваться 
своими характеристиками, но при этом 
совокупность указанных характеристик 
позволяет однозначно описывать 
исходную систему.  

Основные принципы системного 
подхода, приведенное краткое описание 
сущности денежного обращения, 
особенности языка имитационного 
моделирования GPSS позволяют 
предложить следующие основные этапы 
построения имитационных моделей 
денежного обращения в экономике: 

 
1. Разработчик модели должен, в 

соответствии с принятым заданием, 
выбрать уровень детализации модели 
денежного обращения, т.е. ограничить 
модель или деятельностью одного 
предприятия или группы предприятий 
или региона и т.п. 

2. Разработчик, совместно с 
заказчиком, должен конкретизировать 
(уровень детализации имитационной 
модели выбран) количество и свойства 
участников денежного обращения 
(например, одно предприятие и оно 
имеет 15 контрагентов, с которыми, 
помимо государства, осуществляются 
взаиморасчеты в процессе хозяйственной 
деятельности, или банк, который имеет 
определенное количество клиентов и 
т.п.). 
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3. Для каждого участника денежного 
обращения, разработчик должен указать 
индивидуальные условия, при которых 
будет осуществляться покупка или 
продажа продукции или услуг, задать 
законы распределения случайных 
событий и процессов, которые связаны с 
каждым участником денежного 
обращения (использование 
ретроспективных данных о 
хозяйственной деятельности). 

4. Разработчик составляет 
программу на языке имитационного 
моделирования  

GPSS (используются результаты 
предыдущих этапов). 

5. Осуществляется отладка 
имитационной модели, с сопоставлением 
ретроспективных данных и результатов 
имитационного моделирования. 

6. Осуществляется использование 
имитационной модели для проверки 
(анализа) разных управленческих 
решений, влияющих на денежное 
обращение. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСКАЖАЮЩИХ ЭФФЕКТОВ  
ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

МИЛЯУША РАШИТОВНА ПИНСКАЯ1 (Россия), ГЕОРГИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ КОЛЕСНИК2 (Россия) 
1ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

2ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
 

Аннотация. На основе анализа математической 
модели федеративной экономической системы 
исследованы эффекты вертикальной налоговой 
конкуренции, возникающие из-за недостатков в 
сфере разграничения полномочий уровней власти 
в области налоговых льгот. Показано, что, неза-
висимо от природы механизма установления 
льгот, вмешательство федерального уровня в 
установление льгот по региональным налогам 
приводит к смещению части положительных эф-
фектов, генерируемых налогоплательщиками, на 
федеральный уровень, снижая благосостояние 
регионов и уменьшая эффективность таких нало-
гов не только как инструмента наполнения реги-
ональных бюджетов, но и как механизма стиму-
лирования налогоплательщиков к  принятию на 
себя дополнительных общественно значимых 
функций на региональном уровне. 

 Abstract. Basing on an analysis of a mathematical 
model of a federal economic system the effects of 
vertical tax competition arising from the deficiencies 
in the division of powers levels of government in the 
field of tax incentives were investigated. It is shown 
that, regardless of the nature of a mechanism of es-
tablishment of incentives, federal intervention in the 
establishment of incentives for regional taxes leads to 
shifting of a part of the positive effects generated by 
the taxpayers to the federal level, reducing the wel-
fare of the regions and reducing the effectiveness of 
such taxes not only as a regional filling tool budgets, 
but also as a mechanism to stimulate the taxpayers to 
assume additional socially significant functions at the 
regional level. 

   
Ключевые слова: налоговая конкуренция, нало-
говая льгота. 

 Keywords: tax competition, tax benefit. 

   
Под налоговой конкуренцией обычно 

понимается способ взаимодействия разных 
уровней власти, основанный на стремлении 
каждого уровня власти расширить свои 
полномочия по управлению мобильной 
налоговой базой, создаваемой на опреде-
ленной территории (Пинская, 2013). В фе-
деративном государстве она может пред-
стать в виде вертикальной конкуренции 
между федеральным центром и субъектами 
федерации и горизонтальной конкуренции 
между субъектами федерации. При верти-
кальной налоговой конкуренции происхо-
дит «параллельное использование налого-
вых баз», когда разные уровни власти неза-
висимо друг от друга устанавливают раз-
ные налоги на одну и ту же налоговую ба-
зу. В России такая практика была в 2002-
2003 годах, когда в налоговой системе од-
новременно присутствовали федеральный 
налог на добавленную стоимость и регио-
нальный налог с продаж, имеющие схожую 
налоговую базу (стоимость реализованных 

товаров). Под горизонтальной налоговой 
конкуренцией подразумевается конкурен-
ция между субъектами федерации с целью 
привлечения налогоплательщика на свою 
территорию за счет создания благоприят-
ных условий налогообложения (предостав-
ление инвестиционного налогового креди-
та, эффективного режима налогового адми-
нистрирования и т.д.). Классификация 
налоговой конкуренции на вертикальную и 
горизонтальную не является новой: М. 
Keen & С. Kotsogiannis моделируют нало-
говую конкуренцию между федерацией и 
юрисдикциями (вертикальная налоговая 
конкуренция), а также между юрисдикция-
ми (горизонтальная налоговая конкурен-
ция) (Keen and Kotsogiannis, 2002; Keen, 
1998). 

Недостатки разграничения налоговых 
полномочий в области налоговых льгот 
между уровнями власти приводят к иска-
жению налоговой конкуренции, результа-
том которых является появление выпадаю-
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щих налоговых доходов региональных 
бюджетов. Для количественной оценки ис-
кажения вертикальной налоговой конку-
ренции, возникающих из-за недостатков в 
сфере разграничения полномочий уровней 
власти в области налоговых льгот, рас-
смотрим математическую модель федера-
тивной экономической системы, базирую-
щуюся на (Колесник, 2008). 

Модель описывает трёхуровневую 
иерархическую систему, нижний уровень 
иерархии которой составляет множество 
налогоплательщиков (фирм) J, средний 
уровень – множество юрисдикций I, управ-
ляемых региональными органами власти, 
верхний – федеральный уровень власти F 
(см. рис. № 1). 

 

 
Рис. № 1. Структура модели федеративной системы 

Налогоплательщики распределены по реги-
онам, формируя разбиение множества J на 
непересекающиеся подмножества {Ji}iI. 
Региональные органы власти взимают с 
фирм, находящихся в соответствующей 
юрисдикции, налог на имущество по ставке 
r. Ими также могут устанавливаться для 
индивидуальных налогоплательщиков 
льготы lji, где i  I – регион, j  J  – нало-
гоплательщик. Вертикальная налоговая 
конкуренция властей проявляется в том, 
что федеральные органы власти также мо-
гут устанавливать льготу по данному нало-
гу для отдельных налогоплательщиков ljF. 
В результате сборы по данному налогу в 
бюджет i-го региона составят: 

( ) ,
i

i F i
j j j

j J

B r l l K


    

где Kj – размер налоговой базы по данному 
налогу у j-го налогоплательщика. Сумма 
льгот, установленных региональными и 
федеральными властями, не может превос-

ходить величину ставки налога: lji + ljF  r. 
при принятии решений по предоставлению 
налоговых льгот органами власти будут 
учитываться интересы налогоплательщи-
ков. В результате критерии эффективности 
органов власти примут вид: 
– для федерального уровня власти: 

( ) max,
F

i

i i F F i
j j j j

i I i I j J

G B l l K 
  

    
l

 
– для регионального уровня власти: 

( ) max,
i

i

i i i F i
j j j j

j J

C B l l K


   
l

 
где j

i, j
F – коэффициенты значимости, с 

которыми учитываются интересы j-го налого-
плательщика, соответственно, властями i-го 
региона и федеральными властями; μi  1 – ко-
эффициент значимости, присваиваемый феде-
ральными властями критерию «наполнение 
бюджета i-го региона». В отсутствие федераль-
ных налоговых льгот ljF = 0 эффективная став-
ка налога на имущество налогоплательщиков в 
i-м регионе составит: (см. рис. № 2). 

Jn J2 

Федеральная 
власть (F) 

Региональные 
власти (I) 

Налогоплатель-
щики (J) 

Федеральные 
льготы (lj

F) 

Региональные 
льготы (lj

i) 

J1 

... 



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 217 

 
Рис. № 2. Сужение множества налогоплательщиков при установлении федеральных льгот 

 
Экономический смысл этого решения за-
ключается в том, что региональными вла-
стями будут полностью освобождаться от 
уплаты налога те фирмы, деятельность ко-
торых имеет уровень значимости для реги-
она, превышающий некоторую пороговую 
величину. При формировании значимости 
налогоплательщика на основе его обще-
ственной стоимости это означает, что 
внешние эффекты, генерируемые остав-
шейся в распоряжении предприятия допол-
нительной прибылью, достаточно высоки 
для покрытия выпадающих бюджетных до-
ходов. Если значимость налогоплательщика 
формируется на основе неформальных вза-
имоотношений с властью, это означает, что 
административный ресурс владельцев биз-
неса достаточно велик для лоббирования 
предоставления им льготы. налогоплатель-
щик обращается за федеральными льготами 
в случае, если сумма сэкономленных при 
этом налоговых платежей превышает раз-
ницу между федеральными и региональ-
ными издержками. Учитывая, что величина 

издержек, связанных с получением феде-
ральной льготы, как правило, значительно 
превышает издержки регионального уров-
ня, данное неравенство будет выполнено 
для тех налогоплательщиков, активы кото-
рых расположены во многих регионах, в 
основном, это крупнейшие налогоплатель-
щики. Именно данный тип налогоплатель-
щиков и будет образовывать группу D на 
рис. 2, формирующую выпадающие доходы 
региональных бюджетов. В результате это-
го размер искажений при вмешательстве 
федерального уровня в установление льгот 
по региональным налогам может быть до-
вольно значительным. 

Проиллюстрируем данный тезис на 
примере поступлений по налогу на имуще-
ство организаций в регионах России в пе-
риод 2009 – 2015 гг. Объем налоговых до-
ходов, выпадающих в связи с предоставле-
нием налоговых льгот различного уровня 
по налогу на имущество организаций, 
представлен на рис. № 3. 
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Рис. № 3. Соотношение объема федеральных и региональных льгот по налогу на имущество организаций, % 

 
Как видим, основной объем выпадаю-

щих доходов в 2009-2012 гг. пришелся на 
льготы, предоставляемые на федеральном 
уровне (в соответствии со статьей 7, стать-
ей 381, пунктом 7 статьи 346.35 Налогово-
го кодекса Российской Федерации). В то 
время, как региональные льготы, предо-
ставляемые в соответствии с п.2 ст.372 
Налогового кодекса, незначительны. В ди-
намике структуры выпадающих доходов 
по видам налоговых льгот наихудшие по-
казатели были достигнуты в 2012 году 
(62,43%). Таким образом, вмешательство 
федеральных властей в установление льгот 
по региональным налогам приводит к 
смещению части положительных эффек-
тов, генерируемых налогоплательщиками, 
с регионального уровня на федеральный. 
Это влечет уменьшение благосостояния 

регионов и снижает эффективность таких 
налогов не только как инструмента напол-
нения региональных бюджетов, но и как 
механизма стимулирования налогопла-
тельщиков к принятию на себя дополни-
тельных общественно значимых функций 
на региональном уровне. Видимо, понима-
ние этой проблемы обусловило внесение 
изменений в Налоговый кодекс, привед-
ших к сокращению льгот, предоставляе-
мых на федеральном уровне. Хотя в по-
следующие годы картина соотношения 
федеральных и региональных льгот начала 
возвращаться в исходное состояние, что 
можно объяснить желанием федерального 
центра сохранить свое влияние на регио-
нальную налоговую базу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКОГО ВАРИАНТА МЕТОДА TOPSIS  
ДЛЯ ВЫБОРА НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация. Рассматривается задача выбора 
наилучших доступных технологий. Проблема 
состоит в определении того, какая из альтерна-
тивных технологий является оптимальной с точки 
зрения наивысшего уровня охраны окружающей 
среды в случаях, когда отсутствуют явные пред-
почтения в отношении какой-либо конкретной 
технологии. Предложен метод решения много-
критериальной задачи выбора c использованием 
нечеткого варианта метода TOPSIS. 

 Abstract. The problem of selecting the best available 
technologies is considered. The problem is to deter-
mine which of alternative technologies is the most 
advantageous in the case when there is evident pref-
erence for a particular technology. The fuzzy 
TOPSIS methodology for solving multicriteria deci-
sion making problem of choosing the best available 
technology is proposed.  

Ключевые слова: экология, наилучшие доступ-
ные технологии, многокритериальное принятие 
решений  

 Keywords: ecology, best available technology, multi-
criteria decision making  

   
Экология определяет новые направления 

развития предприятий, связанные с внедре-
нием новых технологических решений. При 
этом необходимо сочетание административ-
ных методов управления с использованием 
экономических интересов предприятий в 
охране природы [1]. Современным принци-
пом экологического регулирования является 
стимулирование вызывающих значительное 
загрязнение окружающей среды промышлен-
ных предприятий к внедрению наилучших 
доступных технологий.  

Наилучшие доступные технологии явля-
ются базой для нормирования и регулирова-
ния такого воздействия. Для предприятий 
внедрение принципов наилучших доступных 
технологий относится к важнейшим направ-
лениям экологической стратегии, определя-
ющей природоохранную деятельность [2].  

Определение наилучшей из альтернатив-
ных технологий – это сложный процесс ква-
лифицированного исследования и поиска. 
Основные принципы решения задачи пред-
ставлены в [3]. Как отмечается в обзоре [4], в 
котором приводится обширный перечень 
публикаций, основной подход к определению 
НДТ состоит в использовании методологии 
анализа многокритериального принятия ре-
шений.  

В работе [5] подчеркивается, что пра-
вильный выбор наилучшей доступной техно-
логии является критически важным решени-
ем, однако это долгий и трудный процесс, 
требующий глубоких знаний и большого 
опыта, предполагающий анализ большого 
количества данных и рассмотрение различ-
ных количественных и качественных крите-
риев. При этом необходимо учитывать кон-

фликтующие точки зрения и многочисленные 
заинтересованные стороны [6]. Выбор за-
трудняется из-за недостатка релевантных ма-
тематических и инструментальных методов. 

Ключевым этапом определения наилуч-
шей доступной технологии является сравне-
ние альтернатив с точки зрения наивысшего 
уровня охраны окружающей среды [3]. Для 
решения задачи выбора оптимальной техно-
логии предлагается следующий метод. 

Имеется набор из p альтернативных тех-
нологий, оцениваемых по n критериям. Ин-
формация от предприятий, использующих 
данную технологию, определяет максималь-
ные и минимальные значения величин пото-
ков загрязняющих веществ, размещенных 
отходов и прочих факторов воздействия. Для 
их представления будем использовать тре-
угольные функции принадлежности. Пусть 
имеется h таких источников информации.  

Для технологии k оценка i-го потока (кри-
терия) s-го источника по минимальному, 
максимальному и наиболее возможному зна-
чениям соответствующего потока может 
быть отображена в виде нечеткого треуголь-
ного числа r(k,i,s); k = 1, … , p; i = 1, … , n; 
s = 1, … , h. Используемые операции с нечет-
кими числами приведены в работах [7, 8, 9]. 

Обобщенная оценка по всем источником 
может быть получена за счет использования 
различных процедур агрегирования [8], наибо-
лее простая из них: 

r(k,i) = ( r(k,i,1) + … + r(k,i,h) ) / h; 
k = 1, … , p; i = 1, … , n. 

Так как критерии имеют неодинаковую 
размерность, для их приведения к сопоста-
вимому виду определим нормированные 
значения величин r(k,i): 
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R(k,i) = r(k,i) / max {r(k,i) | i = 1, … , n | k 
= 1, … , p}; i = 1, … , n; k = 1, … , p. 

В оценке весов критериев участвуют m 
экспертов. Оценка веса критерия i назначает-
ся экспертом j с помощью значения лингви-
стической переменной, отображаемой в не-
четкое число w(i,j); i = 1, … , n; j = 1, … , m.  

Обобщенная экспертная оценка веса i–го 
критерия: 

w(i) = ( w(i,1) + … + w(i,m) ) / m; 
i = 1, … , n. 

Нормированные нечеткие веса критери-
ев: 

W(i) = w(i) / ( w(1) + … + w(n) ); 
i = 1, … , n.  

Комплексная оценка негативного воздей-
ствия на окружающую среду k-ой технологии 
определяется в виде нечеткого числа:  

N(k) = W(1) R(k,1) + … + W(n) R(k,n) ; 
k = 1, … , p. 

Для выбора оптимальной технологии ис-
пользуем нечеткий вариант метода TOPSIS 
[10]. Основная идея метода заключается в 
определении лучшей альтернативы, которая 
наиболее близка к идеальному решению и 
наиболее далека от отрицательного идеаль-
ного решения. Для определения меры рассто-
яния между треугольными нечеткими числами 
применим способ, предложенный в [11].  

Идеальное решение определяется как 
полное отсутствие негативного воздействия 
NB = 0.  

Отрицательное идеальное решение опре-
деляется как вариант с наихудшими величи-
нами потоков N(i) по каждому критерию из 
всех альтернатив: 

NW = W(1) N(1) + … + W(n) N(n) , 
i = 1, … , n. 

Определим меру расстояния всех ком-
плексных оценок N(k); k = 1, … , p от идеаль-
ного решения d(N(k) , NB) и от отрицательно-
го идеального решения d(N(k) , NW).  

Коэффициент близости каждой ком-
плексной оценки с наихудшим решением:  

CL(k) = d(N(k) , NW) / [d(N(k) , NW) –
 d(N(k) , NB)]; k = 1, … , p.  

Оптимальная технология из множества 
возможных альтернатив имеет наибольшее 
значение  

Lopt  = max {CL(k) | k = 1, … , p}.  
Предложенный метод успешно применен 

для выбора оптимальной технологии произ-
водства извести. 

Работа выполнена при поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда и 
Правительства Калужской области (проект № 
16-12-40002а(р)). 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ФОРМ ФОРМАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМЫХ  
ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УРОВНЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕТАКОРПОРАЦИИ 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ РЫЖЕНКО (РОССИЯ) 
ФГБОУ ВО Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

Аннотация. Особенностью проектирования ме-
такорпоративных информационных систем явля-
ется сложность моделирования составляющих 
элементов: объекты, процессы и ресурсы. Теоре-
тический подход, связанный с формализацией 
управляемых процессов, как отдельного элемента 
моделирования, развивается в последние десяти-
летия активными темпами. Ключевые работы 
Института системного анализа РАН, раскрыва-
ющие суть адаптации теории множеств для ре-
шения практических задач, обосновывают многие 
интеллектуальные следствия, возможность дока-
зать которых обычными методами не возможно. 
Данная работа является продолжением цикла ра-
бот, посвященных конвертации абстрактных по-
нятий в алгебраическую форму посредством цифр 
натурального ряда. Введено понятия ограничи-
вающего целого, позволяющего манипулировать 
внутренними данными в условиях внешних и 
внутренних границ. В статье на простом примере 
рассмотрены практические доказательства ос-
новных положений. 

 Abstract. Feature of design metacorporate infor-
mation systems is complexity modeling of making 
elements: objects, processes and resources. The the-
oretical approach connected with formalization of 
operated processes as separate element of modeling, 
develops in last decades active rates. The key works of 
Institute of system analysis of RAS opening an es-
sence adaptation theory of sets for solution practical 
tasks prove many intellectual investigations, an op-
portunity to prove whom by usual methods it isn't 
possible. This work is continuation of a cycle works 
devoted to converting of abstract concepts in an al-
gebraic form by means of figures natural row. It is 
entered the concept limiting whole, allowing to ma-
nipulate internal data in conditions of external and 
internal borders. In article on a simple example prac-
tical proofs of basic provisions are considered. 

   
Ключевые слова: корпоративная информационная 
система, метакорпорация, матричная система 
управления. 

 Keywords: corporate information system, me-
ta-corporation, matrix control system. 

   
Аналогично предыдущим работам, 

рассматривается простейшая задача сложе-
ния «на пальцах». Классическая математика 
предполагает следующую последователь-
ность действий: закрытая ладонь, открываем 
один палец – это один. Открываем второй 
палец – это два и т.д. Предполагается, что 
пальцы разные и это аксиома. Тем не менее, 
существует и другой сценарий, когда пальцы 
закрываются обратно – моделируется не 
объект, а процесс. Алгоритм следующий: 
открываем один палец – это один. Закрываем 
и открываем снова - «+1». Получаем, что 
«1 + 1 = 1». Данный сценарий использу-
ется в теории множеств как Булева функция. 
Развивая процесс, получаем, что открыв два 
пальца, а потом, открыв и закрыв один из 
них имеем: «2 + 1 = 2». Расширяя до ла-
дони, имеем: «3 + 1 = 3», «4 + 1 = 4», …, 
« 5 + 1 = 5 ». Внутри ладони можно ис-
пользовать стандартный аддитивный сце-

нарий сложения: «4 + 1 = 5» или «2 + 2 =
4», так как в пределах одной ладони можем 
иметь не более пяти пальцев. Также под-
держивается функция с нулем: «0 + 0 = 0», 
«0 + 1 = 1 », …, «0 + 5 = 5 ». Для того 
чтобы не путать результат классического 
сложения и сложения управляемых процес-
сов дальше обозначим первый вариант 
(классический) знаком «=», а результат по 
основанию от целого знаком «

5
→» (в данном 

случае, основание равно «5»). 
Независимо от величины целого в диа-

пазоне от 0 до бесконечности или [0,∞) , 
верхняя граница будет не более максималь-
ного значения – значения самого целого. 
Например, на двух руках 10 пальцев, сле-
довательно, целое равно десяти, но обозна-
чение будет зависеть от условия задачи [1]. 

Нижняя граница имеет при описанных 
условиях значение равное нулю. Однако в за-
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дачах с отрицательной величиной (пальцы не 
«открываются» – «закрываются», а «закрыва-
ются» и «открываются») допускается взаимо-
обратное целому число, т.е. для руки (или вто-
рой кисти руки) нижняя граница будет равна 
«−5», а верхняя – «5» (целое, все пальцы «за-
крыты» (рис. 1). В результате, сценарий с одним 
«прячущимся» пальцем и граничные сценарии 

в пределах целого имеют одно основание. 
Можно предположить, что: 
 
П.1. ДЛЯ ЛЮБОГО ЦЕЛОГО ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕЙ 
ВСЕГДА БУДЕТ ЗНАЧЕНИЕ (ПОКАЗАТЕЛЬ) ЦЕ-
ЛОГО, НИЖНЕЙ – НОЛЬ ИЛИ ВЗАИМ-
НО-ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ЦЕЛОМУ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ 
 
 

 

 
Рис. 1. Принцип построения диапазона значений взаимообратных чисел 

 

Для примера далее рассматриваем це-
лое – ладонь и пять пальцев, но изменим 
начальное условие. Если одновременно 
действующих (открыл – закрыл) пальцев 
будет не один, а два, то результатом ад-
дитивного сложения (например, на два) 
может быть, как два, так и три, и гранич-
ный – четыре, т.е.: 

 2 + 2
5
→2  – два пальца открыли, за-

крыли и открыли вновь – обновляемый сцена-
рий. Подтверждение: 2 + 2 = (11 + 11) +
(11 + 11)

5
→1+ 1

5
→2; 

 2 + 2
5
→3  – два пальца открыли, один 

из них закрыли и открыли его же, но с другим 
(не равном первому) пальцем – увеличивающий 
сценарий. Подтверждение: 2 + 2 = (1 + 1) +
(11 + 11)

5
→2+ 11

5
→3; 

 2 + 2
5
→4 – два пальца открыли, и, не 

закрывая предыдущие, открыли еще два – 
классический сценарий. Подтверждение: 2 +
2 = (1 + 1) + (1 + 1)

5
→1+ 1

5
→4. 

Если действующих пальцев не равное 
количество, т.е. в закрытии и открытии 
участвуют, допустим, два и три, то правило 
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П.1 сохраняется. Но, необходимо выпол-
нять дополнительное условие: количество 
закрытых и открытых пальцев должно 
быть одинаковым. Иначе, переходим в 
аддитивный алгоритм. 

Особенностью предыдущего сценария 
является учет только предположения о це-
лостности (П.1). Тем не менее, существует 
еще субтрактивное сложение, когда сум-
ма может быть меньше любого слагаемого. 

Например, 2 + 2
5
→1 (два открытых паль-

ца закрыли и открыли только один из них – 
отнимающий сценарий. Подтверждение: 
2 + 2 = (11 + 11) + (11 + 11)

5
→11 +

11
5
→1.  Рассмотрим данный сценарий (с 

теми же условиями) на примере паевой 
геометрической фигуры (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример использования субтрактивной функции сложения внутри целого пяти 

 
Необходимо учесть, что в данном 

случае используется принцип автоном-
ности (наследие HOLON-систем) [2]: 

1. Каждый элемент является одно-
временно независимым автономом и ча-
стью другого независимого автонома. 

2. Каждый автоном может исполь-
зовать части других автономов, в том 
числе и тех, чей частью он не является. 

3. Каждый автоном может быть 
идентичен другому или быть отличен от 
него в любой момент времени. 

Раскрывая сущность целого, покажем, 
что результат любой суммы элементов 
целого может быть равен верхней границе, 
значению самого целого (рис. 3). Т.е., для 
данного примера «2 + 2

5
→5» - добавоч-

ный сценарий. Подтверждение: 
2 + 2 = (1 + 1) + (1 + 11)

5
→(1 + 1) +

(1 + 11 + 11)
5
→5. 

 

.
 

 
Рис. 3. Пример использования добавочного сценарий аддитивной функции сложения внутри целого пяти 

 
Функция аддитивности и субтрактивности 

сохраняется и далее. Например, для ладони 
можно «открывать» и «закрывать» как все пять 
пальцев, так и любое их количество в пределах 
целого – пяти. 

Можно предположить, что: 

 
П.2. ПОКАЗАТЕЛЬ СУММЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ КОЛИЧЕ-
СТВО ВАРИАНТОВ СЛОЖЕНИЯ, НО НЕ БОЛЕЕ ЦЕ-
ЛОГО. НОЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ НИЖНИМ ЗНАЧЕНИЕМ – 
ИСКЛЮЧЕНИЕ 
 

2 2 + 1 
5
→ 

 

  
  

    2 

2 

+ 𝟓
→     

    

  

5 
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Следовательно, учитывая П.1 и П.2 можно 
представить область допустимых значений в 
виде множеств результатов (рис. 4). Но, необ-
ходимым условием является одномомент-

ность, т.е., операция совершается один раз без 
изменения внешних и внутренних условий на 
произвольный момент времени. 

.
.

0 + 0
5
→ {0}̅̅ ̅̅  1 + 0

5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  2 + 0

5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  3 + 0

5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  4 + 0

5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  5 + 0

5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  

 1 + 1
5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  2 + 1

5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  3 + 1

5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  4 + 1

5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  5 + 1

5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  

  2 + 2
5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  3 + 2

5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  4 + 2

5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  5 + 2

5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  

   3 + 3
5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  4 + 3

5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  5 + 3

5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  

    4 + 4
5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  5 + 4

5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  

     5 + 5
5
→{1,5}̅̅ ̅̅ ̅̅  

Рис. 4. Множественное представление сложения в пределах целого – «5» 
 

При изменении значения целого, будет 
меняться количество возможных вариантов 

результатов сложения, и верхняя граница зна-
чений [3]. 

.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  
К УПРАВЛЕНИЮ МАРКЕТИНГОМ ИННОВАЦИЙ 

ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ АГЛИЦКИЙ1(Россия), Александр НИКОЛАЕВИЧ САМОЛДИН2(Россия) 
1 ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

2ФГБОУ ВО «Московский государственный университет леса» 
Аннотация. Рассмотрен системный подход к мар-
кетингу инновационной деятельности. Предло-
жена концептуальная модель управления иннова-
циями на базе использования маркетинга как ос-
новной управляющей подсистемы. 

 Abstract. A system approach to marketing of innova-
tion activity is considered. A conceptual model of in-
novation management based on marketing as the main 
managing subsystem is proposed. 

   
Ключевые слова: инновации, маркетинг, систем-
ный подход 

 Keywords: innovations, marketing, system approach 

   

Системный подход — направление ме-
тодологии научного познания, в основе ко-
торого лежит рассмотрение объекта как си-
стемы [1]. При этом под системой обычно 
понимают комплекс взаимосвязанных ком-
понентов, обладающих эмерджентностью, 
т.е. наличием у системы таких свойств, ко-
торых нет у ее отдельных элементов. 

Исследование системы как единого ком-
плекса взаимосвязанных элементов, облада-
ющего особыми эмерджентными свой-
ствами, базируется на особых принципах и 
методах. Такие методы являются обычно 
более адекватными реальным процессам и 
явлениям, которые обеспечивают функцио-
нирование и развитие системы. 

Однако социально-экономические си-
стемы отличаются обычно наличием значи-
тельного числа плохо формализуемых фак-
торов. Это связано с наличием большого 
числа элементов таких систем, принимаю-
щих самостоятельные решения в соответ-
ствии с собственными локальными интере-
сами, не совпадающими или не пересекаю-
щимися с интересами других элементов та-
ких систем. 

Авторы предлагают рассматривать мар-
кетинг инноваций как агрегированную си-
стему следующим образом следующим об-
разом (см. рис. 1). 

Очевидно, что все приведенные на 
рис. 1 подсистемы имеют собственные кри-
терии полезности (оптимальности), но эти 
критерии не являются антогонистическими, 
а только не совпадают друг с другом. 

 
Рис. 1. Агрегированная система  

маркетинга инноваций 
Как видно из рисунка, имеются три от-

носительно независимые подсистемы мар-
кетинга: 

- маркетинг производителей (разработ-
чиков, владельцев) инновации, 

- маркетинг совокупности продавцов и 
посредников (на рисунке представлен еди-
ной подсистемой, хотя на практике цели от-
дельных продавцов не всегда совпадают, а 
иногда и противоречат друг к другу ввиду 
конкуренции), 

- маркетинг совокупности покупателей 
(потребителей) инновации (также имеющий 
внутри подсистемы элементы с несовпадаю-
щими целями и задачами). 

Исходя из логики, что партнеры и про-
давцы инновационной продукции управ-
ляют своим маркетингом в достаточной 
мере самостоятельно относительно разра-
ботчиков и производителей инноваций, а 
потребительский рынок инноваций в значи-
тельной степени самоорганизуется в отно-
шении маркетинга, можно представить си-
стему маркетинга в такой инновационной 

Маркетинг 
разработчиков

Маркетинг 
покупателей

Маркетинг 
продавцов
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среде в виде так называемой нормативно-де-
скриптивной системы [2]. 

Под нормативно-дескриптивной систе-
мой в общем виде можно понимать систему, 
состоящую из ряда взаимосвязанных компо-
нентов (элементов и подсистем), часть кото-
рых является нормативными (управляемыми 
из центра) системами, а остальная часть — 
дескриптивными (поведенческими, само-
управляемыми) системами [3]. 

Принципиально маркетинг любой ком-
пании можно представить как нормативно-
дескриптивную систему. Тогда в качестве 
нормативных компонентов с определен-
ными оговорками выступают маркетинго-
вые и сбытовые службы компании, имею-
щие конкретные критерии, связанные с цен-
тральной задачей маркетинга по выведе-
нию, продвижению или удержанию товаров 
и услуг компании на рынках сбыта. 

В качестве дескриптивных компонентов 
также с определенными оговорками высту-
пают отдельные потребители товаров и 
услуг, независимые партнеры (поставщики, 
оптовые покупатели и другие), конкуренты 
как в аспекте производителей аналогичных 
товаров и услуг, так и конкурирующие сбы-
товые, информационно-коммуникаци он-
ные и иные структуры. 

Оговорки связаны с тем, что некоторые 
внутренние элементы системы могут иметь 
не совпадающие с основной целью такой си-
стемы интересы, а некоторые внешние (не-
зависимые) элементы и подсистемы могут 
по целям совпадать со всей системой. Соб-
ственно говоря, это и показано на рис. 1. 

Маркетинг инновационной деятельно-
сти тоже можно рассматривать как норма-
тивно-дескриптивную систему. При этом 
имеет место допущение, что маркетинг яв-
ляется центральной (управляющей) подси-
стемой. На самом деле это не совсем так. 
Как нерационально осуществлять иннова-
ционную деятельность без эффективного 

маркетинга, так и достаточно неразумно 
развивать управление маркетингом без ре-
ально позитивной инновационной деятель-
ности. Однако при анализе инноваций, под-
лежащих коммерциализации, следует рас-
сматривать как центральную цель управле-
ние маркетингом, без которого инновация 
не будет успешно реализована на рынке. 

С учетом изложенного выше, автором 
предлагается следующая агрегированная 
концептуальная модель инновационной дея-
тельности, основанная на системном под-
ходе (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Концептуальная модель  
инновационной деятельности 

Как видно из рисунка, главной в данном 
концептуальном представлении инновацион-
ной деятельности является подсистема мар-
кетинга, а вторичными являются такие под-
системы как инновационная разработка (соб-
ственно инновация), система финансирова-
ния (инвестиции), рынок сбыта в разрезе по-
купателей и инновационная среда в разрезе 
продавцов и различных посредников.
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КОНВЕРГЕНТНЫЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ. 
КОМПЛИМЕНТАРНОСТЬ СЕТЕЙ И ПРИНЦИП ТИББЭКГАС 

 

ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ БАШЕЛХАНОВ1(Россия), НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ТРУСОВ1(Россия),  
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА КОЛМЫКОВА1(Россия) 

1 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
Аннотация. Известны колебательные процессы в 
экономике в форме экономических циклов.  
Однако в явном виде они трудно наблюдаемы и 
субъективны в связи с наличием больших флук-
туаций и длиннопериодностью этих процессов. 
Предлагается для определения объективных эко-
номических характеристик обществ использовать 
интегральные и дифференциальных характери-
стики кривых смертности и использовать усо-
вершенствованную формулу Гомперца - Мейке-
ма. С помощью этого метода можно составить 
объективное представление об изучаемом обще-
стве. В случае проявления конкуренции подсетей 
по модели «хищник-жертва» мы можем говорить 
о некомплиментарности сетей, а также проявле-
нии принципа ТИББЭКГАС. 

 Abstract. Known oscillatory processes in the econo-
my in the form of economic cycles. However, in the 
explicit form they are difficult to observe and they 
are subjective in connection with the presence of 
large fluctuations and long periods of these process-
es. It is proposed to determine the objective econom-
ic characteristics of the societies to use the integral 
and differential characteristics curves of mortality 
and use advanced formula Gompertz. Using this 
method it is possible to study the objective state of 
the studied society. In the case of manifestations of 
competition subnets on the model of the "predator-
prey" we can talk about not compatibility of net-
works, and about manifestation of the principle of 
TIBBEKGAS. 
 

   
Ключевые слова: Колебательные процессы, эко-
номические циклы, усовершенствованная форму-
ла Гомперца-Мейкема, некомплиментарность 
сетей Лотки-Волтерры, принцип ТИББЭКГАС 

 Keywords: Oscillatory processes, business cycles, 
improvement Gompertz - Makeham formula, incom-
patibility of networks, subnets Lotka-Volterra, 
TIBBEKGAS principle  

   
В целях эффективного решения 

междисциплинарных и кросс-научных 
проблем мы используем парадигму НБИКС 
(«Нано-Био-Инфо-Когно-Социо») 
развиваемой в НИЦ «Курчатовский 
институт» [1].  

Президент Франции Н.Саркози в 2009 
г. предсказал скорую революцию в наших 
умах, в нашем образе мысли, в 
мировоззрении и в ценностях [2]. Все 
восемь аспектов многомерного 
благосостояния указанные Международной 
комиссией назначенной экс-президентом 
Н.Саркози в составе нобелевских лауреатов 
по экономике Джозефа Стиглица и 
Амартии Сена, а также выдающегося 
французского экономиста Жана-Поля 
Фитусси и др. конвергентно сходятся, так 
или иначе, к отделенному от них девятому 
аспекту- к безопасности физической 
(социума и его элементов). Их и наш 
вывод: современные международные, 
государственные, общественные, бизнес- 

структуры не обеспечивают должную 
безопасность ни в индивидуальном, ни в 
социальном аспектах ни одному человеку 
на Земле. По характеристикам безопасно-
сти, информационной безопасности лично-
сти, смертности можно однозначно судить 
о интегральном состоянии экономики.  

В условиях развития «режимов с 
обострением» (по математической 
терминологии), сингулярности, 
экономического, информационного 
коллапса и кибервойн [3,4] развиваются 
инновационные экономические проблемы. 
Как известно из математических моделей 
Х. фон Фёрстера и его коллег на ноябрь 
2026 года приходится обращения 
гиперболической функции численности 
человеческого населения Земли в 
математическую бесконечность. 
Естественно, что эту «знаменательную 
дату» можно было принять за математиче-
ский казус, но есть ряд показателей 
полученных независимыми 
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исследованиями, которые указывают на 
возникшую последовательность событий, 
которую мы назовем здесь «телом 
катастрофы или чрезвычайной ситуации 
(ЧС)», а саму проблему – проблемой 
сингулярности - 2026. И это «тело 
катастрофы (ЧС)» возникло еще в 1980 
году вместе с коллапсом археологических 
эпох. Исходя из известного обобщенного 
принципа Ле Шателье- Брауна очевидное 
возрастающее негативное воздействие 
человеческих сетей на окружающую среду 
в связи с приближением к точке 
сингулярности должно встретить 
противодействие указанной среды в 
результате которой сеть вида Homo Sapiens 
должна существенно «поредеть». Одним из 
наиболее эффективных средств массового 
уничтожения вида физико-математическим 
абсолютом, как неожиданно оказалось, 
явилась искусственная среда (а именно- 
совокупность сетей различной топологии и 
природы во всем ее многообразии) 
созданная человеком к настоящему 
времени. Прав был кибернетик Уильям 
Росс Эшби когда утверждал, что только 
еще большее многообразие может 
уничтожить разнообразие.  

 Одним из решающих факторов пора-
жения общества является конвергентный 
принцип «ТИББЭКГАС» заключающийся в 
том, при процессах управления при 
преодолении (как в большую, так и в 
меньшую сторону) специфических порогов: 
объема, плотности и др. существенных 
характеристик потока передаваемой 
информации (в обобщенном смысле) в 
одной из взаимодействующих систем 
возникает хаос . 

 Таким образом, неконтролируемые по-
токи информация, неконтролируемая ин-
фономика приводит к серъезным медицин-
ским проблемам [5] существенно умень-
шающим человеческую популяцию. 
Луговской В.М. [6] заключает: «…Та 
техносфера, та окружающая нас 

искусственная природа, которую создали 
интеллект и труд человечества – это 
смертельно опасная ловушка для Homo 
sapiens, выход из которой труден и 
проблематичен…». Наиболее опасным яв-
ляется поражение мозга действующих по-
литиков в условиях информационной син-
гулярности. Проблемы с неврологическим 
здоровьем кандидатов в руководители и 
некоторых действующих руководителей 
некоторых стран наглядно демонстрируют 
эту угрозу.  

Известна классическая экспоненциаль-
ная математическая модель смертности 
Гомперца-Мейкема [7].  

Однако, результаты 
палеодемографических исследований 
показывают наличие аномальных 
колебательных процессов (рис.1), отчасти, 
напоминающих процессы модели Лотки-
Вольтерры. При этом наблюдается тонкая 
структура графиков (при половой 
дифференциации вероятности смертности) 
связанная с разными уровнями 
реактивности мужчин и женщин, с их 
социальной ролью и взаимозависимостью. 
Видно (рис.1), что в в части интервалов 
динамика смертности мужчин и женщин 
развивается в разных направлениях.  

 Колебательные процессы наблюдаются 
и по данным [8] соседнего некрополя- 
Маячный бугор, но с другими фазами и 
амплитудами, что говорит о других 
социальных отношениях в этой группе 
населения Красноярского городища. 

 При этих обстоятельствах, Башелхано-
вым И.В. [9] была предложена поправка к 
классическому уравнению Гомперца -
Мейкема, учитывающая наличие колебаний 
с различными частотами n , фазами n , 
амплитудами (реактивностями)  tRn  для 
разных подсистем n, которая существенна в 
репродуктивном возрасте:   
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Рис. №1. Аномальные колебательные процессы вероятности гибели в локальной социальной подсисте-
ме в зависимости от пола (males и females) и возраста по палеодемографическим данным Вакуровского буг-

ра Красноярского городища [8] 
 

Конкурентные процессы также 
наблюдаются и по данным 
М.Ю. Хавинсона и М.П. Кулакова которые 
обнаружили колебания численности 
работников различных возрастных групп в 
современной популяции ЕАО РФ. 

Мы полагаем и, более того, это должно 
быть очевидно, что имеется однозначная 
противофазная корреляция между 

вероятностью гибели и вероятностью 
занятости человека. Амплитуда 
(реактивность) колебательных процессов 
показывает наличие стрессовых ситуаций.  

Поэтому при прогнозировании 
развития общества и проверке правильно-
сти применяемой экономической политики 
нужно иметь текущую информацию о 
колебаниях смертности в популяции. 
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СИСТЕМНОЕ МАТРИЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

АННА БОРИСОВНА ВЫСОТСКАЯ (РОССИЯ) 
Южный федеральный университет 

Аннотация. Необходимость построения эффек-
тивной модели учетной системы современных 
хозяйствующих субъектов в условиях крайней 
нестабильности продиктована как социаль-
но-экономическими факторами, так и карди-
нальными трансформациями, характеризующими 
особенности информационной экономики.  
В работе приведены результаты комплексного 
исследования влияния информационной эконо-
мики на особенности изменения учетной науки, 
отражающиеся в трансформации методов и ин-
струментов ведения учета, моделей финансового 
планирования и прогнозирования. Предложены 
методики матричного моделирования для повы-
шения эффективности экономического управле-
ния на предприятиях. 

  Abstract.The need to build an effective model of the 
accounting system of business entities in conditions of 
extreme instability is dictated by socio-economic 
factors, as well as dramatic transformations that 
characterize the features of the information economy. 
In the paper the results of comprehensive study of the 
impact of the information economy to the particular 
changes in accounting science are revealed. The 
transformation of methods and tools for accounting, 
financial planning and forecasting models, conceptu-
alization of accounting component of the higher ed-
ucation maintenance are reflected. 

    
Ключевые слова: Информационная экономика, 
финансовый учет, управленческий учет, стратегия 
развития, экономическое образование, учетная 
наука, матричное моделирование в бухгалтерском 
учете. 

  Keywords: Information economy, accounting science, 
financial accounting, management accounting, de-
velopment strategy, matrix modeling in accounting. 

    
Поскольку переход к информационной 

экономике затрагивает все сферы экономи-
ческой деятельности и требует от ее участ-
ников качественно новых компетенций, а от 
инфраструктуры - соответствующего уров-
ня развития, исследование будущего учет-
ной науки представляет особый интерес.  

Так как учет в экономической жизни 
является основополагающим звеном и 
предопределяет особенности сбора и обра-
ботки экономической информации, ком-
плексный анализ существующих методов и 
практик в данной области позволит разра-
ботать современную концепцию нацио-
нальной учетной науки. 

практика последних лет показала бес-
перспективность эпизодического внимания 
к финансовому планированию со стороны 
хозяйствующих субъектов и определила 
необходимость разработки концепции фи-
нансового планирования не только на гос-
ударственном уровне, но и на уровне хо-
зяйствующих субъектов. 

Наиболее уместным представляется 
рассматривать финансовое планирование 
именно как компонент системы управления 
финансовой деятельностью предприятия. 
При этом, в зависимости от избранной 
стратегии налогоплательщика, это может 
быть как «учетно-расчетный» вариант, 
пассивно следующий налоговому законо-
дательству в части рекомендуемых в нем 
алгоритмов исчисления отдельных налогов 
и своевременности их уплаты, так и вариант 
«оптимизации», предполагающий исполь-
зование возможностей альтернативного 
выбора, который заложен в существующей 
системе налогообложения. 

Существующие методики финансового 
планирования обычно сосредотачивают 
внимание на каком-либо одном виде нало-
гообложения и, как результат, не всегда в 
состоянии учесть все возможные послед-
ствия принимаемых управленческих реше-
ний. По мнению автора, основой системно - 
процессного подхода к налоговому плани-
рованию должны служить не проводимые 
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от случая к случаю  расчеты, а разрабо-
танная математическая модель финансового 
учета, включающая начисление налогов, и 
позволяющая оценивать налоговые по-
следствия изменений в налоговой политике 
государства. Предлагаемая модификация 
матричной модели учета, реагирует не 
только на изменение налоговых ставок, но и 
на нормативное изменение налогооблагае-
мой базы и алгоритмов (формул) расчета 
сумм налогов. Также, предусмотрено, что 
такая модель, должна также содержать 
возможности  для оценки вероятных выгод 
и/или потерь от введения предполагаемых 
новшеств в системе налогообложения, как 
для субъекта налогообложения, так и для 
государственного  бюджета.   

На сегодняшний день основным недо-
статком бухгалтерского учета и финансо-
вого планирования на его основе является, 
на взгляд автора, преимущественно проце-
дурный способ представления основных его 
идей и концептуальных положений. 

Модификация матричной модели поз-
воляет решать задачи финансового, и в том 
числе, финансового планирования в тер-
минах точного определения его результатов 
через базисные (независимые) переменные 
и условно-постоянные величины такие, как 
ставки налогообложения, установленные и 
статистически сложившиеся нормативы. 

Модификация ситуационно-матричной 
модели для целей финансового анализа и 
финансового планирования основана на 
преобразовании исходной ситуацион-
но-матричной модели в свою инвариантную 
форму (ИФ), которую для краткости обо-
значим ИФ СММ: 

)* YE(X,MDT
yx,
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Где βX,Y = SX,Y/Q – услов-

но-постоянные коэффициенты линейного 
разложения. 

Таким образом, формируется матрица 
дебетовых оборотов – МDТ*, элементы 
которой являются условно-постоянными 
величинами βX,Y, рассчитанные на основе 
ставок налогов и взносов, а также норма-

тивов, по отношению к некой базовой ве-
личине Q. 

Умножая ИФ СММ – шаблон балансо-
вого отчета -  на планируемую базовую 
переменную в электронных таблицах, будем 
каждый раз в одно действие получать ва-
рианты балансовых отчетов в зависимости 
от изменяемых параметров: входящей ба-
зовой переменной и условно-постоянных 
параметров. 

В каждом конкретном случае постав-
ленная выше задача решается ситуативно, 
поэтому лучше всего рассмотреть идею 
предлагаемого подхода – концепцию ситу-
ационно-матричного моделирования, – на 
конкретном примере, в котором для про-
стоты и наглядности используется ситуа-
ционная модель начисления оплаты труда в 
ООО «Чистая вода». 

Приводимый ниже числовой пример 
основан на фактическом материале по 
начислению заработной платы в ООО 
«ООО», где в качестве примера рассматри-
вается расчет налоговой нагрузки на оплату 
труда. Пусть планируемый  на предстоя-
щий квартал объема продаж  составляет Q 
= 7500000 руб. Норматив  удельных рас-
ходов на оплату труда d 20,70 = 4% или 0,04 
от планируемого объема продаж. Отсюда 
устанавливаем объем начисляемой оплаты 
труда S (20, 70) = d20,70 · Q =  0,04· 7500000 
= 300000  руб.,  где S (20, 70) символиче-
ская запись проводки:  Дебет 20 – «Ос-
новное производство», Кредит 70 – «Рас-
четы с персоналом по оплате труда» – 
300000 руб. Далее, приняв за единицу 
начисленную оплату труда (β20,70 = 1), по 
отношению к ней используем установлен-
ные ставки налогов и взносов: β20,70 = 0,13 
(13%),  β20,70 = 0,34 (34%) . 

Исходя из этого, формируем шаблон 
журнала учетных операций по оплате труда 
(табл. 6) в соответствии с формулой   или,  
подставляя значения, имеем MDO* = 1∙E 
(20,70) + 0, 34∙E (20,69) + 0,13∙E (70,68) . 
Этой формуле соответствует следующее 
заполнение шаблона журнала операций 
(табл. 1). 
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Таблица 1. Шаблон журнала операций по учету оплаты труда 
№ 
п/п 

Содержание операции Корреспонденция счетов – E 
(X,Y) 

Коэффициент 
преобразования  
(βX,Y) Дебет Кредит 

1. Начислена заработная плата сотрудникам 20 70 1 
2. Начислены взносы по пенсионному и социальному 

обеспечению  
20 69 0,34 

3. Удержан НДФЛ из заработной платы  70 68 0,13 
Итого: 1,47 

На основании таблицы 1 заполняется шаблон левосторонней Главной книги в соот-
ветствии с векторно-матричным уравнением: 

(VDR* – VCR*) t-1 + MDT*· e – VCT* = (VDR* – VCR*) t 
 

Таблица 2. Шаблон левосторонней Главной книги в коэффициентах преобразования 
 

№ 
п/п 

Содержание операции Корреспонденция счетов – E 
(X,Y) 

Коэффициент 
преобразования  
(βX,Y) Дебет Кредит 

1. Начислена заработная плата сотрудникам 20 70 1 
2. Начислены взносы по пенсионному и социальному 

обеспечению  
20 69 0,34 

3. Удержан НДФЛ из заработной платы  70 68 0,13 
Итого: 1,47 

 
Умножая все элементы шаблона на 

сумму начисленной оплаты труда               
S (20, 70) = 300000  руб.,  можно получить 
в одно действие с помощью Excel заполне-
ние Главной книги в абсолютных величи-
нах. Таким образом, изменяя базовую ве-
личину и/или относительные величины 
(коэффициенты преобразования)  будем 
иметь варианты баланса в зависимости от их 
изменения. 

Так, в свете произошедших недавно 
изменений – повышения ставки взносов в 
фонды, значительно увеличивших налого-
вую нагрузку для предприятий, возможно-
сти финансового планирования и предла-
гаемая методика на основе ситуацион-
но-матричного моделирования представ-
ляют особый интерес. В частности, пред-
ставляется возможным рассчитать пре-
дельную величину заработной платы, ко-

торая бы обеспечила поступления взносов 
на необходимом уровне. 

Заключение. Воздействие глобализации 
на человечество является противоречивым: 
с одной стороны, она работает на мировую 
интеграцию, но, с другой – способствует 
ослаблению локальной специфики и тен-
денции к локальному образу жизни, по-
скольку западные культурные стандарты 
становятся доминирующими и общепри-
знанными. 

Конкурентоспособность в условиях 
глобализации непосредственно зависит от 
качества и прозрачности корпоративного 
менеджмента и уровня развития его стан-
дартизации. Эффективность системы 
внутрифирменной стандартизации является 
важнейшим фактором конкурентоспособ-
ности. 

.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ РФ. 

ЖАН-БАТИСТ ДЕЛАБОСТ1 (Франция), ВИОЛЕТТА ВИТАЛЬЕВНА ДЕЛАБОСТ2 (РОССИЯ),, 
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ ШМЕРЛИНГ2 (РОССИЯ) 

1АО «Эр Ликид Кстово»,  
2ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при правительстве Российской Федерации» 

Аннотация.   Abstract. . 
На примерах описана системообразующая сеть по-
требления технических газов. Подняты вопросы 
развития производства технических газов в Рос-
сии. Обозначены некоторые критерии стратегиче-
ского планирования при размещении производ-
ственных мощностей в данной отрасли. 
 

 On examples it is described system forming chain of 
technical gas consumption. Raised questions of devel-
opment of production of technical gases in Russia. It 
is marked some criteria of strategic planning in the 
placement of production facilities in this branch. 

Ключевые слова:  Keywords:  
производство технических газов, особенности 
расширения за Урал, критерии принятия реше-
ния, стратегическое планирование, экспертные 
оценки. 

 industrial gases production, particularity of 
expansion beyond of Ural Mountains , the 
criteria for decision-making , strategic plan-
ning, expert assessments 

 
Продукты производства технических 

газов в жидком и в газообразном (те, кото-
рые не относятся к углеводородному типу 
горючего: кислород, азот, аргон) приме-
нимы и необходимы в целом спектре отрас-
лей. Приведем примеры такового примене-
ния. 

Кислород используется в качестве окисли-
теля. Применяется в сталелитейной промыш-
ленности с целью продувания через расплав 
металлов (метод Бессемера, позволяющий 
быстро и качественно удалять примеси P, S, С). 
Кислородное продувание облегчает процесс и 
обеспечивает оперативное получение стали, в 
отличие от традиционного метода. Помимо 
того, использование кислорода незаменимо 
при напылении и наплавке, пайке, резке, рас-
крое и сварке металла. При нефтедобыче кис-
лород закачивается в пласт с целью повышения 
вытесняющей энергии. Также этот газ незаме-
ним в металлообрабатывающей отрасли: по-
мимо производства стали и наплавки, он обес-
печивает легкое извлечение золота из руд, вы-
плавку и эффективную резку цветных метал-
лов. Также кислород наиболее оптимален при 
огневом бурении твердых пород. 

В энергетической промышленности ис-
пользуется при помощи этого газа газификация 
твердых видов топлива и сжатие угольно-вод-
ной смеси. Помимо этого, кислород требуется 
даже в сельском хозяйстве для увеличения. Он 
широко используется, является экология: при-
меняется для повышения температуры пла-
мени в мусоросжигательной печи, что дает су-
щественную экономическую выгоду и повы-
шает производительность печей. 

Экономическая целесообразность исполь-
зования жидкого кислорода появляется только 
в том случае, если требуется постоянная подача 
больших объемов газа высокой чистоты. При-
мерами таких технологических процессов мо-
гут служить производство ракетного топлива, 
где жидкий кислород используется из-за своих 
отличных окислительных качеств. В химиче-
ской промышленности жидкий кислород ис-
пользуется для производства взрывчатых ве-
ществ (метод пропитки), изготовления серной 
и азотной кислот, метилового спирта, аммиака. 

Кроме перечисленных выше отраслей, 
жидкий кислород используется в фармацев-
тике, пищевой промышленности, в производ-
стве бумажно-целлюлозной продукции и в 
научных исследованиях. 
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Для решения многих промышленных за-
дач, в том числе [14], необходим газообразный 
и жидкий азот, который используется в различ-
ных технологических процессах в нефтегазо-
вой, нефтехимической, электронной, пищевой, 
фармацевтической промышленности и в др. 
сферах. Так, азот высокой чистоты необходим 
для упаковки и хранения пищевых продуктов, 
лазерной резки металлов, создания модифици-
рованной среды, создания инертной среды в ре-
зервуарах при нефтедобыче, предотвращения 
окисления при производстве полупроводников 
и электрических цепей и пр. Еще одно важное 
применение азота связано с обеспечением по-
жаро- и взрывобезопасности на объекте. Прин-
цип действия азотного оборудования основан 
на создании в помещении среды с содержанием 
кислорода не более 10%, в таком случае боль-
шинство веществ гореть не может. 

Автомобилестроение и оборудование для 
транспортировки благодаря своим характери-
стикам, позволяющим выполнять качествен-
ную сварку любых материалов, азот использу-
ется в сборочных производствах для сварки ав-
томобильных рам, камер глушителей и других 
деталей. Кроме того, азот играет важную роль 
при наполнении подушек безопасности. Хими-
ческая промышленность: Азот используется 
для создания давления и перекачки жидкости 
по трубопроводам. Его также используют для 
защиты чувствительных к кислороду материа-
лов от атмосферных воздействий и для удале-
ния летучих органических соединений из тех-
нологических потоков. Пищевая промышлен-
ность: Азот - основной криогенный газ, приме-
няемый при охлаждении и заморозке продук-
тов питания. Иммерсионное замораживание в 
жидком азоте, благодаря его экстремально низ-
кой температуре, является самым быстрым 
способом поштучного быстрого заморажива-
ния продуктов питания. Кроме того, азот иг-
рает важную роль для предотвращения порчи, 
обесцвечивания и появления постороннего 
привкуса в продуктах в потребительской упа-
ковке. 

Здравоохранение: Азот класса NF исполь-
зуется как криогенный газ для заморозки и кон-
сервации крови, тканей и других биологиче-

ских образцов. В криохирургии и дерматоло-
гии с его помощью замораживают и удаляют 
пораженные ткани. Кроме того, азот использу-
ется для заправки некоторых медицинских 
приборов. 

Металлургическая промышленность: В 
сталелитейных производствах азот использу-
ется в качестве газа-носителя и при продувке. 
Азот является основным компонентом для 
предотвращения окисления металлов, а также 
применяется в процессах термообработки. 

Фармацевтическая промышленность и 
биотехнологии: В газообразном состоянии азот 
обычно используется для продувки, передачи 
давления, смешивания и защиты технологиче-
ских процессов от притока воды, окисления, 
распада и загрязнения. Криогенный жидкий 
азот используется для регулировки темпера-
туры охлаждения реакторов и для сохранения 
биологических образцов 

Сварка и машиностроение: Азот использу-
ется в процессах сварки труб из нержавеющей 
стали для продувки. Он также используется как 
вспомогательный газ в лазерной резке и для по-
вышения качества плазменной резки. 

Аргон – в свою очередь применяется [13]: 
-в аргоновых лазерах 
-в лампах накаливания и при заполнении 

внутреннего пространства стеклопакетов 
-в качестве защитной среды при сварке (ду-

говой, лазерной, контактной и т.п.) как метал-
лов (например, титана), так и неметаллов 

-в качестве плазмаобразователя в плазмат-
ронах при сварке и резке 

-в пищевой промышленности аргон заре-
гистрирован в качестве пищевой добавки E938, 
в качестве пропеллента и упаковочного газа 

-в качестве огнетушащего вещества в газо-
вых установках пожаротушения 

-из-за низкой теплопроводности аргон при-
меняется в дайвинге для поддува сухих гидро-
костюмов. 

Таким образом, как мы видим, система по-
требления сжиженных технических газов явля-
ется весьма разветвленной и охватывает очень 
широкий спектор производственных товаров и 
услуг.  

Касаясь объемов потребления, рекорд-
смены здесь в первую очередь: химическая 
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промышленность, нефтегазовая промышлен-
ность, стекольная, производство металла и из-
делий из металла.  Что означает, наличие пер-
спективного рынка сбыта на территории РФ. 

Однако, в силу своих географических осо-
бенностей стратегия расширения бизнеса, осо-
бенно иностранного, даже несмотря на пер-
спективы прибыльных проектов, весьма за-
труднительна, и, в первую очередь, это касается 
Урала и дальнего востока.  

Вопрос «расширения на восток» возможно 
представить в виде системы параметров, оттал-
киваясь от которых, лицо, принимающее реше-
ние в стратегическом планировании, сможет 
обосновать свой выбор.  

Пусть есть n заводов-потребителей нужно 
разместить при них несколько заводов сг по 
производству газов разной мощности рij -  век-
тор, так как каждый газ производится с разной 
мощностью. Обозначим как cij - потребность i-
го завода.  

Далее локализация объектов Lij, которая 
будет учитывать особенности налаживания ло-
гистических сетей. Здесь стоит остановиться 
подробнее, в случае если, завод не работает 
только на основного клиента, то чтобы сбывать 
сжиженные газы, транспортировка которых 
причисляется ко второму уровню опасности, 
приходится развивать практически с нуля си-
стему транспортных перевозок. И тут стоит 
очень подробно рассматривать ее вклад в себе-
стоимость продукта, так как за Уралом плот-
ность населения гораздо ниже, чем на европей-
ской части территории, а расстояния транспор-
тировки гораздо больше, так как какая-то часть 
газов испаряется со временем, что само по себе 
увеличивает себестоимость продукции. Также, 
если учитывать автоперевозки, то необходимо 
отметить, что криминогенная обстановка от 
Урала до дальнего востока более усложнена, 
что увеличивает затраты на безопасность и пе-
ревозку саму по себе, а также несет риски по-
тери продукта и ущерба здоровью и автомо-
билю перевозчиков. 

Добавим некоторые замечания к уже обо-
значенным критериям принятия решения: ли-
нейка производственных мощностей является 

весьма дискретной: в ряде случаев, так как про-
изводство очень специфично, нет возможности 
купить оборудование, настроенное именно на 
тот уровень производства, который реально не-
обходим потребителю, поэтому приходится 
принимать решение: какую мощность произ-
водства установить: избыточную или достаточ-
ную только для главного клиента, так же встает 
вопрос о том, что по одному из газов она может 
быть избыточной, а по другому - недостаточ-
ной. Поэтому стоит также ввести критерий kij 
затраты на установку производства. 

Необходимо учитывать также ограничение 
по содержанию газов в самом воздухе: напри-
мер, строить завод только для потребителя ар-
гона – нецелесообразно, так как его содержание 
в воздухе всего лишь 1%, параллельно техноло-
гия добычи производит азота в 76 раз больше, а 
кислорода в 16. Соответственно, необходимо 
сначала найти потребителей кислорода и азота. 

Помимо того, существуют и политические 
риски взаимоотношений как с органами мест-
ного самоуправления, так и все, что связано с 
внешней политикой России. 

Например, в связи с санкциями возникают 
некоторые сложности административного ха-
рактера, которые серьезно задерживают ввоз 
производственного оборудования и запчастей 
для него из-за границы, не производимого в 
России, а иногда сроки неопределенны и вовсе. 
С точки зрения срока окупаемости инвестиций 
время tji, которое будет затрачено налаживание 
производства, так же достаточно весомый фак-
тор. И в реалиях взаимных санкций оно явля-
ется наиболее проигрывающим критерием, так 
как его сроки сложно определить из-за ухудше-
ния ситуации с административной составляю-
щей. 

Функция распространения и распределе-
ния производств будет зависеть от значений 
вышеперечисленных параметров, а также от 
экспертного мнения по тем из них, которые 
сложно оценить численно. 

.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПТИМАЛЬНОГО 
СОСТАВА МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

 

ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ДЕНЕЖКИНА (РОССИЯ), СОФЬЯ ВИТАЛЬЕВНА АНИСИМОВА (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. Работа посвящена системному под-
ходу при формировании оптимального состава 
машинно-тракторного парка. Многообразие фак-
торов, влияющих на результаты использования 
техники в сельском хозяйстве, требует определе-
ния оптимальной структуры машинно–
тракторного парка. Известно, что один и тот же 
тип машины может иметь разные конструкции и 
характеризоваться неодинаковой экономичностью 
работы. Важное значение имеет и эффективное 
использование машинно-тракторного парка. Оп-
тимальная организация всех механизированных 
работ обеспечивает значительное сокращение 
производственных затрат. Предлагается метод 
решения задачи оптимизации машин-
но-тракторного парка для сельхозпредприятия на 
примере совхоза Ставропольского края. 

 Abstract. The work is devoted to a systematic ap-
proach in the formation of the optimal composition of 
the machine and tractor. Its effective use is important. 
Multi-manifold factors affecting the results of the use 
of IP-technology in agriculture, tre-quires determina-
tion of the optimal structure of the ma-bus-tractor. It is 
known that the same type of machine can have dif-
ferent con-struction and characterized by unequal 
economical operation. It is important and effective use 
of machine-but-tractor. Optimal organization of all 
mechanized operations provides knowledge, consid-
erably reducing production costs. A method of solving 
the problem of optimization of tractor fleet for 
selhozpred-acceptance of the farm as an example of 
Stavropol Territory. 

   
Ключевые слова: системный подход, системный 
анализ, агробизнес; моделирование; агроэконо-
мические исследования; агроэкономические про-
цессы; метод динамического программирования. 

 Keywords: system approach, system analysis, agri-
business; modeling; agro-economic research; 
agro-economic processes; dynamic programming 
method. 

   
В работе рассматривается системный 

подход к решению двух взаимосвязанных 
задач оптимизации состава машин-
но-тракторного парка (МТП): 

1.определение оптимального состава  
машинно-тракторного парка для  конкрет-
ного хозяйства при заданных объемах вы-
полнения сельскохозяйственных работ;  

2. частичная замена устаревших трак-
торов и сельскохозяйственных машин на 
новые. 

С экономической точки зрения наиболее 
обоснованными критериями оптимальности 
задачи по определению состава машин-
но-тракторного парка являются: 

а) минимум затрат на содержание и 
эксплуатацию машинно-тракторного парка. 

б) минимум приведенных затрат на 
производство заданных работ, представ-
ляющий собой сумму текущих затрат на 
содержание и эксплуатацию машин-
но-тракторного парка и его балансовой 
стоимости, умноженную на нормативный 
коэффициент эффективности. Этот коэф-
фициент представляет собой величину, об-

ратную нормативной окупаемости.  Эта 
целевая функция обеспечивает в опти-
мальном плане не только экономию общих 
затрат, но и более рациональное использо-
вание капиталовложений. [4,с.142] 

Если состав МТП следует определить на 
ближайшую перспективу, то, кроме поку-
паемой техники, учитывают и количество 
машин, имеющихся в хозяйстве. При этом 
затраты на приобретение новых машин 
принимают равными приведенным затра-
там, а издержки на эксплуатацию имею-
щихся машин -  равными прямым эксплу-
атационным затратам. При моделировании 
на длительную перспективу, превышаю-
щую срок службы машинно-тракторного 
парка, его структуру не учитывают.    

Постановка задачи. Определить опти-
мальный состав машинно-тракторного 
парка хозяйства, занимающегося произ-
водством зерна и сахарной свеклы. Цель 
задачи состоит в выявлении марок тракто-
ров и сельскохозяйственных машин, кото-
рые будут наиболее выгодны в конкретных 
условиях и будут отвечать агротехническим 
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требованиям возделывания культур. Т.е. 
необходимо установить наиболее целесо-
образное соотношение между количеством 
отдельных типов тракторов и сельскохо-
зяйственных машин в условиях конкретного 
хозяйства. [1,с.140] 

Оптимальный состав машин-
но-тракторного парка позволяет сократить 
текущие и капитальные затраты, обеспечи-
вает выполнение всех технологических 
операций в наилучшие агротехнические 
сроки. 

В качестве критерия оптимальности 
принимают минимум приведенных затрат 
на производство заданных работ в заданные 
агротехнические сроки. Возможность ре-
шения этой задачи с использованием мето-
дов математического моделирования обу-
словлена тем, что все необходимые эконо-
мические и агротехнические условия можно 
выразить с помощью линейных неравенств 
и равенств. Таким образом, за счет пра-
вильного выбора и использования техники 
расходы на приобретение машин и прямые 
производственные затраты могут быть 
значительно снижены (не менее на 20%).  
По оптимизации состава машин-
но-тракторного парка имеются много ма-
тематических моделей. Они отличаются, в 
первую очередь, критериями оптимизации. 
[2,с.163] 

 Рассмотрим для решения задачи такую 
структурную экономико-математическую  
модель – величина приведенных затрат  
 

∑𝐶𝑗𝑋𝑗 +∑∑𝐶𝑗𝑘𝑋𝑗𝑘 → 𝑚𝑖𝑛

𝑘𝑗𝑗

 

При ограничениях 
1.  

∑𝑎𝑖𝑗𝑘𝑥𝑗𝑘 = 𝑏𝑖𝑘
𝑗

 

 
Это условие  по обязательному вы-

полнению объемов механизированных ра-
бот. 

2.  
𝑋𝑗 ≥∑𝑋𝑗𝑘

𝑗

 

 Второе ограничение по количеству 
тракторов и сельскохозяйственных машин 
j – той марки. Их должно быть не меньше 
числа агрегатов, в которые они входят. 

3. 𝑋𝑗 ≥ 0 , 𝑋𝑗𝑘 ≥ 0 .    Неотрицатель-
ность переменных. 

Использованы обозначения: 
Xj - количество тракторов и сельскохо-

зяйственных машин по маркам; 
Xjk - количество агрегатов, выполняю-

щих работу в  к – том периоде; 
Bik - объем  i – той работы, которую 

надо выполнить в k –том периоде; 
Аijk - производительность j – го агрегата  

на i-той  работе в к-тый период; 
Cj - постоянные затраты в расчете на 

один трактор или на одну сельскохозяй-
ственную машину; 

Cjk- переменные затраты на эксплуата-
цию сельскохозяйственного агрегата в 𝑘 - 
том периоде. [3,с.272] 

Экономически наиболее обоснованным 
критерием оптимизации является минимум 
приведенных затрат на производство работ 
и приобретение техники. Приведенные за-
траты ( С ) представляют сумму текущих 
эксплуатационных затрат на содержание и 
эксплуатацию  машинно-тракторного пар-
ка ( S ) и его балансовой стоимости ( К ), 
умноженной на нормативный коэффициент 
эффективности ( Е ). 

Приведенные затраты включают в себя 
постоянные и переменные затраты. Под 
постоянными понимаются все затраты, 
связанные с приобретением или наличием 
машин в хозяйстве, т.е. затраты не связан-
ные с непосредственным выполнением 
определенного объема работ. Сюда входят: 
годовая сумма капиталовложений в сель-
скохозяйственную машину и орудие, 
амортизация, затраты на хранение. [5,с.384] 

Переменные затраты связаны с объе-
мами выполняемых работ. Сюда входят: 
заработная плата, начисления на заработ-
ную плату, затраты на горюче смазочные 
материалы (ГСМ), на технический  уход и 
текущий ремонт. 

Постоянные затраты рассчитываются 
для каждого трактора и сельскохозяй-
ственной машины. Переменные затраты 
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рассчитываются по каждому агрегату в 
расчете на один час работы агрегата. 

Формирование входной информации.  
Основа моделирования состава МТП – 
программа развития производства сельско-
хозяйственной организации. Она опреде-
ляет посевные площади возделываемых 
культур, для каждой из них составляют 
технолого-экономические карты. По каж-
дой операции указывают объем работы в 
гектарах, календарные сроки выполнения 
каждой работы.  Каждую работу выпол-
няют в определенный агротехнический пе-
риод. Более рационально календарные 
сроки и продолжительность агротехниче-
ских периодов намечать в соответствии с 
основными технологическими операциями 
возделывания культур. Для сокращения 
размерности задачи мы выделили шесть 
агротехнических периодов:  

- зимний с 1 декабря по 15 марта – 86 
дней; 

- весенние полевые работы с 16 марта по 
10 мая -47 дней; 

- 3-уход за посевами с 11 мая по 5 июля 
– 48 дней; 

- уборочные работы с 6 июля по 31 ав-
густа – 47 дней; 

- осенний сев с 1 сентября по 31 октября 
– 54 дня; 

- 6-позднеосенние работы с 1 по 30 но-
ября. 

Имея посевные площади культур и 
технологические карты их возделывания, 
определили объемы работ по агротехниче-
ским периодам. 

В моделируемой сельскохозяйственной 
организации во втором агротехническом 
периоде надо выполнить следующие работы 
и в объемах: пахота 600 га, боронование 900 
га, посев сахарной свеклы 300 га. В третьем 
периоде -  культивация посевов свеклы 300 
га. В четвертом – уборка зерновых 720 га и 
пахота под озимые 200га. В пятом периоде - 
посев озимых 600 га, уборка сахарной 
свеклы 300га. В шестом периоде выполнить 
зяблевую вспашку 100га. [6,с.126] 

Составим экономико-математическую 
модель задачи используя для этого си-
стемный подход.  

Предполагается, что в хозяйстве для 
выполнения сельскохозяйственных работ 
есть парк тракторов и машин. Из имею-
щейся техники необходимо комплектовать 
машинно-тракторные агрегаты, определить 
их производительность по каждой операции 
в агротехнических периодах и в ходе ре-
шения модели найти необходимое количе-
ство тракторов и машин по маркам, которые 
обеспечат выполнение всех работ в лучшие 
агротехнические сроки. 

Обозначения искомых переменных: 
Х1- ДТ-75Д-С4  (трактор),  333333 

руб., балансовая стоимость. 
Х2- Т-4А-С4 (трактор),   508333 руб. 
Х3- МТЗ-82 (трактор),  208333 руб. 
Х4- ПЛН-4-35 (плуг) ,  10783 руб. 
Х5- ПЛН-5-35 (плуг),  12874 руб. 
Х6- БЗТС-1 (борона),  2237 руб. 
Х7- СТВ-107/1 (свеклосеялка), 318333 

руб. 
Х8- КСО-4 (культиватор свеклы), 41250 

руб. 
Х9- СК-5, Нива (самоходный зерно-

уборочный комбайн), 727512 руб. 
Х10-СЗП-3,6А (сеялка зерновая), 73333 

руб. 
Х11-КС-3(комбайн свеклоуборочный), 

691136 руб. 
Возможные комплекты агрегатов: 
Х12-  (ДТ-75Д  +ПЛН-4-35),  пахота. 
Х13-   (Т-4А + ПЛН-4-35), пахота. 
Х14-  (ДТ-75Д  +БЗТС-1),  боронова-

ние. 
Х15- (Т-4А  + БЗТС-1),   боронование. 
Х 16-  (МТЗ-82 +СТВ-107/1), посев 

свеклы. 
Х17- (МТЗ-82 +КСО-4), культивация  

свеклы. 
Х18- (МТЗ-82 + ПЛН-4-35), пахота. 
Х19- (МТЗ-82 + СЗП-3,6А), посев 

пшеницы. 
Х20- (Т-4А  + КС-3), уборка свеклы. 
Х21- (ДТ-75Д + ПЛН-4-35), зяблевая 

вспашка.
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Таблица 1. Объемы работ, производительность агрегатов,  
сроки выполнения работ, переменные затраты за один час работы агрегата 

 
 

 
По выбранной для решения модели со-

ставляются три группы ограничений для 
каждого агротехнического периода.  Пер-
вый период зимний. Поэтому для первого 
периода ограничения не составляем, т.к. 
полевые работы не выполняются, а только 
ремонтные .Затем с оставляют три группы 
ограничений по каждому периоду. Первая 
группа составляется по обязательному вы-
полнению полевых работ.  Вторая группа 
ограничений для того же периода состав-
ляется по тракторам. Их количество в рас-
сматриваемом периоде должно быть не 
меньше числа агрегатов, в которые они 
входят. Третья группа ограничений для того 
же периода составляются по сельскохозяй-
ственным машинам. Их количество должно 
быть тоже не меньше числа агрегатов, в 
которые они входят. 

Составим три группы ограничений по 
второму агротехническому периоду. 

Первая группа ограничений по обяза-
тельному выполнению полевых работ во 
втором периоде: 

1. Пахота:   1,1   120 Х12 + 2 120 Х13 
=600 или 132Х12+ 240Х13=600 

Здесь 1,1 есть часовая производитель-
ность (в гектарах) агрегата  Х12, а 120 ча-
сов – время выполнения этой работы во 

втором периоде. Тогда 132 будет означать 
объем выполненной работы за этот период. 
Число 240 имеет такой же смысл. 

2. Боронование: 14 60 Х14 + 16 60 Х15 
=1500 или 840Х14 + 960Х15=1500 

3. Посев сахарной свеклы: 3,5 60 Х16 
=300 или 210Х16 = 300 

 Вторая группа ограничений по второму 
же периоду по тракторам: 

4. Трактор ДТ-75 входит в составы двух 
агрегатов во втором периоде. Потому име-
ем:  Х1   Х12 + Х14   или   Х1 – Х12 – 
Х14   0. 

5. По трактору Т-4А в этом же втором 
периоде имеем: Х2   Х13+ Х15 

Или  Х2 – Х13 – Х15   0. 
6. По трактору МТЗ-82. Он входит 

только в один агрегат Х16 в этом втором 
периоде. Потому имеем:   Х3  - Х16   . 

 Третья группа ограничений по второму 
же периоду по сельскохозяйственным ма-
шинам.  Их число должно быть не меньше 
числа агрегатов, в которые они входят.  

7. По плугам типа ПЛН-4-35   (входят в 
агрегат Х12 ).  

  Имеем:  Х4   Х12    или    Х4 – 
Х12   

8. По плугам типа ПЛН-5-35:    Х5 – 
Х13    

Агро 
пери-
оды 

Виды работ Объем 
работ,  
га 
 

Агрегаты Часов 
работ за  
период 

Произво-
дитель-
ность 
1 час, га 

Затраты за 1 
час работы 
агрегата, 
руб. 

2 1.Пахота 
 

600 ДТ-75 + ПЛН-4-35 
Т-4А +   ПЛН-5-35 

120 
120 

1,12 82,24 
122,72 
 

2.Боронование 900 ДТ-75 + БЗТС-1 
Т-4А  +БЗТС-1 

60 
60 

14 
16 

81,57 
110,53 

3.Посев сах.свеклы 300 МТЗ-82 + СТВ-107/1 60 3,5 67,63 

3 1.Культивация 
свекл 

300 МТЗ-82 +КСО-4 60 4 74,93 

4 1.Уборка зерновых 
2.Пахота под озим. 

720 
200 

СК-5 Комбайн самох. 
МТЗ-82 +ПЛН-4-35 

240 
96 

2,5 
1,0 

1012,0 
61,28 
 

5 1.Посев озимых 
2.Уборка сах.свеклы 

600 
300 

МТЗ-82 + СЗП-3,6А 
Т-4А + КС-3 

120 
250 

5 
0,4 

63,96 
151,4 

6 1.Зяблевая вспашка 100 ДТ-75  + ПЛН-4-35 110 1,1 82,24 
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9. Комплекты борон БЗТС – 1:     Х6 – 
Х14 – Х15   

10. По сеялкам типа СТВ – 107/1:  Х7 – 
Х16  . 

Все ограничения по второй агротехни-
ческой группе составлены. 

Составим ограничения по третьему аг-
ротехническому периоду. 

По выполнению работ в третьем пери-
оде. 

11. По культивации сахарной свеклы:  
4 60 Х17 =300 или 240Х17 =300 

Других работ в этом периоде нет. В 
первой группе ограничений третьего пери-
ода надо выполнить только один вид ра-
боты. Поэтому имеем только одно ограни-
чение. 

Ограничение по тракторам в третьем 
периоде: 

12. По  МТЗ – 82:     Х3  - Х17  . 
Ограничение по машинам в третьем 

периоде: 
13. По КСО-4:   Х8 – Х17  . 
Все ограничения по третьему периоду 

составлены. 
Составим ограничения по четвертому 

агротехническому периоду. Они составля-
ются аналогично ограничениям, состав-
ленным выше по второму и третьему пе-
риодам. 

14. Уборка зерновых: 2,5 240 Х9 =720 
или 600Х9 = 720 (комбайн самоходный) 

15. Пахота под озимые:   1 96 Х18 = 200 
16. По МТЗ-82:  Х3 – Х18  
17. По плугам:  ПЛН-4-35:  Х4 – Х18 . 
Составим ограничения по пятому агро-

техническому периоду. 
18. Посев озимых:    5 120Х19=600 или   

600Х19 =600 
19. Уборка сахарной свеклы: 0,4 

250Х20=300 или 100Х20=300 
20.По трактору МТЗ-82:   Х3  - Х19  
21.По трактору Т-4А:    Х2 – Х20   
22. По СЗП-3,6А, сеялка: Х10 – Х19   
23. По КС-3, свеклоуборочный комбайн:    

Х11 – Х20  
По шестому агротехническому периоду: 
24. Зяблевая вспашка: 1,1  100 Х21 

=100 или    110 Х21 =100 
25. По трактору ДТ-75:     Х1 – Х21   
26. По плугам: ПЛН-4-35,    Х4 – Х21 . 

Все ограничения по условиям задачи 
составлены. Для решения задачи составим 
целевую функцию по критерию «минимум 
приведенных затрат». 

 Этот этап является самым трудным, 
т.к. надо определиться процентной ставкой 
амортизации тракторов и машин, системой 
оплаты труда трактористов и прицепщиков, 
нормами затрат ГСМ на выполняемых ра-
ботах и ценами их приобретения, затратами 
на текущий ремонт и подготовки к хране-
нию техники. В качестве постоянных затрат 
нами использованы годовые амортизаци-
онные отчисления по 12% от балансовой 
стоимости техники.  Если взять Е=0,2, то 
амортизационные отчисления будут боль-
ше.   При подготовке переменных затрат 
на один час работы агрегатов мы исполь-
зовали данные справочников по теме. В 
связи с большими трудностями по расчетам 
заработной платы, начисления на заработ-
ную плату по различным разрядам оплаты 
труда их в переменные затраты не вклю-
чили. 

 Целевая функция имеет вид:  
F(x) = (40000Х1 + 61000Х2 +25000Х3 + 

1294Х4 + 1545Х5 + 24824Х6 + 19100Х7 
+4950Х8+ 87300Х9 +88000Х10+88936Х11)- 
постоянные затраты и + ( 82Х12+ 

+123Х13+83Х14+121Х15+68Х16+75Х1
7+61Х18+64Х19+15Х20+82Х21). пере-
менные затраты в расчете на один час ра-
боты агрегатов. 

   Модель решена симплексным мето-
дом линейного программирования. Число 
переменных равно 21, а ограничений 26.  

 Результаты решения: 
Х1= 0,919 (число тракторов ДТ-75). 
Х2=3,135  (число тракторов Т-4А). 
Х3=2,093 (число тракторов МТЗ-82). 
Х4=2,093 (число плугов ПЛН-4-35). 
Х5=2,01   ( плуги ПЛН-5-35). 
Х6=0,948 (комплекта борон, 18 штук в 

комплекте). 
Х7=1,438 (свеклосеялок). 
Х8=1,26 ( культиваторы КСО-4). 
Х9=1,2 (зерноуборочные комбайны 

СК-5). 
Х10=1,0 (сеялки зерновые СЗП-3,6а). 
Х11=3,14 (комбайны свеклоуборочные 

КС-3). 
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Х12=0,909 (агрегаты ДТ-75+ПЛН-4-35). 
Х13=2,0 (агрегаты Т-4А+ПЛН-5-35). 
Х14= ( не вошли в решение). 
Х15=0,937 ( агрегат Т-4А+БЗСТ-1). 
Х16=1,43 ( МТЗ-82+СТВ-107/1). 
Х17=1,25 (МТЗ-82+КСО-4). 
Х18=2,08 (МТЗ-82+ПЛН-4-35). 
Х19=1,0 (МТЗ-82+СЗП). 
Х20=3,13 (Т-4А+КС-3). 
Х21=0,909  (Дт-75-ПЛН-4-35). 
При этих значениях переменных при-

веденные затраты составляют F(x)=761426 
руб. Затем эта задача решена с учетом  
второго условия -  купить новые тракторы, 

новые свеклосеялки и свеклоуборочные 
комбайны. При этом потребуются капи-
тальные вложения. Эти капитальные вло-
жения в год покупки намеченных машин в 
целевую функцию войдут полностью вме-
сто амортизационных отчислений. Вырас-
тут постоянные и переменные затраты. Ре-
шение с такими дополнительными услови-
ями показало, что численный состав парка 
не изменяется, а приведенные затраты зна-
чительно вырастают.  В нашем случае 
численное значение целевой функции со-
ставило: 4815630 руб. (см. приложение). 

 
Приложение. №1. Оптимальный состав тракторов и машин 

Тип машины, работающей с тракто-
ром соответствующей марки 

Пере-
менные 

Значения  переменных 
Трактор 
ДТ-75 

Трактор 
Т – 4А 

Трактор 
МТЗ -82 

Комбайн 
СК - 5 

1. Трактор ДТ- 75 Х1 1    
2. Трактор  Т – 4А Х2  3   
3.Трактор МТЗ-82 Х3   2  
4.Плуги ПЛН-4-35 Х4 1    
5.Плуги ПЛН-5-35 Х5  2   
6.Бороны БЗТС1(компл) Х6  1   
7.Свеклосеяпка СТЗ-107 Х7   1  
8.Культиватор КСО-4 Х8   1  
9.Комбайн СК-5 самох. Х9    1 
10.Сеялки СЗП-3,6А Х10   1  
11.Комбайн свеклоуб.  Х11  3   
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМНОГО 
ПОДХОДА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОМБРОВСКИЙ (РОССИЯ) 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Аннотация. Государственные и муниципальные 
учреждения Российской Федерации образуют 
сложную многоуровневую систему. Для проведе-
ния взвешенной и эффективной государственной 
политики необходимо проведение анализа данной 
системы. Выявлены основные особенности си-
стемы государственных и муниципальных учре-
ждений в Российской Федерации.  

 Abstract. State and municipal institutions of the Rus-
sian Federation form a complex multilevel system. For 
deliberate and effective public policy, the analysis of 
this system is necessary. The basic features of the sys-
tem of state and municipal institutions of the Russian 
Federation are considered. 

Ключевые слова: государственные и муниципаль-
ные учреждения, система, субсидии. 

 Keywords: state and municipal institutions, system, 
subsidies. 

Государственные и муниципальные учрежде-
ния в Российской Федерации играют особую роль 
во многих отраслях жизнедеятельности. Такое по-
ложение вещей сложилось исторически, еще со 
времен СССР. В социалистическом государстве 
не существовало частных школ, высших учебных 
заведений, организаций здравоохранения и куль-
туры. Именно поэтому по сей день в Российской 
Федерации учреждения составляют значительную 
часть некоммерческого сектора экономики. 

По данным Минфина России, в государствен-
ных и муниципальных учреждениях работает 
около 10 миллионов человек (причем около 90% из 
них в сфере образования и здравоохранения). Та-
ким образом, например, в 2014 г. процент работаю-
щих в учреждениях от экономически активного 
населения (по данным Росстата, 71,539 миллионов 
человек в 2014 г.) составил чуть более 13%.  

По состоянию на первый квартал 2016 года, 
по данным единого портала бюджетной системы 
Российской Федерации «Электронный бюджет», в 
России 165069 государственных и муниципаль-
ных учреждений. Около 25% из них – казенные, 
около 10% - автономные. Остальные (около 65%) 
– бюджетные. При этом федеральных государ-
ственных учреждений всего 8564, а региональных 
и муниципальных – 156505. Таким образом, по-
давляющая часть сети учреждений функциони-
рует на региональном и муниципальном уровнях.  

Анализ количества и типов учреждения явля-
ется важным элементом исследования, однако для 
более глубокого понимания всей системы госу-
дарственных учреждений и ее особенностей в Рос-
сийской Федерации следует рассмотреть, в каких 
сферах функционируют данные учреждения.  

Функционирующий в настоящее время еди-
ный портал бюджетной системы Российской Фе-
дерации «Электронный бюджет» содержит сведе-
ния обо всех государственных и муниципальных 
учреждениях Российской Федерации. Несмотря 
на то, что сведения на данном портале содержатся 

в крайне разрозненном виде, механизмы програм-
мирования позволяют агрегировать необходимую 
информацию. 

Так, 75% учреждений (123352 из 165069) яв-
ляются муниципальными. 20% - региональными. 
И лишь 5% - федеральными. Кроме того, стоит от-
метить, что подавляющее большинство учрежде-
ний (97565, около 60%) функционируют в сфере 
образования, причем около 86 тысяч из них – на 
муниципальном уровне, а почти 60 тысяч из них – 
муниципальные бюджетные учреждения. Таким 
образом, можно утверждать, что треть из всех 
учреждений в Российской Федерации – муници-
пальные бюджетные образовательные учрежде-
ния. Кроме того, на муниципальные казенные об-
разовательные учреждения приходится почти по-
ловина от общего числа казенных учреждений. 
Также стоит отметить, что федеральных образова-
тельных учреждений всего 1669, в связи с чем 
предполагается, что к ним относятся, в основном, 
высшие учебные заведения.  

Следующей по числу учреждений сферой яв-
ляется культура. В данной сфере действует около 
23 тысяч учреждений, то есть почти 15 процентов 
от общего числа. При этом почти 90% учреждений 
культуры являются муниципальными, а 12 тысяч 
из них – муниципальными бюджетными. При 
этом федеральных учреждений культуры всего 
551, впрочем, стоит отметить, что учреждения мо-
гут иметь подразделения и филиалы, поэтому у 
одного учреждения могут быть представительства 
во многих субъектах Российской Федерации.  

Если не описывать категорию «прочие», сле-
дующей по численности учреждений сферой явля-
ется здравоохранение с 8695 учреждениями. При 
этом около 65% из них являются региональными 
бюджетными учреждениями.  

Несмотря на, казалось бы, очевидную тенден-
цию по концентрации наибольшего числа учре-
ждений на региональном и муниципальном 
уровне, есть сферы, в которых основная часть 
учреждений федеральные. К ним относятся за-
щита населения и территории от чрезвычайных 
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ситуаций (федеральные казенные учреждения 
МЧС России), водное и сельское хозяйство, эколо-
гия, энергетика.  

На основе вышеизложенного можно сделать 
вывод, что большинство учреждений функциони-
руют в тех сферах, в которых наибольшую роль 
играет государство, а не рыночные структуры. 
Учитывая, что в данный момент сферы общего об-
разования и культуры не являются коммерчески 
привлекательными (несмотря на развитый рынок 
массовой культуры), не удивительно, что соответ-
ствующие ниши занимают государственные и му-
ниципальные учреждения.  

Финансовое обеспечение бюджетных и авто-
номных учреждений осуществляется за счет раз-
личных источников. К ним относятся: субсидии на 
выполнение государственного задания, субсидии 
на иные цели, средства обязательного медицин-
ского страхования, бюджетные инвестиции и при-
носящая доход деятельность. В отличие от бюд-
жетных и автономных учреждений казенные фи-
нансируются по смете, а все их доходы поступают 
напрямую в соответствующий бюджет.  

Учитывая, что, начиная с 2011 года бюджет-
ные и автономные учреждения стали финансиро-
ваться по новой системе, целесообразно рассмот-
реть, каков был общий объем финансового обес-
печения, а также проанализировать, на какие ис-
точники приходится наибольший объем средств, и 
наоборот. 

Так, по данным Федерального казначейства, в 
2014 году общий объем доходов бюджетных и ав-
тономных учреждений составил 6 триллионов 247 
миллиардов рублей. На федеральные учреждения 
пришлось 1 триллион 549 миллиардов рублей, а на 
региональные и муниципальные 4 триллиона 968 
миллиардов рублей.  

Исходя из ранее изложенного, бюджетных и 
автономных учреждений всего около 120 тысяч 
(примерно 105 тысяч бюджетных и 15 тысяч авто-
номных). Из них чуть меньше 5 тысяч федераль-
ных, остальные региональные и муниципальные. 
Таким образом, на 4% учреждений приходится 
25% всех доходов учреждений. При этом, если 
рассматривать 2014 год, у федеральных учрежде-
ний треть доходов дала приносящая доход дея-
тельность (при 10% у региональных и муници-
пальных). Логично предположить, что значитель-
ная часть этих средств пришлась на доходы от 

платного образования в высших учебных заведе-
ниях, учитывая, что стоимость ряда программ обу-
чения в ведущих вузах Москвы в 2013-2014 учеб-
ном году, согласно порталу www.edunews.ru, со-
ставляла более 300 тысяч рублей в год с человека. 
[3] 

Кроме того, в доходах федеральных учрежде-
ний большую долю (более 15% при 8% у регио-
нальных и муниципальных) занимают субсидии 
на иные цели, решение о предоставлении которых 
принимает учредитель. Целями предоставления 
субсидий на иные цели могут быть капитальный 
ремонт, покупка оборудования, консультацион-
ные услуги и другие.  

Также примечательно, что бюджетные инве-
стиции составляют всего около 1% доходов реги-
ональных и муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений. Из этого предполагается 
возможным сделать вывод, что бюджет данных 
учреждений нельзя назвать бюджетом развития, 
поскольку он в большей степени нацелен на со-
держание и поддержание учреждений в текущем 
состоянии. У федеральных учреждений этот пока-
затель немногим выше и составляет 3%. 

Таким образом, очевиден вывод о том, что ре-
гиональные и муниципальные учреждения хрони-
чески недофинансируются по сравнению с феде-
ральными. Вместе с тем, данная проблема выте-
кает из более глобальных проблем бюджетной 
централизации и концентрации значительной ча-
сти доходов на федеральном уровне.  

Реформа, ознаменовавшаяся принятием Фе-
дерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», была направ-
лена на повышение качества предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг и поло-
жила начало структурным изменениям в системе 
государственные учреждений Российской Феде-
рации. [1, 2] Вместе с тем, проводимая политика 
должна учитывать особенности системы государ-
ственных учреждений Российской Федерации, в 
том числе, диспропорции финансирования, значи-
тельную концентрацию учреждений всего в двух 
сферах, количество занятых и их распределение, и 
другие факторы, определяющие структуру си-
стемы
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МОДЕЛЬ ПЛАНОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКВИЗИЦИОННЫХ 
РАСХОДОВ ПО СТРАХОВЫМ ПРОДУКТАМ  

С УЧЕТОМ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ, АДАПТИРОВАННАЯ К МЕТО-
ДИКЕ РАСЧЕТА ТАРИФНЫХ СТАВОК 

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ ЗАЛОЖНЕВ1 (Россия), ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕРЕМЕЖКО1 (Россия) 
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Аннотация. В докладе представлена экономико-
математической модель планового распределения 
аквизиционных расходов по страховым продуктам 
с учетом страховых выплат, адаптированная к ме-
тодике расчета тарифных ставок по рисковым ви-
дам страхования с использованием актуарной ин-
формации для оценки параметров модели  

 Abstract. The report presents economic-mathematical 
model of the planned acquisition costs distribution for 
insurance products based on insurance payments, 
adapted to the tariff rates calculation method on risky 
types of insurance with the use of actuarial data for the 
evaluation of the model parameters 

   
Ключевые слова: страхование, аквизиционные 
расходы, планирование, страховые выплаты, рас-
чет тарифных ставок, модель 

 Keywords: insurance, acquisition costs, planning, in-
surance payments, tariff rates calculation method 

   

Страхование является особым видом 
экономических отношений, оказывающим 
стабилизирующее воздействие на эконо-
мику через возмещение ущерба при наступ-
лении неблагоприятных событий различ-
ной природы. Под страховой премией по-
нимается плата за страхование, которую 
страхователь (выгодоприобретатель) обя-
зан уплатить страховщику в порядке и в 
сроки, которые установлены договором 
страхования. В структуре страховой пре-
мии содержатся возможные расходы по 
страховым выплатам страхования и опера-
ционные расходы страховщика. Операци-
онные расходы страховщика состоят из ак-
визиционных расходов – расходов страхо-
вой компании, связанных с заключением 
новых, а в случаях, не связанных со страхо-
ванием жизни, также и с возобновлением 
действующих договоров страхования, ко-
торые включают в себя комиссию посред-
никам, заключающим контракты; и управ-
ленческих расходов – прочих операцион-
ных расходов, связанных с деятельностью 
страховой компании, и не относящихся к 
аквизиционным расходам. Детальное и все-
стороннее исследование влияния объемов 
аквизиционных расходов на размеры дохо-
дов по различным видам страхования в це-
лях их оптимизации или повышения эффек-
тивности планового распределения между 

направлениями страховой деятельности 
позволяет выявить резервы роста компа-
нии, которые можно использовать для уве-
личения финансового результата.  

Традиционно считается, что увеличе-
ние аквизиционных расходов прямо влияет 
на увеличение количества заключаемых до-
говоров страхования и, как следствие, на 
увеличение размера заработанной страхо-
вой премии [2]. Однако объемы заключае-
мых договоров не могут расти беспре-
дельно с ростом аквизиционных расходов, 
поскольку потенциальное число застрахо-
ванных лиц и число возможных страховых 
случаев по данному виду страхования или 
страховому продукту конечно. Более того, 
на страховом рынке на одной и той же тер-
ритории работает, как правило, несколько 
страховых компаний, что, в свою очередь, 
приводит к уменьшению максимально воз-
можного числа заключаемых договоров 
страхования. Может также иметь место су-
щественная инерционность страхователей 
по отношению к конкретному продукту 
каждой страховой компании, которая мо-
жет быть преодолена за счет увеличения 
объема аквизиционных расходов, направ-
ляемых на продвижение того или иного 
страхового продукта. При этом динамика 
роста объемов продаж страхового продукта 
с увеличением аквизиционных расходов 
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может быть различной для различных про-
дуктов, что может быть связано как непо-
средственно со спецификой конкретного 
продукта, так и с рыночной конкуренцией 
между различными страховыми компани-
ями. Все это имеет существенное значение 
для процесса планирования и управления 
деятельностью страховой компании. С дру-
гой стороны, исчерпание возможностей 
экономического роста за счет экстенсив-
ных факторов вызывает необходимость 
применения экономико-математических 
моделей и инструментальных средств под-
держки учетно-аналитической работы с це-
лью повышения эффективности управле-
ния аквизиционными расходами многопро-
фильных страховых организаций. 

В докладе представлена экономико-ма-
тематической модель планового распреде-
ления аквизиционных расходов по страхо-
вым продуктам с учетом страховых выплат, 
адаптированная к методике расчета тариф-
ных ставок по рисковым видам страхова-
ния с использованием актуарной информа-
ции для оценки параметров модели  

Основываясь на работе [1]. функция 
для расчета прибыли по i-му виду страхова-
ния может быть представлена в виде (1): 

pi(xi) = aigi(xi) − xi − ci (i = 1,…,n),

где 

gi(xi) = 1 − (1 − e−
bi xi⁄ )

xi
 (2) 

– доля от максимально возможного 
объема страховых контрактов для данного 
страховщика на данной территории, до-
стигнутая при заданном уровне аквизици-
онных расходов xi. Зависимость для при-
были по i-му виду страхования, позволяю-
щая учитывать страховые выплаты, можно 
записать в виде (3): 

pi(xi) = hirigi(xi) − xi − ci −  (qi +

digi(xi)) r𝑖gi(xi) (3) 
где hi×ri=ai, где 
hi – средний размер страховой премии 

по данному направлению страховой дея-
тельности, задаваемый, например, в тыс. 
руб.; 

ri – параметр, характеризующий макси-
мально возможное число страховых кон-
трактов по данному направлению страхо-
вой деятельности, возможно в рамках неко-
торой ограниченной территории, при этом 
безразмерная единица, может задаваться, 
например, в тыс. штук; 

qi– средний размер совокупной страхо-
вой выплаты по данному направлению 
страховой деятельности, задаваемый, 
например, в тыс. руб.;  

di– среднеквадратическое отклонение 
размера совокупной страховой выплаты по 
данному направлению страховой деятель-
ности, при этом этот параметр имеет ту же 
размерность, что и параметр qi. 

Представление коэффициента ai в виде 
произведения двух сомножителей облег-
чает идентификацию экономико-математи-
ческой модели, поскольку каждый из них 
имеет содержательный смысл, и, как пра-
вило, они могут быть с достаточной степе-
нью точности оценены учетно-аналитиче-
ской службой страховой компании в про-
цессе осуществления управленческого 
учета. 

Введение множителя gi(xi) в слагаемое 
digi(xi) позволяет учесть ухудшение «каче-
ства» страховых контрактов с ростом их ко-
личества. В результате застрахованными 
оказываются все возможные на данной тер-
ритории и при данных конкурентных усло-
виях страхователи, и доля числа страховых 
контрактов, по которым имеют место стра-
ховые случаи, возрастает. В рассматривае-
мой модели учитывается то, что с ростом 
аквизиционных расходов и, соответ-
ственно, с увеличением количества страхо-
вых контрактов, страховщик вынужден, 
начиная с определенного момента, заклю-
чать договора с клиентами, обладающими 
большим ожидаемым риском возникнове-
ния страхового случая, по сравнению с 
теми, которые заключались, когда им была 
охвачена лишь небольшая доля потенци-
альных страхователей. Слагаемое digi(xi) бе-
рется со знаком «+», поскольку контракты, 
не дающие страховых случаев, не учитыва-
ются. Использование в качестве множителя 
di среднеквадратического отклонения, а не 
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максимального отклонения предполагает неяв-
ное введение предположения о совпадении ин-
тересов представителей страховщика и интере-
сов страхователей. При этом предполагается 
использование поправочного коэффициента, 
аналогичного коэффициенту gi(xi). В качестве 
примера функции (3) рассмотрим функцию 
p1(x1) вида (4): 

p1(x1) = 4×10×g1(x1) − x1 − 1 −  (2 +

1.2×1×g1(x1)) ×10×g1(x1)  (4) 
где h1=4, r1=10, c1=1, q1=2, k1=1.2, d1=1, а 

функция g1 (x1)  задается соотношением (5), 
где b1=3: 

g1(x1) = 1 − (1 − e−3 x1⁄ )
x1

 (5). 
С точностью до третьего знака после за-

пятой функция p1(x1) имеет максимум в 
точке x1=2.812 равный 4.290, который мо-
жет быть определен с использованием об-
лачной системы исследования функций од-
ной переменной WIMS или системы 
Wolfram Alfa. 

Функция p2(x2) вида (6) 
p2(x2) = 5.5×8×g2(x2) − x2 − 2 −

 (2.5 + 1.0×1.3×g2(x2)) ×8×g2(x2), (6) 
а функция g2 (x2) задается соотноше-

нием (7): 
g2(x2) = 1 − (1 − e−4 x2⁄ )

x2
, (7) 

с точностью до третьего знака после за-
пятой имеет максимум в точке x2=4.059 рав-
ный 6.826. 

В случае, если максимальная величина 
аквизиционных расходов страховой 
группы ограничена некоторой величиной 
S, то задача распределения аквизиционных 
расходов между несколькими направлени-
ями страховой деятельности с целью полу-
чения максимальной прибыли может быть 
сформулирована в виде (8)-(10): 

P(X) = ∑ pi(xi)
n
i=1 → max, (8) 

∑ xi
n
i=1 ≤ 𝑆, (9) 

xi ≥ 0 (i = 1,…,n). (10) 
В качестве примера для двух видов 

страховой деятельности рассмотрим целе-
вую функцию (11): 

𝑃(𝑥1, x2) = p1(x1)+p
2

(x2) = h1r1g1(x1) −

x1 − c1 −  (q1 + d1g1(x1)) r1g1(x1) +

h2r2g2(x2) − x2 − c2 −  (q2 +

d2g2(x2)) r2g2(x2), (11) 
при ограничениях  

x1 + x2 ≤ 5, (12) 
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, (13) 

где параметры функций p1(x1) и p2(x2) 
совпадают с параметрами функций (4) и (6). 

Функция (11)- при ограничениях (12)-
(13) с точностью до третьего знака после за-
пятой имеет локальный максимум в точке 
x*=(x1

*,x2
*)=(2,089, 2,911). Значение целевой 

функции в этой точке с той же точностью 
равно 8,739, что показывает максимально 
возможную прибыль для заданных страхо-
вых продуктов при фиксированном объеме 
S аквизиционных расходов. 

Все параметры модели имеют экономи-
ческий смысл и могут, с той или иной сте-
пенью точности, быть оценены учетно-ана-
литической службой страховой компании в 
процессе осуществления управленческого 
учета страховой группы. Наибольшую 
трудность представляет оценка параметра 
bi. При наличии информации хотя бы для 
одной пары – аквизиционные расходы, до-
ход по данному направлению страховой де-
ятельности – при известных оценках пара-
метра ai или параметров hi и ri для извест-
ной величины аквизиционных расходов xi

p 
может быть определено соответствующее 
значение функции gi

p. Оценка параметра bi 
при известных оценках xi

p и gi
p может быть 

найдена путем решения уравнения (14) 

gi
p

= 1 − (1 − e
−

bi
xi

p⁄
)

xi
p

. (14) 

Это решение и, соответственно, оценка 
параметра bi имеет вид (15) 

bi = −xi
p

× ln (1 − (1 − gi
p
)

1 xi
p

⁄
). (15) 

Модель планового распределения акви-
зиционных расходов по страховым продук-
там с учетом страховых выплат может быть 
адаптирована к методике расчета тарифных 
ставок по рисковым видам страхования с 
использованием актуарной информации 
для оценки параметров модели [4]. При 
этом модель (3) преобразуется к виду (16)  
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 pi(xi) = hirigi(xi) − xi − ci −  (si +

kidigi(xi)) r𝑖gi(xi) (16) 
путем введения дополнительного мно-

жителя ki, учитывающего степень обяза-
тельности выплат по тому или иному виду 
страхования.  

При известных нетто-ставках Tni, рас-
считанных на основе методики расчета та-
рифных ставок по рисковым видам страхо-
вания [3], модель может быть адаптирована 
к этой методике и записана в виде (17): 

 pi(xi) = hirigi(xi) − xi − ci −

 (Tnisi 100⁄ )r𝑖gi(xi) =

(hi − Tnisi
100⁄ ) r𝑖gi(xi) − xi − ci. (17) 

Произведение r𝑖gi(xi)  в модели (17) 
соответствует величине N (общее количе-
ство заключенных страховых договоров) из 
методики расчета тарифных ставок. Срав-

нивая модели (3) и (17) можно сделать вы-
вод, что базовая модель (3) при использова-
нии методики может адекватно описывать 
изменение величины прибыли по i-му виду 
страхования с учетом страховых выплат 
при условии замены множителя ai на мно-
житель (hi − Tnisi

100⁄ ) r𝑖. 
Для случая, когда информации о значе-

ниях величин, входящих в формулы для 
расчета нетто-ставки Tn, раскрыта, также 
получены оценки параметров необходимых 
для идентификации и дальнейшего исполь-
зования модели. А именно, значений si – 
среднего размера совокупной страховой 
выплаты на один контракт по данному 
направлению страховой деятельности и di – 
среднеквадратического отклонения раз-
мера совокупной страховой выплаты на 
один контракт по данному направлению 
страховой деятельности. 

 
Литература 

 

1. Заложнев А.Ю., Перемежко Д.В. Задача повыше-
ния эффективности распределения аквизицион-
ных расходов многопрофильной группы страхо-
вых компаний / ХII Всероссийское совещание по 
проблемам управления ВСПУ-2014. Москва, 16-19 
ИЮНЯ 2014 г.: Труды. [Электронный ресурс] М.: 
Институт проблем управления им. В.А. Трапезни-
кова РАН, 2014. 9616 с. ISBN 978-5-91450-151-5. 
Номер государственной регистрации: 0321401153. 
С. 5905-5912. 

2. Заложнев А.Ю., Перемежко Д.В. Повышение эф-
фективности управления аквизиционными расхо-
дами / Финансовые рынки и инвестиционные про-
цессы: cборник трудов III Международной 
научно-практической конференции (Симферо-
поль-Гурзуф, 12-14 мая 2016. Симферополь: ИП 
Корниенко А.А., 2016 

3. Методики расчета тарифных ставок по рисковым 
видам страхования (утв. Распоряжением Росстрах-
надзора от 08.07.1993 № 02-03-36). URL: 
http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_8942/?frame=1. 

4. Заложнев А.Ю., Перемежко Д.В. Использование 
методики расчета тарифных ставок для оценки па-
раметров модели прибыли по направлению стра-
ховой деятельности / Финансовые рынки и инве-
стиционные процессы: сборник трудов II Между-
народной научно-практической конференции, 
Гурзуф, 10-12 октября 2014. Симферополь: Таври-
ческий национальный университет имени В. И. 
Вернадского, ТНУ, 2014. – 120 с. C. 41-42. 

 

 
 



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 253 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  
КАК ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО БИЗНЕС-АНАЛИЗА 

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ЗЕНКИНА (РОССИЯ) 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

Аннотация. В статье обоснованы целесообраз-
ность и необходимость применения системного 
научного подхода при проведении стратегиче-
ского бизнес-анализа. Рассмотрены сущность и 
содержание системного подхода. Приведено 
определение стратегического бизнес-анализа, 
характеризующее его как системное исследование 
факторов внешней бизнес-среды, внутренней 
бизнес-среды и стратегии развития организации. 
Предложено в рамках проведения стратегического 
бизнес-анализа использовать понятия стратеги-
ческого климата, стратегического потенциала и 
стратегической позиции. Раскрыты особенности 
реализации системного подхода в процессе стра-
тегического бизнес-анализа. 

 Abstract. The paper substantiates the feasibility and 
need for a systematic scientific approach in strategic 
business analysis. The essence and content of the 
system approach are considered. The definition of 
strategic business analysis, characterizing it as a sys-
tematic study of the factors of the external business 
environment, internal business environment and 
business strategy of the organization is given. It is 
proposed to use in the framework of strategic business 
analysis the concepts of strategic climate, strategic 
potential and strategic position. The features of the 
implementation of a systematic approach to the pro-
cess of strategic business analysis are revealed. 
 

   
Ключевые слова: системный подход, стратегия, 
стратегический бизнес-анализ, стратегический 
климат, стратегический потенциал, стратегиче-
ская позиция. 

 Keywords: system approach, strategy, strategic busi-
ness analysis, strategic climate, strategic potential, 
strategic position. 

   
В современных условиях исследование 

деятельности организаций с необходимо-
стью требует применения системного 
подхода, что обусловлено многообразием 
видов и сложностью осуществляемых в них 
процессов, существенным влиянием 
внешнего окружения, широким диапазо-
ном хозяйственных связей организаций с 
различными контрагентами, а также вли-
янием самих организаций на внешнюю 
деловую среду. 

Системный научный подход заключа-
ется в изучении организации как объекта 
исследования в качестве сложной дина-
мичной системы, состоящей из множества 
взаимосвязанных и взаимовлияющих эле-
ментов, и являющейся частью системы 
более высокого уровня, в которой она 
взаимодействует с другими подсистемами. 

Системный подход основывается на 
определении границ системы, а его реали-
зация предполагает анализ структуры и 
состояния системы, оценку изменения и 
развития системы, а также характеристику 
взаимного влияния системы и ее внешней 
среды.  

В рамках исследования организаций 
как систем их границы определяются сфе-
рой влияния менеджмента. Таким образом, 
элементы организации, испытывающие 
прямое и непосредственное управленче-
ское воздействие, составляют внутреннюю 
среду, то есть собственно систему. Фак-
торы внешнего окружения, влияние кото-
рых на организацию необходимо учиты-
вать, но не поддающиеся или сложно под-
дающиеся управлению, относятся к внеш-
ней среде. 

Структурой системы является сово-
купность ее элементов и связей между 
ними. В качестве элемента системы рас-
сматривается ее неделимая часть, обла-
дающая самостоятельностью по отноше-
нию к другим элементам.  

Состояние системы представляет собой 
характеристику системы на данный момент 
ее функционирования, складывающуюся 
под влиянием множества состояний эле-
ментов и характера связей между ними, и 
описываемую комплексом существенных 
параметров. 

Изменение состояния и развитие ор-
ганизации как системы являются резуль-
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татом целенаправленного воздействия ме-
неджмента в сочетании с целесообразными 
воздействиями и возмущениями внешней 
среды. При этом целесообразными воз-
действиями называются внешние воздей-
ствия на организацию, согласующиеся с 
целями ее существования и развития. В 
качестве возмущений рассматриваются 
воздействия внешней среды неподкон-
трольные менеджменту организации. 

Понимание и адекватная оценка вза-
имного влияния организации и внешней 
среды позволяют менеджменту вырабаты-
вать меры по адаптации структуры орга-
низации и осуществляемых в ней процес-
сов к реальным условиям. 

Целесообразность применения си-
стемного подхода при проведении страте-
гического бизнес-анализа обусловлена тем, 
что современные организации представ-
ляют собой открытые системы, то есть си-
стемы, обменивающиеся с внешней средой 
ресурсами, энергией, информацией. 

Представление об организации как о 
сложной, динамичной, открытой системе 
составляет основу методологии стратеги-
ческого бизнес-анализа. 

Стратегический бизнес-анализ опре-
деляется как системное исследование и 
оценка факторов внешней бизнес-среды, 
внутренней бизнес-среды и стратегии раз-
вития организации в целях определения ее 
текущего состояния, выявления перспек-
тивных путей развития и обоснования 
стратегических и оперативно-тактических 
решений по достижению стратегических 
целей организации. 

В рамках стратегического биз-
нес-анализа организация рассматривается 
как часть (подсистема) более общей си-
стемы, выступающей по отношению к ис-
следуемой системе в качестве внешней 
бизнес-среды и определяющей стратеги-
ческий климат.  

Под стратегическим климатом пони-
мается обобщающая характеристика со-
вокупности политических, экономических, 
социальных, технологических и иных 
внешних по отношению к хозяйствующему 
субъекту факторов, обусловливающих 

возможность и целесообразность реализа-
ции стратегии, а также определяющих 
ключевые характеристики стратегии ор-
ганизации. Как справедливо отмечают 
М.В. Мельник и С.Е. Егорова, «анализ 
внешней среды представляет собой про-
цесс, посредством которого разработчики 
стратегии контролируют внешние по от-
ношению к предприятию факторы, чтобы 
определить возможности и угрозы для его 
стратегии» 3, с. 46.  

Стратегический климат является 
сложным многомерным понятием и вклю-
чает в себя следующие структурные ком-
поненты: 
 общая бизнес-среда; 
 мезосреда делового окружения; 
 специфическая бизнес-среда. 

Общая бизнес-среда организации 
представляет собой совокупность макро-
уровневых факторов, определяющих об-
щие рамки функционирования организа-
ций и оказывающих косвенное влияние на 
их деятельность. 

Мезосреда делового окружения орга-
низации интегрирует факторы, воздей-
ствующие на компанию на отраслевом 
уровне, и аналогично факторам общей 
бизнес-среды, косвенно влияющие на ее 
деятельность. 

Специфическая бизнес-среда или бли-
жайшее рыночное окружение организации 
объединяет факторы, связанные с рынком и 
обслуживаемыми рыночными сегментами, 
контрагентами (поставщиками, покупате-
лями) и конкурентами. Данные микроэко-
номические факторы непосредственно 
влияют на деятельность организации и 
испытывают на себе прямое ее влияние. 

Особенностями внешней бизнес-среды, 
принимаемыми во внимание при проведе-
нии стратегического анализа являются: 
взаимосвязанность факторов, сложность, 
динамизм и неопределенность внешней 
бизнес-среды, а также цикличность эко-
номического развития.  

Целью анализа стратегического кли-
мата организации выступает формирова-
ние представления о направлении, харак-
тере и степени влияния на деятельность 
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организации в долгосрочной перспективе 
деловой окружающей среды, а также о 
влиянии организации на внешнюю биз-
нес-среду. Анализ внешних факторов по-
могает выработать стратегические управ-
ленческие решения, обеспечивающие ал-
горитмы взаимодействия организации с 
окружающей бизнес-средой, позволяющие 
поддерживать ее потенциал на уровне, 
необходимом для достижения стратегиче-
ских целей. 

В соответствии с системным подходом 
в процессе стратегического бизнес-анализа 
организация представляется совокупно-
стью взаимосвязанных элементов, подси-
стем внутренней бизнес-среды, форми-
рующих стратегический потенциал. 

Под стратегическим потенциалом по-
нимается мера способности и готовности 
организации выполнить задачи, обеспечи-
вающие достижение поставленных стра-
тегических целей, то есть внутренний по-
тенциал реализации стратегии.  

К особенностям стратегического по-
тенциала организации, которые необхо-
димо учитывать при проведении страте-
гического анализа, относятся: целостность, 
иерархичность, синергичность, динамизм, 
сложность, уникальность, адаптивность и 
антиэнтропийность. 

Разработка обоснованной и эффектив-
ной стратегии развития организации тре-
бует выявления и объективной оценки 
сильных и слабых сторон компании, ее 
ресурсов, компетенций, конкурентных 
преимуществ. При этом важно учитывать, 
что чем интенсивнее изменения во внеш-
ней бизнес-среде и существеннее связанная 
с этим неопределенность, тем более зна-
чимы внутренние ресурсы и способности 
организации для выработки оптимальной 
стратегии ее развития. В условиях жесткой 
конкуренции именно конкурентные пре-
имущества компании выступают главным 
источником эффективности, результатив-
ности бизнеса и его стратегической 
устойчивости. 

Важнейшими составляющими страте-
гического потенциала организации явля-
ются: 

1. Организационно-управленческий по-
тенциал – возможности организации 
по обеспечению на основе современ-
ных методов управления упорядоче-
ния, согласования и эффективного 
использования источников и компо-
нентов стратегического потенциала. 

2. Финансовый потенциал – финансовые 
возможности организации, определя-
емые наличием достаточного объема 
финансовых ресурсов, рациональной 
структурой их привлечения, а также 
достигнутыми финансовым положе-
нием и финансовыми результатами 
организации. 

3. Логистический потенциал - функцио-
нальные возможности системно инте-
грированных подразделений органи-
зации, охватывающих все виды дея-
тельности по перемещению в про-
странстве и движению во времени 
персонала, материалов и готовых из-
делий. 

4. Производственный потенциал - воз-
можности организации по привлече-
нию и использованию факторов про-
изводства, характеризуемые макси-
мально возможным производственным 
результатом. 

5. Маркетинговый потенциал - сово-
купные возможности организации по 
своевременной и качественной реали-
зации функций и решению задач мар-
кетинговой деятельности. 

6. Трудовой потенциал – возможности 
работников как коллектива; характе-
ристика персонала как стратегически 
важного вида ресурсов, связанная с 
выполнением возложенных на него 
функций и достижением стратегиче-
ских целей организации.  

7. Инновационный потенциал - достиг-
нутые возможности обеспечения по-
ступательного инновационного раз-
вития организации. 
В рамках каждого направления анализа 

стратегического потенциала требуется 
идентификация сильных и слабых сторон 
организации, оценка ее способности 
быстро адаптироваться к внешним изме-
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нениям, то есть гибкости, а также эффек-
тивности и результативности. 

В ходе стратегического бизнес-анализа 
исследуются эмерджентные свойства ор-
ганизации, оценивается стратегическая 
позиция, отражающая системный эффект 
образующих ее элементов. 

Стратегическая позиция организации 
определяется при совместном исследова-
нии внешней и внутренней бизнес-среды 
реализации стратегии, то есть на основе 
анализа стратегического климата и стра-
тегического потенциала организации. Это 
позволяет в полной мере реализовать си-
стемный подход к исследованию и оценке 
текущего состояния организации, опреде-
лению перспективных направлений и 

стратегических целей развития организа-
ции. 

Анализ стратегии организации состоит 
в аналитическом обосновании стратегии, 
стратегических целей и стратегических 
управленческих решений, а также предпо-
лагает оценку следования организацией 
выбранной стратегии и стратегических 
разрывов, возникающих в процессе ее ре-
ализации. 

Стратегический бизнес-анализ прово-
дится с использованием системы методов и 
инструментов на основе системы биз-
нес-индикаторов. 

Таким образом, применение систем-
ного подхода при проведении стратегиче-
ского бизнес-анализа позволяет обеспечить 
полноту решаемых на его основе задач.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА АЗЕРБАЙДЖАНА: ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

ЗАХИД ФАРРУХ МАМЕДОВ (АЗЕРБАЙДЖАН),  
СИФАРИЗ МЕХДИАН САБЗАЛИЕВ (АЗЕРБАЙДЖАН) 

Азербайджанский Государственный Экономический Университет 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
развития Банковской системы Азербайджана в 
условиях глобальных вызовов. Особое внимание 
уделено вопросам, с которым банковская система 
страны столкнулась после девальвации 2015 года. 
Проанализировано нынешний этап развития бан-
ковского сектора, которые ставит перед Цен-
тральным Банком Азербайджана новые задачи, 
среди которых выделяются совершенствование 
институциональной базы банковского сектора 
страны. 

 Abstract. The article deals with the problems of de-
velopment of Azerbaijan's banking system in the 
context of global challenges. Particular attention is 
paid to the issues with which the country's banking 
system has faced after the devaluation of 2015. It 
analyzed the current stage of development of the 
banking sector, which has set the Central Bank of 
Azerbaijan's new challenges, among which are the 
improvements of the institutional framework of the 
banking sector. 

   
Ключевые слова: Финансовая глобализация; 
национальная банковская система; глобальные 
вызовы; надзору за финансовыми рынками; мо-
нетарная политика.  

 Keywords: Financial globalization; the national 
banking system; global challenges; financial market 
supervision; monetary policy. 

Финансовая глобализация создает 
новые вызовы для национальной банков-
ской системы, что обусловлено усилением 
воздействия внешней среды на процессы, 
происходящие в экономике Азербайджана. 
Новая глобальная финансовая парадигма 
стремительно формируется, представляя 
собой примеры действия тенденции к гло-
бализации, которая выражается в гло-
бальных и региональных интеграционных 
процессах в сфере международных ва-
лютно-кредитных и финансовых отноше-
ний. Прежде всего, это – внешнее фонди-
рование, с которым тесно связано развитие 
банковской системы Азербайджана в по-
следние годы. Проведение структурных 
реформ в финансовом секторе страны, его 
стабильность и предсказуемость, переход 
на МСФО, действенная система надзора, 
сравнительно высокая (по сравнению с 
другими отраслями) степень прозрачности 
азербайджанских банков позволили им 
выйти на международные финансовые 
рынки. Глобальные вызовы оказывают как 
прямое, так и косвенное воздействие на 
различные сферы экономики. В целом 
общие характеристики экономики Азер-
байджана определяют ее высокую чув-
ствительность к внешним шокам, что, 
безусловно, отражается и на развитии 
банковской системы. Это, прежде всего, 

связано с высокой долей нефтегазового 
сектора, на который к концу 2015 г. – 55,6% 
ВВП. Дополнительным фактором служит 
высокая степень финансовой либерализа-
ции: в 2007 г. Азербайджан снял ограни-
чения на трансграничные операции с ка-
питалом. Все это, а также другие факторы, 
связанные с мировым финансо-
во-экономическим кризисом, обусловили 
необходимость учета макроэкономических 
рисков и проведения политики, направ-
ленную на сочетание динамичного разви-
тия с осторожной макроэкономической 
политикой. Исходя из этого, в период от-
носительно высоких цен на нефть Азер-
байджан имел значительный профицит 
счета текущих операций (его величина со-
ставляла 36% ВВП) и бюджетный профи-
цит (консолидированный бюджет был ис-
полнен с профицитом 19% ВВП). Госу-
дарственный долг в этот момент составлял 
3 млрд долл., а валовый внешний долг 
страны – 9,3 млрд долл. (20% ВВП).  

Хотя Азербайджан является 
наименее пострадавшей от кризиса стра-
ной, но именно в этот сложный период 
происходило, на наш взгляд, переосмыс-
ление сложившихся стереотипов по во-
просам, связанным с местом и ролью со-
временной банковской системы, продол-
жался трудный процесс преобразования 
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банковской сферы, осложненный финан-
совым кризисом, поиск модели банковской 
системы нового типа, адекватной состоя-
нию экономики. Основным каналом 
трансмиссии глобального кризиса на эко-
номику Азербайджана стало резкое паде-
ние цен на нефть во втором полугодии 
2015г. Снижение мировых цен сказалось и 
на экспорте других отраслей (в частности 
металлургии, химической промышленно-
сти). Азербайджан завершил 2015 год в 
достаточно сложных экономических 
условиях: трехкратное снижение цен на 
нефть привело к ощутимому падению ва-
лютных поступлений от экспорта энерго-
ресурсов. Эти обстоятельства вынудили 
Центробанк израсходовать в минувшем 
году свыше $8 млрд резервных средств на 
стабилизацию курса национальной валю-
ты. Однако устойчивая тенденция сокра-
щения мирового спроса на нефть все же 
вынудила Центробанк дважды — в феврале 
и декабре минувшего года — снизить курс 
маната, причем в последний раз нацио-
нальная валюта была отпущена в режим 
плавающего курса. Инерционное давление 
на валютный рынок вынудило ЦБА вновь 
воспользоваться своими резервами для 
стабилизации курса маната и в янва-
ре-феврале 2016 года. Так, по состоянию на 
1 марта, объем валютных резервов Цен-
тробанка составил $4,026 млрд, сократив-
шись почти на миллиард долларов за два 
месяца. В целях преодоления этого нега-
тива с конца прошлого года в стране за-
пущен ряд механизмов, призванных обес-
печить устойчивость национальной валю-
ты и сохранность валютных резервов 
Центробанка и Госнефтефонда (ГНФАР), а 
также укрепить макроэкономическую ста-
бильность в целом. В частности, в январе и 
феврале ЦБА дважды принимал решения 
об увеличении учетной ставки рефинан-
сирования, а также пересмотрел параметры 
процентного коридора по операциям лик-
видности. В итоге уровень учетной ставки 
возрос с 3% до 7%. Это решение стало 
важнейшим шагом по стабилизации де-
нежного обращения и укреплению позиций 
национальной валюты. Эта мера должна 
способствовать росту объема манатных 

депозитов, а также стабилизировать по-
требительские цены в среднесрочной пер-
спективе и обеспечить устойчивость ба-
зовых макроэкономических показателей. 
Однако главное — Центробанку удалось 
переломить наблюдаемые с 21 декабря 
2015 года инерционные процессы утраты 
доверия к манату и панического перевода 
активов в иностранную валюту[1,c.2].  

В целом можно констатировать, что 
ЦБА добился значительных успехов в 
формировании и регулировании банков-
ской системы (как с помощью инструмен-
тов рыночной экономики, так и админи-
стративными методами). В стратегическом 
контексте решение ЦБА о повышении требо-
ваний к минимальному капиталу банков в 5 
раз – с 10 до 50 млн. манатов – позволило не 
только достичь роста капитала на 3,584млрд. 
манатов, но и обеспечить переход банковской 
системы Азербайджана на качественно новый 
уровень развития.Ужесточение требований к 
капитализации усилило конкуренцию в бан-
ковском секторе, что привело к минимизации 
издержек и совершенствованию механизма 
корпоративного управления в банках [2, c.48]. 

Таким образом, несмотря на явный 
прогресс в росте капитализации, ее уровень 
все еще неадекватен потребностям банков 
и финансовой системы страны в целом. 
Задача повышения капитализации банков в 
условиях либерализации рынка банковских 
услуг приводит к поиску путей увеличения 
капитала, среди которых к наиболее пер-
спективным относятся слияния и погло-
щения банков, а также привлечение в этот 
сектор ПИИ.Среди основных методов по-
вышения собственного капитала можно 
выделить слияние или поглощение комме-
рческих банков, что позволит укрепить 
финансовый потенциал банков. Для круп-
ных надежных банков также может по-
дойти другой метод повышения своего 
капитала, а именно – размещение акций на 
рынке. Однако использование данного 
метода осложняется неразвитостью фон-
дового рынка и нестабильностью эконо-
мической ситуации в глобальном масшта-
бе. Повышение уровня капитализации 
отечественных банков повысит их конку-
рентоспособность на мировом финансовом 
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рынке и обеспечит финансовую стабиль-
ность всей экономики Азербайджана на 
пути ее интеграции в мировое хозяйство. 
Одна из важных проблем, обуславливаю-
щих рост банковской системы АР – необ-
ходимость усиления конкурентоспособно-
сти отечественных банков на основе их 
слияния и наращивания банковского ка-
питала. Среди системных факторов, опре-
деляющих невысокую конкурентоспособ-
ность банковского сектора, и одновремен-
но в качестве основного резерва повыше-
ния последней следует в первую очередь 
рассматривать низкий уровень его капи-
тализации. Это – серьезное препятствие на 
пути развития банков, сводящее к мини-
муму их шансы для привлечения инве-
стиций, участия в финансировании круп-
ных экономических проектов и долго-
срочных потребностей своих клиентов. 
Однако, при этом все международные экс-
перты, включая МВФ и рейтинговые 
агентства, полагают, что в Азербайджане все 
же недостаточная капитализация в банков-
ской системе. Причиной подобного положе-
ния можно считать, прежде всего, то, что, 
во-первых, в Азербайджане качество кредит-
ного портфеля банков с явным перекосом в 
сторону потребительского кредитования, и 
во-вторых, еще не повсеместно внедрена си-
стема управления рисками и управления лик-
видностью. В результате возникает необхо-
димость большей капитализации с целью 
формирования достаточного высоколиквид-
ного буфера. Очевидно, что на данном этапе 
исторического развития экономика АР 
нуждается в эффективной и конкуренто-
способной банковской системе, особенно в 
свете присоединения к ВТО. Для дости-
жения этой стратегической цели необхо-
димо не только проведение грамотной по-
литики по формированию условий для 
развития финансовой системы со стороны 
государства, но и усилия со стороны самих 
кредитных организаций, направленные на 
формирование и повышение собственной 
конкурентоспособности на рынке. Таким 
образом, неотложной задачей современ-
ного периода является формирование ос-
новных принципов стратегии Азербай-
джана относительно обеспечения эффек-

тивной и безопасной интеграции отече-
ственной экономики в глобальное финан-
совое пространство. Эта стратегия должна 
сконцентрироваться на решении внутрен-
них для Азербайджана задач по активиза-
ции привлечения иностранного капитала, 
отвечать внешнеполитическим и эконо-
мическим целям государства, а также 
обеспечивать сохранение национальной 
финансовой безопасности страны. Соот-
ветственно, развитие банковской системы 
Азербайджана должно быть направлено на 
повышение ее финансовой устойчивости и 
надежности, что станет решающим фак-
тором для обеспечения ее участия в об-
щемировых процессах финансовой глоба-
лизации с одновременным соблюдением 
требований национальной финансовой 
безопасности. Основными целями даль-
нейшего развития отечественной банков-
ской системы должны стать: повышение 
стабильности банковской системы, рас-
пространение международных стандартов 
корпоративного управления в банковских 
учреждениях, повышение доверия к бан-
ковской системе со стороны инвесторов, 
кредиторов и вкладчиков, в частности, за 
счет обеспечения защиты их прав, повы-
шение качества и прозрачности банковской 
деятельности. Для обеспечения эффек-
тивного и стабильного развития отече-
ственной банковской системы необходи-
мым на сегодня является внедрение соот-
ветствующих мер как на уровне Цен-
трального банка Азербайджана, так и на 
уровне отдельных банковских учреждений. 

В Азербайджане на различных 
уровнях активно обсуждался вопрос о со-
здании единого государственного органа 
по регулированию различных сегментов 
финансового рынка — суперведомства 
или, так называемого, «мегарегулятора», к 
полномочиям которого были бы отнесены 
все аспекты регулирования и надзора за 
финансовым рынком [3, с.28] . 

Старая надзорная система не 
обеспечивала принцип единства регули-
рования, контроля и надзора в финансовых 
секторах. За профучастниками фондового 
рынка присматривал Государственный 
комитет Азербайджана по ценным бума-
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гам, за страховыми компаниями — служба 
Госстрахнадзора при Минфине Азербай-
джана, за инвестированием пенсионных 
накоплений — государственный социаль-
ный фонд, а за банками — Центральный 
Банк Азербайджана. 03.02.2016г. Прези-
дент Азербайджана подписал указ о со-
здании публичного юридического лица - 
«Палата по надзору за финансовыми рын-
ками». Палата создана с целью совершен-
ствования системы регулирования и 
надзора над рынком ценных бумаг, инве-
стиционными фондами, страховым и кре-
дитными организациями, платежными си-
стемами, борьбы с финансированием тер-

роризма и легализацией денежных средств 
и имущества, приобретенного преступным 
путем, повышения прозрачности и гибко-
сти надзора в этой сфере. Полномочия 
учредителя Палаты по надзору за финан-
совыми рынками осуществляются прези-
дентом Азербайджана[4]. 

Мы считаем, создание в Азербай-
джане Палаты надзора над финансовыми 
рынками обеспечит единое регулирование 
финансового рынка страны. Вместе с тем 
нынешний этап развития банковского 
сектора ставит перед ЦБА новые задачи, 
среди которых выделяются следующие 
(табл. 1): 

Таблица 1. Первостепенные задачи цба по развитию банковского сектора 
 

Повышение уровня капитализации и других качественных показателей банковского сектора  

Приведение законодательной базы, регулирующей банковскую деятельность, в соответствие с междуна-
родными стандартами 
Осуществление комплекса мер, направленных на противодействие легализации полученных преступным 
путем доходов 
Демонополизация банковского сектора – создание условий «здоровой» конкуренции на рынке и равные 
условия для всех банков 

Совершенствование институциональной базы банковского сектора  
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ И 
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ МОРКОВКИН (РОССИЯ), ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА БАРСКАЯ (РОССИЯ), 
ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА РАВЧЕЕВА (РОССИЯ) 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
Аннотация. В статье приведен анализ причин и 
последствий введения режима таргетирования 
инфляции Центральный Банком РФ в 2014 г. в 
рамках реализации государственной денеж-
но-кредитной политики. Рассмотрены показатели, 
оказывающие влияние на изменение уровня ин-
фляции, и возможные пути сокращения ее роста. 
Приведены аргументы к целесообразности вве-
дения данного режима, а также ограничительные 
факторы его развития. Исходя из этого, опреде-
лены проблемы финансового обеспечения субъ-
ектов предпринимательской деятельности в Рос-
сии. 

 Abstract. The article considers the analysis of causes 
and effects of implementing of targeting regime by 
Bank of Russia in 2014. The indicators, which influ-
ence on inflation rate change, and possible ways of 
reducing its growth are investigated. Arguments for 
the feasibility of the introduction of this regime, as 
well as restrictive factors for its development. On this 
basis, the problems of financial security of business 
entities in Russia. 

   
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, 
индекс потребительских цен, валютные интер-
венции, денежная масса, валютный курс, инфля-
ция, финансирование, субъекты предпринима-
тельской деятельности. 

 Keywords: monetary policy, consumer price index, 
foreign-exchange intervention, money supply, ex-
change rate, inflation, financing, business entities. 

   
Банк России – это крупный институци-

ональный элемент, выполняющий множе-
ство функций и являющийся в рамках рос-
сийской экономики мегарегулятором на 
всем финансовом рынке. Относительно 
макроэкономического уровня экономики 
страны в целом, то, глобальной целью 
Центрального Банка РФ на протяжении 
последних лет значился окончательный 
переход к 2015 г. к реализации денеж-
но-кредитной политики в рамках режима 
таргетирования инфляции через управление 
ставками денежного рынка и плавающему 
обменному курсу рубля [2]. 

Основной целью этого режима по праву 
считаются защита и обеспечение нацио-
нальной валюты через поддержание ста-
бильности цен, что, соответственно, озна-
чает достижение и поддержание устойчиво 
низкой инфляции (ее уровень в нынешнем 
2016 г. при оптимистичном сценарии дол-
жен снизиться до 5,5-6,5% в год [3]. Особое 
внимание эксперты Центробанка уделили 
первому кварталу текущего года, в течение 
которого инфляция, по их мнению, должна 
была упасть больше всего – до уровня около 

8% за счет выхода из базы расчета периода 
резкого роста цен в результате эффекта пе-
реноса влияния масштабного ослабления 
рубля конца 2014 – начала 2015 года).  

В начале года прогноз не выполнялся в 
полной мере. На основании имеющихся 
статистических данных [4], наглядно видно 
(см. рисунок), что ИПЦ (индекс потреби-
тельских цен) – один из основных показа-
телей для определения инфляции, а также 
важнейший показатель для определения 
инфляционных ожиданий населения (ока-
зывающих влияние на такой важный аспект 
как доверие к ЦБ РФ) – не обладал устой-
чивой тенденцией к снижению. Пережив 
резкий взлет в конце 2014 – начале 2015 
года, в июне 2015 г. уровень ИПЦ достиг 
минимальной за последнее время отметки в 
100,19% (на конец месяца, в % к предыду-
щему месяцу), на конец января его уровень 
был равен 100,96%, а итоговое значение 
ИПЦ декабря 2015 г. к значению декабря 
2014 г. достигло максимального значения за 
период с 2009 г. (соответственно, после 
мирового экономического кризиса 2008 
года). Однако на настоящий момент мы 
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видим тенденцию к стабилизации показа- телей. (см. рис. №1).
 

 
Рис. №1. Индексы потребительских цен и цен производителей промышленных товаров (январь 2014 г. – 

август 2016 г.), на конец месяца, в % к предыдущему месяцу
Итак, рассмотрим влияние и взаимо-

связь денежно-кредитной политики ЦБ РФ 
на другие направления государственной 
внутренней политики и экономической 
ситуации в стране.  

Первый логично возникающий вопрос 
– это “за счет чего ЦБ РФ планирует сни-
жать уровень инфляции?”. В современных 
реалиях данная мера может быть осу-
ществлена только путем сокращения де-
нежной массы через увеличение размера 
обязательного резерва для коммерческих 
банков, вследствие чего сокращается воз-
можность для инвестирования в реальный 
сектор экономики. Средний объем креди-
тов, депозитов и прочих размещенных 
средств в рублях за 2014 г. составил 32 156 
549 млн руб., а в 2015 г. – 34 103 007 [5], что 
характеризует рост данного показателя на 
6% при уровне инфляции в 2014 г. – 11,4%, 
а в 2015 – 12,9%. Следовательно, можно 
говорить об уменьшении реального объема 
кредитования в стране (при незначитель-
ном росте номинального). Это обстоя-
тельство негативно сказывается на струк-
туре и объемах производства в экономике. 
По итогам 2015 года падение ВВП соста-

вило 3,7%. В текущем году Минэконо-
мразвития уже изменило свой прогноз по 
ВВП страны в 2016 году – планируемый 
рост на 0,7% превратился в падение на 
0,8%  [6]. 

Таким образом, на основе краткого 
анализа деятельности ЦБ РФ можно сде-
лать следующие выводы: денеж-
но-кредитная политика ЦБ РФ в настоящий 
момент делает упор на таргетирование 
инфляции, однако переход к свободному 
плаванию рубля с ноября 2014 г. и при-
остановка золотовалютного регулирования 
со стороны ЦБ (кроме экстраординарных 
случаев) причисляет экономику РФ к од-
ной из немногих (по данным МВФ, их не-
сколько десятков), которые полностью от-
казались от участия в процессе курсооб-
разования. Но стоит отметить, что такую 
принципиальную крайность в вопросах 
инфляции и ценообразования на рынке 
могут себе позволить только страны с вы-
соким уровнем развития финансового 
сектора и экономики в целом (стоит 
взглянуть хотя бы на международную 
статистику МВФ –немногие развивающи-
еся страны смогли придерживаться ин-
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фляционного таргетирования в полном 
объеме. Это, например, Чили (уровень 
инфляции – менее 5%) и Мексика (уровень 
инфляции – около 2,5%, в 2015 г. он достиг 
исторического минимума с 1968 г.)). 

На наш взгляд, решение о переходе к 
режиму таргетирования в его традицион-
ном понимании было принято в неподхо-
дящий момент.  

 одной стороны, это было запозда-
лое, но разумное с точки зрения экономии 
решение: ежегодно государством трати-
лись огромные суммы. С начала 2014 г. до 
10 ноября того же года общий объем ин-
тервенций со стороны Банка России по 
покупке и продаже иностранных валют 
составил почти 80 млрд долларов. С 10 
ноября 2014 г. по январь 2016 г. – “всего” 
20 млрд долларов; 

 с другой стороны, валютные ин-
тервенции государства продолжаются 
(хоть и в гораздо меньшем объеме), но 
неприятное совпадение (сопровождающе-
еся, впрочем, и другими экономическими 
процессам) перехода ЦБ к свободному 
плаванию рубля и падения цен на нефть 
спровоцировали рост курса доллара по 
отношению к рублю с 47,88 руб. (на 10 
ноября 2014 г.) до рекордного значения в 
83,59 руб. (на 21 января 2016 г.). Крайне 
высокие темпы роста иностранных валют 
по отношению к российской негативно 
сказались на всех отраслях национальной 
экономики. 

Таким образом, с учетом выше ска-
занного, необходимо выделить основные 
проблемы финансового обеспечения 
субъектов предпринимательства как на 
уровне управления экономикой регионов, 
так и на уровне национальной экономики 
[7]: 

1. Недоступность финансирования и 
высокая стоимость кредитных ресурсов 
для субъектов МСП [12]. 

С учетом текущей макроэкономиче-
ской ситуации проблемы, связанные c не-
достатком долгосрочных инвестиционных 
средств как на федеральном так и на ре-
гиональном уровне управления экономи-
кой, высокой стоимостью финансовых ре-
сурсов, жесткими требованиями к заем-

щикам, выходят для малых и средних 
компаний на первый план. По результатам 
опроса, проведенного в январе 2015 г. ин-
формационным агентством «РосБизнес-
Консалтинг» (РБК), около 52% респон-
дентов включили недоступность финан-
совых ресурсов, необходимых для ведения 
бизнеса, в число наиболее существенных 
проблем [8]. Следует подчеркнуть, что 
наличие проблемы во многом является 
следствием общей ситуации на финансо-
вых рынках. Кредитные организации 
ограничены в своих возможностях, в том 
числе из-за действующих ограничений для 
коммерческих банков по рискам со сто-
роны Банка России и высокого уровня 
ключевой ставки. 

2. Высокая налоговая нагрузка на 
предпринимательский сектор. 

В условиях действия кризисных явле-
ний в экономике обострилась ситуация c 
восприятием предпринимателями суще-
ствующего уровня налоговой нагрузки. 
Около 55% респондентов (общий размер 
выборки — более 17 тыс. человек) отме-
тили налоговую нагрузку как основное 
препятствие для развития бизнеса [8]. 
Действительно, девальвация, рост про-
центных ставок и проблемы c ликвидно-
стью негативно повлияли на себестоимость 
продукции и уровень рентабельности на 
малых и средних предприятиях в россий-
ских регионах. Уплата налогов и иных 
обязательных платежей по действующим 
ставкам и соответственное изъятие этих 
средств из оборота c учетом ограниченного 
доступа к внешнему финансированию и 
непрерывного сокращения совокупного 
спроса на продукцию субъектов МСП на 
региональных рынках еще больше сужает 
возможности для обеспечения устойчивого 
функционирования бизнеса. 

3. Нестабильное состояние норматив-
но-правового обеспечения предпринима-
тельской деятельности на федеральном и 
региональном уровне. 

В период 2013-2014 гг. принят ряд ре-
гуляторных решений, вводящих дополни-
тельные требования и повышающих фи-
нансовую нагрузку на малые и средние 
компании. Речь идет в первую очередь об 
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изменениях в налоговой сфере (введение 
торгового сбора, отмена льготы по налогу 
на имущество для предпринимателей — 
плательщиков упрощенной системы нало-
гообложения и системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход) 
и в сфере обязательных страховых плате-
жей (увеличение фиксированного страхо-
вого платежа для индивидуальных пред-
принимателей). Кроме того, ежегодно на 
федеральном уровне принимается более 22 
тысяч нормативных правовых актов. Среди 
них — колоссальное количество докумен-
тов, затрагивающих вопросы ведения 
предпринимательской деятельности. На 
региональном уровне приходится конста-
тировать подобную ситуацию. Так, 
например в г. Москва деятельность субъ-
ектов МСП регламентируют более 600 
нормативных и подзаконных актов. Таким 
образом, разработка нормативно-правовых 
актов стала способом решения основных 
проблем общественной жизни — принятие 
федерального закона, акта Правительства 
Российской Федерации или ведомствен-
ного нормативного правового акта, а зача-
стую и просто плана реализации тех или 
иных мер позиционируется в качестве 
определенного результата. Такой объем 
регулирования приводит к «загроможде-
нию» законодательства, появлению слабо 
проработанных, противоречащих и несба-
лансированных решений и, как результат, 
создает крайне негативные последствия 
для государства и субъектов экономиче-
ской деятельности. Проблема нестабиль-
ности законодательства в совокупности c 
неопределенностью экономической ситу-
ации заставляет предпринимателей свора-
чивать инвестиционные планы, уходить в 
теневой сектор и никак не является благо-
приятным фактором повышения инвести-
ционной активности в региональной эко-
номике. Свидетельством последствий ре-
гулярного преодоления различных шоков, 
связанных c государственным регулиро-
ванием, выступает отмечаемое в рамках 
указанного исследования снижение зна-
чений индекса предпринимательской уве-
ренности (ИПУ), которое во втором полу-
годии 2014 года характеризовалось отри-

цательной направленностью и составило 
-9% (для сравнения, соответствующее по-
месячное значение ИПУ за этот период для 
крупных и средних промышленных пред-
приятий наблюдалось на отметке - 4%). 

4. Проблемы сбыта продукции на ре-
гиональных рынках. 

Сложности c поиском потребителей 
продукции традиционно входят в число 
факторов, ограничивающих развитие ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Согласно результатам, проводимых Рос-
статом ежеквартальных обследований 
малых предприятий, осуществляющих де-
ятельность по добыче полезных ископае-
мых, в обрабатывающих производствах, 
производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды, в среднем около 50% 
малых предприятий регулярно сталкива-
ется c проблемой «недостаточного спроса 
на внутреннем рынке». При этом в IV 
квартале 2014 г. c учетом изменившейся 
экономической ситуации проблема спроса 
на продукцию малых и средних предпри-
ятий обострилась. Около 59% опрошенных 
малых предприятий, осуществляющих де-
ятельность в сфере обрабатывающих про-
изводств, охарактеризовали проблему со 
спросом на продукцию как наиболее зна-
чимый фактор, сдерживающий развитие 
внутреннего производства. 

5. Высокие издержки, которые несет 
малый и средний бизнес в связи c необхо-
димостью прохождения административных 
процедур и нарушениями прав предпри-
нимателей со стороны регулирующих ор-
ганов. Несмотря на предпринимаемые в 
последние годы меры, в первую очередь в 
рамках Национальной предприниматель-
ской инициативы, следует констатировать, 
что для некоторых видов деятельности 
проблема высоких издержек, связанных c 
прохождением процедур государственного 
регулирования, сохраняется. По данным 
исследования «Предпринимательский 
климат в России: Индекс ОПОРЫ», треть 
компаний считают административные ба-
рьеры настолько тяжелым бременем, что 
приспособиться к ним не получается. О 
наличии проблемы также свидетельствуют 
данные доклада Уполномоченного при 
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Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей по итогам 
2014 года. Так, по мнению 36% респон-
дентов, опрошенных в рамках подготовки 
указанного доклада (размер выборки — 
2041 компания), сложность администра-
тивных процедур очень сильно сдерживает 
развитие их бизнеса. 

Предлагаются следующие ключевые 
направления финансовой поддержки 
субъектов МСП как стратегического 
условия восстановления устойчивого эко-
номического роста регионов России:   

1) формирование механизма предо-
ставления из федерального и региональных 
бюджетов субъектам МСП, осуществля-
ющих промышленные виды деятельности и 
реализующим проекты импортозамещения, 
субсидий на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных органи-
зациях на пополнение оборотных средств и 
(или) финансирование текущей производ-
ственной деятельности. Для реализации 
мер по обеспечению доступности кредит-
ных ресурсов и низких процентных ставок 
по кредитам для субъектов предпринима-
тельской деятельности предлагается 
сформировать перечень стратегических 
отраслей, кредитование предприятий ко-
торых будет рефинансироваться на 
льготных условиях [9, с. 54]; 

2) развитие института проектного 
финансирования, обеспечивающего для 
субъектов МСП высокотехнологичных 
секторов экономики комфортные правила 
кредитования в условиях закрытия гло-
бальных рынков капитала [10]; 

3) совершенствование норматив-
но-правовой среды функционирования 
субъектов МСП, в целях предоставления 
российским товаропроизводителям прио-
ритетного права насыщения внутреннего 
рынка; 

4) расширение программ и конкурсов 
государственных институтов развития, в 
т.ч. Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере, направленных на финансовое обес-
печение расходов, связанных с реализа-
цией инновационных импортозамещаю-

щих проектов, повышение конкуренто-
способности малого инновационного биз-
неса России на международных рынках и 
развитие рынка отечественной высоко-
технологичной продукции, коммерциали-
зацию результатов инновационной дея-
тельности; 

5) развитие института государствен-
ных гарантий, в т.ч. на региональном 
уровне, т.к. только государство обладает 
достаточными ресурсами для удешевления 
и увеличения срока кредита. Например, в 
США существует так называемое «Управ-
ление по делам малого бизнеса», занима-
ющееся предоставлением кредитов по 
льготной ставке через коммерческие банки 
и представляющее интересы МСП в орга-
нах власти, обеспечивающее их долю в 
государственных закупках и осуществля-
ющее иную помощь и поддержку. В России 
для аналогичных целей существует МСП 
банк, отдельные вопросы поддержки МСП 
решаются в Министерстве экономического 
развития РФ, для предоставления гарантий 
было создано АКГ, однако не существует 
специального государственного органа, 
который полностью охватывал все много-
образие проблем развития малого и сред-
него предпринимательства. Создание та-
кого органа, совместно с расширением 
существующих программ являлось бы 
важной мерой поддержки российского 
малого и среднего предпринимательства. 

6) активизация использования меха-
низмов государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) в целях поддержки субъектов 
МСП на региональном уровне как катали-
затора устойчивого развития экономики 
[11, 12]. 

Таким образом, по мнению авторов, 
учитывая перечисленные проблемы фи-
нансового обеспечения субъектов пред-
принимательской деятельности в России, 
отношение к проводимой ЦБ РФ денеж-
но-кредитной политике не может быть 
однозначным [13]. В условиях экономиче-
ского кризиса и истощения внутренних 
резервов национальной экономики, отказ 
от постоянного влияния государства на 
рыночный курс рубля выглядит опреде-
ляющим. Вместе с тем, полагаем, что 
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взвешенным решением, принятие которо-
го, в некоторой степени, возлагает на Рос-
сию ответственность за дальнейшее раз-
витие экономики, без которой таргетиро-
вание инфляции и свободное ценообразо-

вание на рынке не смогут реализоваться в 
полной мере и принять масштабы, прису-
щие рыночным экономикам развитых 
стран.
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ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЫБОРА  

БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИЙ КОМПАНИЙ  
ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА:  

ВНУТРЕННИЙ ИЛИ ВНЕШНИЙ РЫНОК 
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ НЕЗАМАЙКИН (РОССИЯ, МОСКВА)1,  

ВЛАДИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВНА ВИНОКУРОВА (РОССИЯ, МОСКВА)1 

НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА КРАСНИКОВА (РОССИЯ, МОСКВА)1 
1ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. В работе отражены факторы, влияю-
щие на выбор того или иного рынка сбыта продук-
ции компаний российского ритейла, приведены 
финансово-экономические характеристики дея-
тельности 5 крупнейших компаний данного сек-
тора, проанализированы их показатели. Прове-
дено сравнение стратегий развития бизнеса рос-
сийских компаний и иностранных, выявлены осо-
бенности российских бизнес-моделей. Приведены 
причины отказа российских компаний выходить 
на внешний рынок, сделаны соответствующие вы-
воды и даны соответствующие рекомендации. 

 Abstract. This article includes factors, which have im-
pact on choosing outlet markets in Russian retail sys-
tem, 5 the biggest FMCG companies, analytic investi-
gation their data, comparison Russian and Interna-
tional FMCG companies, there are some reasons why 
Russian companies reject to sale their products on the 
international market, there are conclusion and advices. 

Ключевые слова: российский ритэйл, внешний и 
внутренний рынок, поставщики, покупатели, кон-
куренция, затраты, прибыль, продукт, инфляция, 
курс рубля, бизнес-модели, финансы, устойчивое 
развитие 

 Keywords: Russian retail, internal and external mar-
ket, suppliers, customers, competition, costs, profit, 
product, inflation, exchange rate, business models, Fi-
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Начиная со второй половины предыду-
щего столетия, активно развивается процесс 
глобализации, интегрируя экономику всего 
мира в единое целое. Компании, желая до-
стичь международного масштаба, все больше 
и больше стремятся выйти на иностранные 
рынки. Кому-то это с легкостью удаётся и 
применив хорошо продуманные бизнес-мо-
дели эти компании всё больше и больше уве-
личивают свою долю на иностранных рын-
ках, однако есть и такие компании, которым 
не удается окупить затраты, связанные с 
внедрением своей продукции на новый ры-
нок за пределами своей страны, и они уходят 
с этого рынка. Нельзя не отметить тот факт, 
что за последние 2 года число компаний, ко-
торые бы хотели выходить за пределы России 

резко сократилось, что объяснимо нынешней 
экономической ситуацией и позицией России 
на международной арене. Вопросом о том, 
какой рынок выбрать для расширения своего 
бизнеса: внутренний или внешний давно бес-
покоит бизнесменов при выборе стратегии 
развитиях их компании. Поэтому прежде чем 
перейти непосредственно к сравнению внут-
реннего и внешнего рынка сбыта рассмотрим 
факторы, которые влияют на выбор той или 
иной стратегии освоения рынка.  

Все эти факторы можно рассматривать на 
макро и микро уровнях (рисунок 1). Для 
наглядности составим схему с разделение 
факторов по уровням. 

 
Рисунок 1. Ключевые факторы выбора стратегии освоения рынка 

Рассмотрим макроэкономические фак-
торы. Конкуренция является неотъемлемой 

частью рыночных отношений и отношений 
между хозяйственными субъектами. Это 
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борьба производителей за рынок сбыта про-
дукции. Одержать победу в конкурентной 
борьбе означает завоевать потребительский 
рынок и получить максимальную прибыль 
от своей деятельности. Этот фактор является 
механизмом, который регулирует количество 
производимой продукции. Наличие конку-
рентной борьбы вынуждает производителей 
товаров и услуг повышать качество, уровень 
производительности, а также снижать стои-
мость производства. Прежде чем выйти на ры-
нок бизнесмен должен проанализировать доли 
конкурентов, а также их потенциал. Если на 
рынке действуют сильные конкуренты, то 
выйти на него будет непросто и для того, 
чтобы завоевать рынок нужно либо проводить 
политику диверсификации или же наделить 
свой товар теми свойствами, которые будут 
его выделять на фоне остальных. Помимо иг-
роков необходимо рассмотреть существова-
ние на рынке так называемых товаров-замени-
телей. Примером взаимозаменяемых товаров 
могут служить сливочное масло и маргарин. 
Когда цена на сливочное масло растёт, потре-
бители покупают его в меньшем количестве, а 
это вызывает повышение спроса на маргарин. 
И наоборот, когда цена на масло снижается, 
потребители покупают его в большем количе-
стве, вызывая этим уменьшение спроса на 
маргарин. Таким образом, бизнесмен должен 
наделять свой товар свойствами, которые 
сложно было бы чем-то заменить.  

Следующим фактором при выходе на ры-
нок являются поставщики. Поставщиками для 
фирмы являются организации или другие 
фирмы, обеспечивающие ее различными ре-
сурсами, а именно сырьём и материалами; 
оборудованием и энергией; капиталом (банки, 
др. финансовые структуры); трудовыми ре-
сурсами. Поставщики также образуют свой 
рынок и предлагают свои цены. Выбор того 
или иного поставщика зависит не только от 
предлагаемых ценовых условий и качества 
предлагаемых товаров, работ и услуг, но 
также и от их местонахождения.  

Предпочтения потребителей всегда были 
основой тех или иных идей создания бизнеса. 
Если есть, для кого производить, то будет и 
что производить. Потребителей в свою оче-
редь также можно разделить на разные сег-
менты по различным критериям и, выбор того, 
что производить будет зависеть от выбран-
ного сегмента. Критериями могут быть как 
непосредственно сами предпочтения потреби-
телей, так и возраст, пол, профессия, интересы 
и многое другое.  

Барьеры входа на рынок - такие факторы 
объективного или субъективного характера, 
из-за которых новым фирмам трудно, а подчас 

и невозможно начать свое дело в выбранной 
отрасли. Важное значение имеют также барь-
еры входа, связанные с действием таких фак-
торов как сужение географических границ 
рынка вследствие роста транспортных издер-
жек, физических границ рынка вследствие ро-
ста транспортных издержек, возрастание меж-
дународной конкуренции в условиях ограни-
ченного спроса. Особое место занимают барь-
еры входа на рынок, вызванные действиями 
органов государственной власти на всех уров-
нях в процессе государственного регулирова-
ния экономики (лицензирование, налогообло-
жение, фиксация цен, государственная по-
мощь отдельным субъектам). Именно наличие 
барьеров для входа в сочетании с высоким 
уровнем концентрации производителей в от-
расли дает возможность фирмам назначить 
цены выше предельных издержек и получать 
положительную экономическую прибыль не 
только в краткосрочном, но и в долгосрочном 
периодах, что и обуславливает рыночную 
власть этих фирм. Там же, где барьеры для 
входа не существуют или слабы, фирмы даже 
при высокой рыночной концентрации вынуж-
дены учитывать конкуренцию со стороны 
фактических или потенциальных соперников. 

Теперь рассмотрим микроэкономические 
факторы.  

Высокая квалификация персонала позво-
лит обеспечить бесперебойность процессов 
формирования и развития бизнеса на всех эта-
пах. Грамотный состав менеджеров позволит 
выработать беспроигрышную бизнес-модель 
развития компании, а хорошие знания самих 
работников позволят воплотить эту бизнес-
модель в жизнь. Что касается самого продукта 
той или иной компании, то как и было сказано 
выше этот продукт должен обладать свой-
ствами, которые будут его отличать от других 
товаров на новом рынке. Однако все характе-
ристики товара (качество, вид, упаковка и т.д.) 
зависят от стратегии фирмы и тех целей, кото-
рые она преследует. 

Такие два важные показатели как прибыль 
и затраты являются одними из основных при-
чин расширения бизнеса и выхода на новый 
рынок. Только в том случае, когда доходы 
превышают расходы экономический субъект 
получает положительный финансовый резуль-
тат, а значит, достигает поставленной цели. В 
данном случае затраты будут непосред-
ственно связаны с внедрением товара на ры-
нок, удерживанием своих позиций на рынке, 
рекламой, а также новыми технологиями, 
мощностями, сырьем и т.д. В этом и проявля-
ется основная разница между внутренним и 
внешним рынком. Ведь при выходе на новый 
рынок нужно учитывать такие показатели как: 
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курсы валют, темпы инфляции, политику гос-
ударства в области налогообложения и т.д. 
Все эти факторы будут иными в зависимости 
от выбора стран, где компания выходит на но-
вый рынок. И, если, несколько лет назад эта 
разница практически не влияла на выбор стра-
тегии выхода на внешний рынок, то сейчас эти 
факторы являются основными причинами от-
каза многих компаний расширять свою дея-
тельность за пределами своей страны.  

Российский рынок FMCG продолжает ак-
тивно развиваться, несмотря на кризисный 
для ритейла период. Крупнейшие игроки ак-
тивно наращивают сети, в том числе благо-
даря особенно сложной ситуации на рынке не-
продовольственной розницы. В 2016 году ос-
новные торговые сети инвестируют в разви-
тие, выходят на новые рынки и увеличивают 
свои доли благодаря поглощению небольших 
региональных сетей.  

По данным на начало 2016 года семь круп-
нейших продуктовых ритейлеров контроли-
руют 22,5% российского рынка и этот показа-
тель продолжает уверенно расти. Еще 26% 
приходится на более мелких сетевых игроков.  

По итогам 2016 года крупнейшие продук-
товые ритейлеры, по экспертным оценкам, от-
кроют суммарно в России около 2500 магази-
нов. При этом более 2000 к открытию заявили 
лидеры рынка - «Магнит» и X5 Retail Group, 
закончившая первое полугодие с лучшими по-
казателями на рынке.  

Разрыв по выручке между двумя лиде-
рами впервые за последние годы достиг мини-
мальной отметки в 6%. Эксперты ожидают, 
что уже до конца 2016 года X5 Retail, заверша-
ющая кампанию по обновлению своей основ-
ной сети «Пятерочка», впервые с конца 2013 
года может снова вернуть себе лидерство на 
рынке.  

На первом месте с общей долей рынка 7% 
на российском рынке лидирует торговая сеть 
магазинов «Магнит», с объемом продаж 950,6 
миллиарда рублей и числом магазинов 12 434. 
«Магнит» имеет присутствие в 2385 населен-
ных пунктах, большая часть магазинов от-
крыта в Южном, Северо-Кавказском, Цен-
тральном и Приволжском Федеральных окру-
гах. Сеть также присутствует в Северо-Запад-
ном, Уральском и Сибирском округах. Около 
двух третей - в городах с населением менее 
500 000 человек. Число сотрудников: 260 000 
человек.  

На втором месте с общей долей рынка 
6,2% находится X5 Retail Group, в которую 
входят такие известные сети как: «Пятерочка» 
(магазины «у дома»), «Перекресток» (супер-
маркет), «Карусель» (гипермаркет), «Экс-
пресс». Объём продаж сети 808,8 миллиарда 
рублей и число магазинов 7 936.  X5 Retail 

Group - одна из двух лидирующих на рынке 
публичных компаний. Основным форматом 
является сеть магазинов «Пятерочка» (более 
6300 магазинов), обновление которой по всей 
стране во многом обеспечило компании луч-
шую на рынке динамику продаж (+27,6%). 
Продажи по сопоставимым магазинам сети 
увеличились на 14%. По итогам 2015 года 
компании удалось увеличить торговые пло-
щади сразу на 30%, до 3,3 млн кв.м, а долю на 
рынке - с 5,2% до 6,2%. География сети: 53 
субъекта РФ в пяти федеральных округах. 
54% выручки приходится на Центральный 
округ, 15% - на Северо-западный. Число со-
трудников: 147 000 человек. 

На третьем месте Ашан Групп с долей 
рынка 2,5 %. Основные форматы: «Ашан» 
(классический гипермаркет), «Ашан-Сити», 
«Наша радуга» (компактный гипермаркет), 
«Атак» (супермаркет). Объём продаж дости-
гает 410 миллиардов рублей, а число магази-
нов 272.  «Ашан» - 30 городов с населением 
от 500 000 жителей. Сети «Наша Радуга» и 
«Атак» развиваются, в том числе в небольших 
городах с населением менее 150 000 жителей. 
Число сотрудников: 147 000 человек. 

Группа компаний «Дикси», развивающая 
одноименную сеть дискаунтеров в четырех 
округах России, вышла на четвёртое место с 
долей рынка 2,1% среди публичных продукто-
вых ритейлеров после покупки московской 
сети супермаркетов «Виктория» в 2011 году. 
Спустя два года компания завершила мас-
штабный ребрендинг основной сети «Дикси», 
а в 2015 году открыла рекордные для себя 513 
магазинов. Чистая торговая площадь магази-
нов под управлением ГК «Дикси» приближа-
ется в 1 млн кв.м. На момент июля 2016 года 
число магазинов увеличилось до 2758. Струк-
тура сети: магазины у дома «Дикси» (81% вы-
ручки), супермаркеты «Виктория» (13%), ком-
пактные гипермаркеты «Мегамарт» и «Мини-
март». Объем продаж 272 миллиарда рублей. 
Магазины этой сети можно встретить в 774 
населенных пунктах Центрального, Северо-
Западного, Уральского и Приволжского феде-
ральных округов.  

На пятом месте крупнейших ритеэйлиров 
России оказалась сеть гипермаркетов и супер-
маркетов Лента. Её доля на рынке – 1,9 %, а 
объем продаж достигает 253 миллиарда руб-
лей. Число магазинов – 189, а число сотрудни-
ков 38 000. Лента представлена гипермарке-
тами в 72 городах России, лидирующие пози-
ции на рынке Санкт-Петербурга (21 магазин). 
Супермаркеты - Москва (33) и Санкт-Петер-
бург (9). [1] 

Все эти компании являются конкурентами 
и ведут между собой не только ценовую 
борьбу, но и продуктовую. Нельзя сказать, что 
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во всех этих компаниях стандартный набор 
продуктов. В некоторых из них есть свои пе-
карни, в некоторых импортируемые товары, 
которые не продаются в других магазинах, по-
стоянные акции на те или иные продукты. Та-
ким образом, у каждой из этих компаний нет 
своего круга потребителей, каждый из потре-
бителей пользуется несколькими торговыми 
сетями, которые привлекают его взгляд рекла-
мой или представленными акциями. Но по-
чему же эти компании не выходят на между-
народную арену и не открывают свои отделе-
ния хотя бы в странах СНГ? Ведь есть много 
примеров сетей, которые проникают на рынки 
других стран. Например, немецкая сеть супер-
маркетов и гипермаркетов LIDL насчитывает 
более 11 000 магазинов в 26 странах Европы. 
Оборот этой компании в прошлом году соста-
вил 98,6 миллиардов долларов. В этой сети су-
ществует обязательное правило: за три дня до 
наступления конца срока годности товара он 
должен быть изъят из продажи и отдан поку-
пателям бесплатно. За 4 дня до истечения 
срока годности продукт должен быть продан 
покупателю за полцены.[2] 

Ещё одна крупная международная сеть ма-
газинов ALDI. Оборот компании в прошлом 
году составил более 81 миллиарда долларов. 
ALDI представлен в 18 странах мира. [3] 

Это сеть магазинов дискаунтеров, кото-
рые продают товары по низким ценам благо-
даря нескольким причинам:  

1. Экономия на рекламе, оборудовании. 
Рекламы у магазина нет. При этом ALDI рабо-
тает не с «брендовыми» производителями, а 
сотрудничает с фермерствами, за что получает 
поддержку от государства. Также 80% това-
ров сети - продукты собственного производ-
ства. В небольших торговых залах товар рас-
положен прямо в упаковках - распаковывают 
сами покупатели.  

2. Экономия на персонале. В зале нахо-
дятся всего 2-3 человека, которые работают за 
кассой, выносят новые товары и расклады-
вают их на торговые полки. Ценники распеча-
таны на белых листах А4. Только на кассах ле-
жат цветные проспекты с перечнем некоторых 
выгодных позиций товаров. 

3. В ALDI небольшой ассортимент това-
ров для широкого потребления - только самое 
необходимое. Продается все от хлеба до до-
машних тапочек. Нет излишних товаров, кото-
рые могут лежать на полка большое количе-
ство времени, а затем списываться со счетов.  

Проанализировав всё выше сказанное 
можно выделить основные причины выбора 
внутренних рынков российского ритэйла (см. 
таблицу 1).  

Таким образом, все выше перечисленные 
факторы влияют на бизнес-решения россий-
ских компаний и чаще всего закрывают им до-
ступ на международную арену. Однако, не 
стоит забывать о том, что не все продуктовые 
ритэйлеры представлены в каждом федераль-
ном округе Российской Федерации, а значит у 
них есть возможности развиваться и расши-
рять свое присутствие на внутреннем рынке. 
Также многие из этих торговых сетей могут 
увеличить свою долю за счёт привлечения по-
купателей фермерскими продуктами. Спрос 
на фермерские продукты непрерывно растет, 
поскольку потребители считают их более 
натуральными. Однако сейчас торговые сети 
неохотно заключают контракты с фермерами, 
так как эти хозяйства, как правило, не могут 
поставлять крупные партии сетям, удовлетво-
ряя их спрос. На наш взгляд, стоит вводить но-
вые фермерские продукты в торговые сети, 
при этом сохраняя адекватный уровень цен на 
них, и привлекая тем самым новых потребите-
лей и удерживая постоянных. 

Резюмируя основные положения, рас-
смотренные в данной работе, необходимо сде-
лать следующие выводы. Каждая компания 
при выборе своего пути развития бизнеса об-
ращает внимание на такие факторы как: по-
требители, конкуренты, поставщики, свои за-
траты и прибыль при освоении нового рынка, 
а также те законодательные и административ-
ные барьеры, которые ограничивают доступ к 
новому рынку. Российский рынок FMCG ком-
паний, занимающихся продуктовым ритэй-
лом, на данном этапе не имеет возможности 
выйти за рамки российского рынка. 

На нашем рынке продуктов питания нет 
крупных игроков, которые бы смогли созда-
вать конкуренцию зарубежным компаниям, 
таким как немецкие дискаунтеры LIDL или 
ALDI. Также следует отметить, что нынеш-
нее положение России на международной 
арене не привлекает инвесторов, низкие 
цены на нефть, низкий курс национальной 
валюты, сравнительно высокий уровень ин-
фляции, что повышает издержки компаний 
при выходе на новый рынок.
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Таблица 1. Обоснование стратегического выбора  
бизнес-моделей развития российских компаний продуктового ритейла 

Причина Обоснование 
1. Наличие крупных игро-
ков-конкурентов 

На российском рынке нет игроков, которые бы могли по масштабу соот-
ветствовать иностранным конкурентам.  

2. Ослабление курса рубля В 2014 году резкий скачок доллара приходиться на 4-й квартал, а к концу 
года по сравнению с началом периода доллар увеличился на 38%, евро уве-
личилось на 30%, резкий скачок также приходится на 4-й квартал. В 2015 
году резкие колебания евро и доллара приходятся на 3-й и 4-й кварталы. К 
концу года доллар увеличился на 7%, а евро на 2%. Волатильность курса 
рубля в 1-м и 2-м  кварталах 2016 г. продолжила снижаться, чему в основ-
ном способствовало уменьшение волатильности цен на  нефть. Однако в 
3-м квартале наблюдалось незначительное снижение курса рубля по отно-
шению к доллару и евро. [4] 

3. Дополнительные затраты Наши компании не готовы инвестировать в крупном средства в развитие 
логистики, рекламу и прочие мероприятия, необходимые для входа на но-
вый рынок 

4. Потребители Товары на полках наших российских ритэйлеров соответствуют потребно-
стям и менталитету русского народа, многие продукты невозможно реали-
зовать на рынках других стран из-за разных вкусовых предпочтений. 
(Например, сметана, гречневая каша, пельмени и пр.) 

5. Позиции России на между-
народной арене 

Экономические санкции, направленные против России, имеют различные 
корни, структуру, механизмы и цели. Санкции против России были вве-
дены в силу того, что международное сообщество, в лице государств с раз-
витой рыночной экономикой, прежде всего США, не признало референдум 
в Крыму и сочло присоединение Крыма к России актом военной агрессии 
по отношению к территориальной целостности Украины. После этих собы-
тий, Россия стала терять свои позиции в отношениях со многими странами, 
прежде всего с США и ЕС. В том числе, поэтому присутствие российских 
компаний на территориях других стран либо невозможно (ввиду санкций), 
либо очень затруднительно. 

6. Законодательные барьеры 
 

Высокие налоги, обязанность взять на работу определенное количество 
граждан данного иностранного государства, сложности оформления и 
строгие требования. 

7.  Качество продукции Во многих странах иные стандарты качества продукции, они значительно 
выше, чем в России.  

8. Сравнительно низкая доля 
российских товаров на пол-
ках торговых сетей 

Большинство продуктов в наших магазинах либо импортируемые, либо со-
зданы транснациональными корпорациями. Продуктов, которые произве-
дены российскими компаниями из российского сырья -  меньшая доля на 
рынке.  

9. Инфляция По данным Росстата, инфляция в марте 2016 г. составила 0,5 %, с начала 
года – 2,1 %, за годовой период – 7,3 % (в 2015 г.: с начала месяца – 1,2 %, 
с начала года – 7,4 %, за годовой период – 16,9 %). На продовольственные 
товары за январь-март рост цен составил 2,3%, тогда как годом ранее цены 
выросли на 10,9 процента. [5] 

В зарубежных странах другие требова-
ния к торговым сетям и той продукции, ко-
торую они поставляют на рынок. В европей-
ских странах эти требования намного выше, 
чем в России и не всем компаниям удастся 
их соблюдать при входе на внешний рынок. 
В нашей стране созданы хорошие условия 
для развития бизнеса, существует много 
льгот в части налогообложения, данная тен-
денция не распространяется на все страны и 
становится ещё одним барьером при расши-
рении рынков сбыта.  Однако российский 
продуктовый ритэйл не заполонил все про-
странство внутреннего рынка, до сих пор 
остаются территории, где можно внедрять 
новые сети. Поэтому прежде чем выходить 

на внешний рынок, нужно развивать внут-
ренний до стадии наибольшего заполнения, 
можно расширять ассортимент сетей, добав-
ляя фермерские продукты, тем самым уве-
личивая приток потребителей и увеличивая 
свою долю на рынке.  

Таким образом, по мнению авторов 
необходимо отметить, что на данном этапе 
развития российской экономики и её пред-
ставления на международном уровне рос-
сийские компании продуктового ритэйла не 
нуждаются в выходе на внешний рынок, а 
наоборот им стоит расширять внутренний, 
развивая при этом не только емкость рынка, 
но и ассортимент продукции, а также увели-
чивать объёмы продаж.

.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТА ПФР 
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ* 

*[Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
Государственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 2016 года] 

ОРЕЩЕНКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА1 (Россия), ПОПОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ2(Россия) 

1Пенсионный фонд РФ,  
2ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. Аннотация. Проблема формирования 
достаточной доходной базы для выполнения 
пенсионных обязательств в полном объеме играет 
большое значение в решении проблемы дефит-
ности бюджета ПФР. В то же время в рамках 
начатой в 2013 году пенсионной реформы этой 
проблеме не было уделено должного внимания. В 
докладе системно рассматриваются текущие 
проблемы выработки тарифной политики обяза-
тельного пенсионного страхования. 

 Abstract. Abstract. The problem of the sufficient 
revenue base formation to fulfill the full scope of 
pension obligations plays of great importance in 
solving the the PFR budget deficit problem. At the 
same time within the framework of the pension reform 
started in 2013 this issue has not been given due at-
tention. The report systematized the current problems 
of formation of PFR budget revenue base. 

   
Ключевые слова: обязательное пенсионное стра-
хование, страховые взносы, дефицит пенсионной 
системы, пенсия, пенсионная реформа, бюджет 
ПФР. 

 Keywords: mandatory pension insurance, social con-
tribution, pension system deficit, pension, pension 
reform, PFR budget. 

   
В страховых пенсионных системах 

страховые взносы являются основным ис-
точником их финансирования. В то же 
время в России в 2015 году доля соб-
ственных источников финансирования 
расходов на обязательное пенсионное 
страхования - страховых взносов - в рамках 
распределительной составляющей бюдже-
та ПФР составляла лишь 66%. Остальные 
расходы покрывались за счет трансфертов 
из федерального бюджета. Таким образом, 
можно констатировать факт, что проводи-
мая в настоящее время тарифная политика 
не обеспечивает формирование достаточ-
ной доходной базы за счет собственных 
источников. 

Все причины образования дефицита 
бюджета ПФР можно разделить на внут-
ренние и внешние по отношению к пен-
сионной системе. Однако в части форми-
рования доходов бюджета ПФР внешние 
факторы играют едва ли не ключевую роль. 

Внешние факторы можно условно 
разделить на две большие группы – демо-
графические и макроэкономические, к ко-
торым в том числе можно отнести состоя-
ние рынка труда в стране.   

Пенсионная реформа 2002 года стар-
товала в условиях благоприятной демо-
графической ситуации, однако в после-
дующие годы в России начался активный 
процесс старения населения, главным об-
разом вызванный выходом на пенсию 
многочисленного поколения граждан, 
рожденных в послевоенные годы. Доля 
численности населения в трудоспособном 
возрасте в общей численности населения 
страны в 2002 году составляла 60,8%, в 
2007 года она возросла до 63%, но к 2015 
снизилась до 58,4%. Удельный вес чис-
ленности населения старше трудоспособ-
ного возраста постепенно увеличился с 
20,5% в 2002 году до 24% в 2015 году.   

Как показали проведенные расчеты, в 
соответствии со Шкалой демографическо-
го старения Ж.Божё-Гарнье-Э.Россета, 
которая используется при оценке процесса 
демографического старения (если в каче-
стве критерия используется доля лиц в 
возрасте от 60 лет и старше) в России 
наблюдается в очень высокий уровень де-
мографической старости: коэффициент 
старения составил 19,9%.  
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Однако, учитывая, что в России со-
гласно данным Росстата удельный вес 
численности получателей страховых пен-
сий моложе общеустановленного пенси-
онного возраста в общей численности 
пенсионеров по старости (получателей 
страховых пенсий) в 2015 году составил 
7,7%, численность пенсионеров значи-
тельно превосходит численность население 
старше трудоспособного возраста. В то же 
время специфика функционирования рос-
сийского рынка труда такова, что числен-
ность работников в стране значительно 
уступает численности занятых в экономике 
– 45,1 млн. человек против 72,3 млн. чело-
век. При этом данные о наемных работни-
ках следует рассматривать в качестве 
данных о так называемых в зарубежной 
статистике «активных плательщиках 
страховых взносов». Таким образом, все 
это привело к тому, что на 100 получателей 
страховых пенсий в 2015 году приходилось 
115 наемных работников или 185 занятых в 
экономике. Оба эти показателя, начиная с 
2008 года, имеют устойчивую тенденцию к 
снижению. Принято считать, что для ста-
бильного функционирования распредели-
тельной пенсионной системы необходимо, 
чтобы на 1 пенсионера приходилось как 
минимум 2 плательщика страховых взно-
сов, в России этот показатель составляет 
1,2.  

Такой огромный разрыв между чис-
ленностью наемных работников и числен-
ностью занятых в экономике во многом 
объясняется высоким уровнем нефор-
мальной занятости в России. 

Начиная с 2011 года – года резкого 
повышения тарифа страховых взносов, 
наметилась устойчивая тенденция к уве-
личению численности занятых в нефор-
мальном секторе в численности занятых в 
экономике. Так, если в 2010 году показа-
тель составлял лишь 16,6%, то в 2015 году 
он достиг 20,5%. При этом с 2006 года су-
щественно изменилась структура занятых в 
неформальном секторе за счет значитель-
ного роста доли занятых только в нефор-
мально секторе с 85,7% в 2006 году до 
91,4% в 2015 году, то есть доли тех, за кого 
страховые взносы вообще не уплачивают-
ся. 

Здесь следует также отметить тот факт, 
что в 2006-2009 гг. никакого сокращения 
численности занятых в неформальном 
секторе экономики не происходило, не-
смотря на значительное снижение ставки 
ЕСН. 

Другим показателей теневой эконо-
мики, важным для доходной части бюд-
жета ПФР, является динамика скрытой 
оплаты труда. С 2012 года доля скрытой 
оплаты труда в ВВП и ее соотношение с 
фондом заработной платы начало ежегодно 
увеличиваться с 10,6% в 2011 году до 
13,1% в 2015 году. В 2000-е гг. выше этого 
уровня показатель был лишь в кризисные 
2009-2010 гг., причем в последние два года 
рост скрытой оплаты труда в структуре 
ВВП происходил на фоне снижения ана-
логичного показателя по фонду заработной 
платы.  

Соотношение скрытой оплаты труда с 
фондом заработной платы в 2014-2015 гг. 
резко возросло по сравнению с 2011-2013 
гг. и достигло максимальных значений с 
2001 года - 57,8% в 2015 году. Следует 
также отметить, что в период 2005-2007 гг. 
доля скрытой оплаты труда в ВВП про-
должала расти. 

Таким образом, что сфера нефор-
мальных трудовых отношений в России - 
вполне сложившийся самостоятельный 
сегмент рынка труда со значительной 
численностью занятых, определенными 
сферами деятельности, сложившимися 
социально-демографическими и профес-
сионально-квалификационными характе-
ристиками работающих [3] 

Анализ динамики скрытой оплаты 
труда и неформальной занятости позволил 
сделать два важных вывода с точки зрения 
формирования доходной части бюджета 
ПФР: 

снижение ставки ЕСН в 2005 году не 
привело к сокращению теневой экономики, 
хотя именно это было ключевой целью 
таких кардинальных мер. Таким образом, 
говорить о компенсации выпадающих до-
ходов бюджета ПФР за счет притока ра-
ботников, вышедших «из тени», не при-
ходиться. 

повышение тарифа страховых взносов 
в 2011 году в условиях ухудшения макро-
экономической ситуации дало старт «цеп-



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 275 

ной реакции» активного ухода работников 
«в тень», при этом даже пересмотр тариф-
ной политики в 2012 году никак не спо-
собствовал изменению ситуации. 

Следовательно, проведенный анализ 
показал значимость проведения адекват-
ной, взвешенной, последовательной, эко-
номически и актуарно обоснованной та-
рифной политики в отношении формиро-
вания доходов бюджета ПФР. Скрытая 
оплата труда является одним из крупней-
ших скрытых резервов для обеспечения 
финансовой сбалансированности системы 
обязательного пенсионного страхования. 
Так, при условии ее полной легализации, 
объем собранных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
может возрасти на 2 трлн. рублей, что со-
ставляет около 50% от страховых взносов, 
поступивших в бюджет ПФР в 2015 году, и 
позволило бы решить проблему дефицита 
распределительной составляющей. 

В силу этого именно легализации 
скрытой оплате труда сейчас уделяется 
большое внимание на правительственном 
уровне, и прорабатываются различные 
мероприятия, направленные на выведение 
ее «из тени». Немаловажную роль отводят 
здесь пенсионному страхованию, а именно 
проблеме формирования пенсионных прав 
граждан, полагая, что это должно стать 
ключевым аргументом для «обеления» за-
работной платы. 

Однако главное – зарплаты станут бе-
лыми только вследствие улучшения эко-
номической ситуации в стране: когда люди 
смогут позволить себе иметь белую зар-
плату, что, в свою очередь, уже не зависит 
от пенсионной системы. Всю совокупность 
людей, которые получают серый доход 
можно условно разделить на две категории: 
первая – граждане, имеющие достаточное 
количество средств к существованию, 
прячущие (согласные скрывать) свои вы-
сокие доходы, в том числе полученные 
нелегальным или коррупционным путем; 
вторая - это низкооплачиваемые работни-
ки, которые согласны на любую работу, 
независимо от вида уплачиваемой зар-
платы. Очевидно, что если для первой ка-
тегории работников разрабатываемые ме-
ры могут оказаться эффективными, то для 
второй – они не окажут никакого эффекта, 
вопрос будет упираться в решение макро-
экономических проблем – повышение за-

работной платы, создание новый рабочих 
мест и прочее.  

Таким образом, на лицо другая серь-
езнейшая макроэкономическая проблема, 
существенным образом влияющая, с одной 
стороны, на формирование пенсионных 
прав граждан, с другой стороны, не поз-
воляющая обеспечить финансирование уже 
накопленных обязательств перед нынеш-
ними пенсионерами,– низкий уровень за-
работной платы в стране. В апреле 2015 
года средняя медианная заработная плата 
(заработная платы 50% наемных работни-
ков) составила 24 868 рублей или 73,6% от 
средней заработной платы в экономике. 
Согласно данным обследования Росстата 
распределение численности работников по 
размерам начисленной заработной платы 
удельный вес численности наемных ра-
ботников с заработной платой ниже про-
житочного минимума трудоспособного 
населения в 2015 году составил 11,4%, а 
работников с заработной платы ниже 
средней в экономике - около 69%. 

Согласно произведенным расчетам, 
доля работников, чья заработная плата не 
позволяет заработать минимально требуе-
мое количество индивидуальных коэффи-
циентов (30) при выработке минимального 
страхового стажа (15 лет), составляет 
20,5%. 

Проблема низкого уровня заработной 
платы в России усугубляется ухудшением 
макроэкономической ситуации. В период 
2002-2008 гг. темп роста среднемесячной 
заработной платы составлял в среднем 
125,8%, в период 2010-2014 гг. - 111,7%. В 
кризисный 2009 год показатель снизился 
до 107,8%, а в 2015 его уровень был еще 
ниже - 104,7%. Рост реальной заработной 
платы в период 2002-2008 гг. в среднем 
достигал 113,2%, в 2010-2014 гг. - 104,6%, в 
2009 году - 96,5%, в 2015 году – лишь 91%.  

Проблема низкого уровня заработной 
платы в стране усугубляется сильно не-
равномерным распределением наемных 
работников по уровню заработной платы в 
стране, что также оказывает негативное 
влияние на формирование пенсионных 
прав застрахованных лиц и доходов бюд-
жета ПФР. 

По данным Росстата в 2015 году на 
долю 10% высокооплачиваемых работни-
ков приходилось 32,2% фонда заработной 
платы, тогда как на долю 10% низкоопла-
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чиваемых – 2,2%. Таким образом, на 20% 
высокооплачиваемых работников прихо-
дилось чуть менее 50% всего фонда зара-
ботной платы. Однако следует отметить, 
что имеет место устойчивая тенденция к 
сокращению неравенства по уровню зара-
ботной платы в России. Так, если в 2002 
году соотношение средней заработной 
платы 10% работников с наибольшей и 
10% работников с наименьшей заработной 
платой составляла 30,5, то в 2015 - лишь 
14,5. В странах ОЭСР максимально ана-
логичный показатель в 2015 году достигал 
5,04 в США.  

Внутренним причинам возникновения 
дефицита бюджета ПФР в части формиро-
вания доходов во время последней пенси-
онной реформы было уделено недоста-
точно внимания. Основной объем реали-
зуемых мер по совершенствованию пен-
сионной системы был направлен на рас-
ходную часть бюджета ПФР.  

В то же время в доходной части бюд-
жета ПФР, а именно, в выработке тарифной 
политики обязательного пенсионного 
страхования, накопилось в последние годы 
много проблем. Сложившая практика 
принятия политических, а не экономически 
обоснованных решений в тарифной поли-
тике привела к серьезным последствиям и 
существенной недостаточности собствен-
ных доходных источников бюджета ПФР. 

В частности, вырабатываемая тарифная 
политика привела к тому, что при относи-
тельно высоком уровне установленного 
тарифа страховых взносов (чуть выше 
среднего по странам ОЭСР), доля страхо-
вых поступлений в бюджете ПФР невелика 
(ниже среднего по странам ОЭСР).  

Таким образом, можно выделить сле-
дующие ключевые внутренние причины 
образования дефицита бюджета ПФР в его 
доходной части. 

Первой причиной здесь выступает 
установление актуарно и экономически 
необоснованного тарифа страховых взно-
сов. В развитых странах изменение тарифа 
допускается в пределах 0,5-2%, в России – 
4-8%, при этом снижение тарифа в нашей 
стране не обеспечивается должными ис-
точниками финансирования. По актуарным 
расчетам необходимый для выполнения 
текущих пенсионных обязательств тариф 
страховых взносов должен составлять в 
настоящее время 34% [5]. Очевидно, что 
установление актуарно обоснованного та-

рифа страховых взносов на этом уровне 
приведет к значительному увеличению 
фискальной нагрузки страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование. 
Таким образом, формирование доходной 
базы, достаточной для обеспечения сба-
лансированности бюджета ПФР, следует 
осуществлять посредством задействования 
и оптимизации использования всех ин-
струментов тарифной политики обяза-
тельного пенсионного страхования. 

Второй причиной является установле-
ние так называемой предельной величины 
базы для начисления страховых взносов и 
действующая регрессивная система их 
уплаты, то есть сам порядок уплаты стра-
ховых отчислений. Установление базы для 
уплаты страховых взносов является нема-
ловажных инструментов тарифной поли-
тики обязательного пенсионного страхо-
вания, значимость которого зачастую 
недооценена. Например, отсутствие по-
рядка индексации налогооблагаемой базы 
для уплаты ЕСН в 2005-2009 гг. привело к 
тому, что если в 2005 году величина 1 по-
рога составляла 2,7 от средней годовой 
заработной платы, то уже к 2009 году по-
казатель снизился до 1,25, доля фонда за-
работной платы, облагаемого основным 
тарифом страховых взносов, снизилась с 
90,4% в 2005 году до 76,1% в 2009 году. 
Это также привело к наращению отклоне-
ний между установленным основным и 
средним (эффективным) тарифом страхо-
вых взносов. Выпадающие доходы от 
неиндексации налогооблагаемой базы в 
2009 году составили свыше 232 млрд. 
рублей (см. табл. 1). 

В развитых странах страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемые со всего заработка работ-
ника, встречаются крайне редко, как пра-
вило, устанавливаются максимальные или 
минимальные пороги облагаемости. В то 
же время обычно в случае установления 
максимального порога страховые взносы с 
заработной платы сверх него, в отличие от 
России, не уплачиваются. В то же время 
порядок уплаты страховых взносов, схо-
жий с российским, используется только во 
Франции в отношении страховых взносов, 
уплачиваемых в государственную пенси-
онную схему. Размах значений предельных 
величин взносооблагаемой базы по стра-
нам находится в широком диапазоне: ми-
нимальный порог, как правило, соответ-
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ствует 30-40% от средней заработной 
платы, верхний – в среднем 150-300% от 
средней заработной платы. Однако в 
наиболее развитых странах, как правило, 
значения верхнего порога не превышают 
размер средней заработной платы, что 
объясняется меньшим уровнем неравен-
ства в доходах населения. В странах Во-
сточной Европы верхние пороги либо во-
обще не установлены, либо превышают 
400% от средней заработной платы.  

В России предельная величина базы 
для начисления страховых взносов в 2016 
году составляет 1,8 от средней годовой 
заработной платы в экономике [1], что яв-
ляется достаточно низким показателем, 
учитывая неравенство в доходах населе-
ния, причем речь идет не только и не 
столько о неравенстве в целом в экономи-
ке, сколько о неравенстве по уровню за-
работной платы среди работников раз-
личных видов экономической деятельно-
сти и регионов. Ввиду изменения пенси-
онной формулы, это становится настоящей 
проблемой для работников целых отраслей 
и регионов с высокими заработками при 
назначении пенсии. Запланированное по-
вышение шкалы облагаемости до 2,3 от 
средней заработной платы не поможет 
решить эту проблему. В частности в 2014 
году в 5 субъектах РФ средняя заработная 
плата превышала предельную величину 
базы для начисления страховых взносов, 
при этом в Ямало-Ненецком автономном 
округе в 2015 году 53,3% наемных работ-
ников имели заработную плату ниже 
шкалы облагаемости (в целом по эконо-
мике показатель составлял 90,2%). В 
настоящие время в целом по стране 93,9% 
наемных работников имеют заработную 
плату ниже 2,3 от средней заработной 
платы в экономике, при этом для некото-
рых регионов этот показатель составляет 
лишь 63,5%.  

Расчеты среднего (эффективного) та-
рифа страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование по видам эконо-
мической деятельности показали, что по 
видам экономической деятельности от-
клонения от установленного основного 
тарифа, равного 22%, сильно варьируются. 
В частности, в финансовом секторе, ры-
боловстве и добыче полезных ископаемых 
отклонение составляет 1,1-1,3%, в то время 
как в сельском хозяйстве средний тариф 
практически равен установленным 22%. 

Таким образом, главным вектором из-
менения тарифной политики обязательного 
пенсионного страхования должно стать 
выравнивание распределения уровня фис-
кальной нагрузки обязательного пенсион-
ного страхования и установление его 
справедливой величины для плательщиков 
по видам экономической деятельности и 
регионам. 

Некоторыми специалистами выдвига-
ются предложения о взносообложении 
всего заработка. Однако реализация этого 
предложения в краткосрочной перспективе 
приведет к резкому увеличению поступ-
лений бюджета ПФР и росту фискальной 
нагрузки, а в долгосрочной перспективе - к 
росту расходных обязательств по выплате 
пенсий и высокой степени дифференциа-
ции по уровню пенсионного обеспечения 
среди пенсионеров. Таким образом, для 
установления справедливого распределе-
ния фискальной нагрузки страховых взно-
сов, видится, что под обложение страхо-
выми взносами должно попадать 90-95% 
фонда заработной платы не в целом по 
экономике, а в каждом виде экономической 
деятельности и регионе. 

Следует также отметить, что при рас-
пределении тарифов между индивидуаль-
ной и страховой частями основного тарифа 
на обязательное пенсионное страхование в 
России действует в настоящее время 
скрытая прогрессивная (а не регрессивная) 
шкала для уплаты солидарной части тари-
фа страховых взносов. Солидарная часть 
тарифа страховых взносов, начисляемая на 
заработную плату ниже предельной вели-
чины базы, составляет 6%, сверх нее – 10%. 
Величина отчислений на солидарную 
часть, равную 10%, применялась в 2011 
году, но тогда страховые взносы с зара-
ботной платы сверх предельной величины 
базы не уплачивались. Таким образом, за 
высокооплачиваемых застрахованных лиц 
уплачивается на солидарную часть значи-
тельно больше, чем за остальных граждан, 
что является несправедливым по отноше-
нию к данной категории граждан. Как по-
казали произведенные расчеты, их пере-
плата составляет 8,6% от общего объема 
страховых взносов на солидарную часть.  

Самым радикальным, с точки зрения 
влияния на объем дефицита бюджета ПФР 
в распределительной составляющей, стало 
решение о введении преференций для 
различных категорий страхователей. Дей-
ствие такого большего количества льгот по 
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уплате страховых взносов является осо-
бенностью российской пенсионной си-
стемы. Расчеты показывают, что выпада-
ющие доходы от действия льготных ре-
жимов по уплате страховых взносов в 2015 
году составили около 330 млрд. рублей. 
Это составляет около 8% от всех страховых 
взносов, поступивших в бюджет ПФР, при 
этом следует еще раз подчеркнуть, что весь 
объем выпадающих доходов из-за приме-
нения пониженных и льготных тарифов 
компенсируется бюджету ПФР посред-
ством трансфертов из федерального бюд-
жета. Данная компенсация необходима, 
поскольку по индивидуальным счетам за-
страхованных лиц, за которых работода-
телем уплачиваются страховые взносы по 
льготному тарифу, пенсионные права раз-
носятся в полном размере независимо от 
фактически уплаченной страхователем 
суммы страховых взносов за застрахован-
ное лицо. При этом действующий тариф 
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование в России в размере 
22% также считается льготным и носит в 
соответствии с законодательством вре-
менный характер.  

Проанализировав действующую си-
стему льгот по уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, 
можно сделать вывод, что она имеет три 
основных направления: поддержание ма-
лого и среднего бизнеса, использующего 
различные упрощенные режимы налого-
обложения; поддержание инновационных 
разработок и производств и социальную 
направленность [4]. В целом можно выде-
лить и четвертое направление системы 
преференций по уплате страховых взносов 
– стимулирование и поддержка организа-
ций и индивидуальных предпринимателей 
в рамках отдельных видов экономической 
деятельности на территории особых эко-
номических зон. Объем выпадающих до-
ходов бюджета ПФР от реализации этой 
меры в настоящее время незначительный, 
но в ближайшее время объем выпадающих 
доходов в рамках этого направления может 
существенно увеличиться. В рамках мер, 
направленных на создание особых условий 
ведения предпринимательской деятельно-
сти на территориях так называемого опе-
режающего социально-экономического 
развития на Дальнем Востоке и в Восточ-
ной Сибири, предполагается, что для но-
вых инвестиционных проектов, реализуе-

мых на этих территориях, будут действо-
вать пониженные тарифы страховых 
взносов в ПФР в размере 6%. При этом, 
важно подчеркнуть, что в финансо-
во-экономическом обосновании к законо-
проектам, предусматривающим эти меры, 
не приводится никаких обосновывающих 
расчетов по размерам тарифов страховых 
взносов. Кроме того, в нем говорится, что 
потребности в дополнительных расходах 
федерального, регионального и местного 
бюджетов не возникнет. Таким образом, 
последствия введения пониженных тари-
фов страховых взносов на территориях 
опережающего социально-экономического 
развития никем не оценивались.  

Основной объем поступлений страхо-
вых взносов по льготным тарифам, за ис-
ключением действия льготного основного 
тарифа, приходится на организации и ин-
дивидуальных предпринимателей, приме-
няющих упрощенную систему налогооб-
ложения (УСН). Для уплаты страховых 
взносов по льготному тарифу необходимо 
не только применять УСН, но и заниматься 
определенными видами экономической 
деятельности, к которым относятся боль-
шинство обрабатывающих производств, 
строительства и некоторые виды услуг, 
включая транспорт и связь. Заработки та-
ких плательщиков, превышающие пре-
дельную величину базы, страховыми 
взносами не облагаются. Важно отметить, 
что для данной категории плательщиков 
тариф страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование существенно 
увеличился в последние годы: если в 2010 
году он составлял 14%, то в 2011 году – 
18%, с 2012 года - 20%. 

С другой стороны, обоснованность и 
целесообразность предоставления префе-
ренций в рамках обязательного пенсион-
ного страхования по отношению к от-
дельным категориям плательщиков стра-
ховых взносов вызывает большие вопросы. 
В настоящее время наметилась устойчивая 
тенденция к ускоренному сокращению 
льготных режимов по уплате страховых 
взносов, имеющих большую обществен-
ную и социальную значимость, например, 
для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, для предприятий, использую-
щих труд инвалидов и т.д. При этом льготы 
отдельных предприятий для малого биз-
неса, инновационных производств, а также 
для IT-сферы сохранятся на достаточно 
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продолжительный период. В то же время 
режим налогообложения, подразумеваю-
щий уплату единого сельскохозяйствен-
ного налога, также относится к мерам по 
стимулированию малого бизнеса. Учиты-
вая изменившуюся макроэкономическую 
ситуацию и возросшую в связи с санкци-
ями нагрузку и ответственность на сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
по замещению иностранной продукции на 
российских продовольственных рынках, 
резкое увеличение фискальной нагрузки 
для них может оказаться просто губитель-
ной.  

Обширный спектр льгот, в первую 
очередь, для IT-компаний и инновацион-
ных проектов требует проведения оценки 
социальной и экономической эффектив-
ности применения пониженных тарифов 
для данных категорий плательщиков. 
Важно отметить, что работники в этих об-
ластях, как правило, имеют высокую за-
работную плату, а на продукцию и услуги в 
области информационных технологий в 
настоящее время наблюдается высокий 
спрос.  

Таким образом, в отношении льготных 
режимов уплаты страховых взносов необ-
ходимо провести тщательную оценку эф-
фективности предоставления льгот по 
уплате страховых взносов, финансо-
во-экономического обоснования и расче-
тов, обосновывающих их размеры, а также 
оценку влияния увеличения тарифов до 
общеустановленного размера на экономи-
ческое состояние видов экономической 
деятельности, пользующихся такими пре-
ференциями. 

Другой существенной причиной обра-
зования дефицита бюджета ПФР является 
то, что на протяжении 2002-2013 гг. не все 
страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование поступали на финан-
сирование текущих пенсий, часть из них 
изымалась в накопительную составляю-
щую бюджета ПФР. В настоящее время 
ввиду действия моратория на формирова-
ние накопительной пенсии данная про-
блема несколько потеряла своей остроты, 
но отсутствие окончательного решения о 
судьбе накопительного компонента обяза-
тельного пенсионного страхования создает 
существенные риски и угрозу финансовой 
устойчивости бюджета ПФР в долгосроч-
ной перспективе. В 2013 году страховые 
взносы на накопительную составляющую 
превысили 500 млрд. рублей, то есть свыше 

50% от дефицита бюджета ПФР в части 
финансирования пенсий в распредели-
тельном компоненте. 

Еще одной проблемой в части форми-
рования доходной части бюджета ПФР 
является уплата страховых взносов само-
занятым населением. Плательщики из 
числа самозанятого населения в настоящее 
время уплачивают страховые взносы в 
фиксированном размере, который опреде-
ляется исходя из минимального размера 
оплаты труда и тарифа 26%, а также 1% с 
сумм дохода, превышающего 300 тыс. 
рублей до предельной величины облагае-
мого дохода. Установленный в 2014 году 
порядок уплаты страховых взносов данной 
категорией плательщиков приводит к тому, 
что подавляющее большинство самозаня-
того населения не может накопить пенси-
онные права, достаточные для получения 
пенсий даже на уровне прожиточного ми-
нимума пенсионера. Таким образом, в от-
ношении их для финансирования пенсий 
осуществляется перераспределение сумм 
уплаченных страховых взносов наемными 
работниками. Проблема пенсионного 
страхования самозанятого населения ак-
туальна не только для России, однако в 
нашей стране численность самозанятого 
населения пока не очень значительна и 
составляет около 3,6 млн. человек или 5% 
от численности занятого населения. В не-
которых странах ОЭСР этот показатель 
достигает 23%. В то же время по мере 
стабилизации макроэкономический ситу-
ации и развития российской экономики 
численность самозанятого населения 
должна будет значительно возрасти, тогда 
эта проблема встанет особенно остро для 
сбалансированности бюджета ПФР и 
установления справедливой фискальной 
нагрузки для всех плательщиков страховых 
взносов. Следует отметить, что доля стра-
ховых взносов, уплачиваемых самозаня-
тым населением, в 2015 году составила 
около 2% в общем объеме страховых 
взносов на обязательное пенсионное стра-
хование.  

В табл. 1 приведены результаты оце-
ночных расчетов последствий приня-
тия/непринятия отдельных описанных 
выше мер в области тарифной политики 
обязательного пенсионного страхования 
для формирования доходной части бюд-
жета ПФР. 
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Таблица 1. Финансовые последствия совершенствования тарифной политики обязательного пенсионного 
страхования в период 2005-2015 гг., млрд. рублей* 

Наименование мер 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Потери от снижения ЕСН в 2005 г. 
-358 -425 -526 -627 -646             

Потери от неиндексации налогооб-
лагаемой базы для уплаты ЕСН в 
2006-2009 гг. 

0 -28 -88 -201 -232             

Потери от изменения порядка 
уплаты в 2004 г. 

-213                     

Выгода от пересмотра шкалы в 2004 
г. 48                     

Потери от отчислений на накопи-
тельную составляющую** -73 -94 -131 -254 -270 -325 -377 -440 -515     

в т.ч. вследствие увеличения 
отчислений на накопительную 
пенсию в 2008 г. 

      -84 -90 -108 -126 -139 -172     

Потери от введения льгот           -96 -58 -244 -262 -297 -329 
Выгода от повышения тарифа в 2011 
г.             637         

Потери от изменения порядка 
уплаты в 2012 г.               -215 -249 -274 -351 

Выгода от введения 10% сверх базы               265 290 311 273 
в т.ч. от прогрессии для высоких 

зарплат на 4%               106 116 124 109 

* расчеты производились только для численности наемных работников без учета льготных режимов 
уплаты страховых взносов. 

**на основе данных об исполнении бюджета ПФР 
Источник: расчеты авторов 

Таким образом, учитывая вышесказан-
ное, а также резкие изменения тарифов 
страховых взносов в 2005 году, 2011-2012 
гг., можно охарактеризовать российскую 
тарифную политику в области обязатель-
ного пенсионного страхования как непо-
следовательную и непредсказуемую, что, с 
одной стороны, способствует разбаланси-
рованию бюджета ПФР, а, с другой сторо-
ны, создает проблемы для биз-
нес-планирования и бюджетирования на 

предприятиях и снижает инвестиционную 
привлекательность отечественной эконо-
мики.  

Следовательно, только комплексный, 
системный подход к реализации мер, 
направленных на решение проблем фор-
мирования доходной базы бюджета ПФР и 
затрагивающих как внутренние, так и 
внешние факторы, позволит создать сба-
лансированную пенсионную систему, ос-
нованную на страховых принципах.
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СТРАТИФИКАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ  
КЛАСТЕРОВ НА БАЗЕ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

ДАНИЭЛ ВИКТОРОВИЧ ПЕТРОСЯНЦ1 (Россия) 
1ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. Автор доклада изучает пути даль-
нейшего совершенствования региональных обра-
зовательных кластеров экономики, в первую оче-
редь выделяя и фундируя роль сильных регио-
нальных университетов как центров просвещения 
и интегратора инновационных процессов.  
Исследователь обосновывает необходимость 
проведения стратификация регионов по иннова-
ционному потенциалу, нахождение горизонталь-
ных связей не только в плане конкурентных и 
близких по тематике исследований в научных и 
образовательных институтах регионов, но и ин-
теграции в исследованиях в региональные про-
граммы развития. Использование центров кол-
лективного пользования ведущих региональных 
вузов с целью концентрации науч-
но-исследовательского регионального потенциала 
на прорывных направлениях, создание времен-
ных групп ученых по принципу грид-сетей, поз-
волит реализовывать сложные научные и инно-
вационные проекты в русле программ развития 
субъектов РФ. 

 Abstract. The report's author is exploring ways to 
further improve the regional educational clusters 
economy, primarily highlighting and fundiruya 
strong regional role of universities as centers of edu-
cation and integrator of innovative processes. 
Researcher proves the need for stratification by re-
gions innovative potential, finding the horizon-
tal-bonds not only in terms of the competitive ones 
on the subject of research in the scientific and educa-
tional institutions in the region, but also 
in-integration of research into regional 
pro-development programs. Using a number of cen-
ters selective use of the leading regional universities 
for the purpose of concentration of scientific re-
search, but regional capacity in breakthrough areas, 
the creation of temporary groups of scientists on the 
basis of grid networks, will allow to realize complex 
scientific and innovative projects in line with the 
subjects of the RF development programs. 

   
Ключевые слова: инновационные кластеры, 
национальная инновационная политика, инсти-
туциональная среда, университеты, наука, обра-
зование  

 Keywords: innovation clusters, national innovation 
policy, institutional environment, universities, sci-
ence, education 

 
   

Выстраивание региональных иннова-
ционных кластеров сопряжено с целым ря-
дом системных проблем и вопросов орга-
низационного характера. Для начала, сле-
дует определить, где границы этой класте-
ризации, какова та самая территория «при-
кармливания», где активный региональный 
вуз (их может быть и несколько), стремится 
быть центром притяжения образования, 
науки и высокотехнологичного производ-
ства, «раскачивает» инновационные связи, 
помогает становлению инфраструктуры. 
Ключевое звено, создание в регионах кри-
тической массы людей, заинтересованных и 
болеющих за конструирование и создание 
нового качества жизни. [1, 2] 

Очевидно, что все регионы не могут 
стать «инновационными», тем более при 
условии существенного системного отста-
вания одних от других, но вот создание 
кластеров через синергию объединения всех 

игроков создает предпосылки к созданию 
соответствующей плодотворной почвы.  

Проблема в том, что инструменты под-
держки региональной инновационной сре-
ды рассинхронизированны, наличествуют 
нестыковки с программами федеральных 
ведомств, поддержки малого инновацион-
ного предпринимательства, Национальной 
технологической инициативы (НТИ), само 
понятие инновационных кластеров, их 
структура, элементы, система взаимодей-
ствия, акторами процесса и аналитиками 
трактуется не просто по-разному, но и в 
противоположных векторных направлени-
ях. [3] 

Формирование/развитие инновацион-
ных кластеров в регионах способствует 
стимулированию модернизации отраслей за 
счет передачи инновационных знаний и 
технологий в рамках единого информаци-
онно-технологического пространства. [4] 
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Мобилизуя связи и активность ведущих 
региональных вузов в сферах инновацион-
ной и предпринимательской деятельности, 
повышая степень их взаимодействия с 
ключевыми региональными акторами этих 
процессов, региональные инновационные 
кластеры развиваются системно, а тесные и 
продуктивные коллаборации между инсти-
тутами образования, науки и высокотехно-
логичного производства при поддержке и 
регулировании местными государствен-
ными структурами имеют устойчивый си-
нергетический эффект. «Задача вуза предо-
ставить максимально возможный объем 
информации о себе, своих возможностях, 
успехах, креативных и уникальных проек-
тах, сильном подборе профессор-
ско-преподавательского состава и т.п., 
обеспечить устойчивые коллаборационные 
связи с другими вузами и НИИ, компаниями 
развивающими высокотехнологичный биз-
нес» [5, 6]. 

Роль человеческих ресурсов, науч-
но-исследовательских, инновационных 
центров в повышении инновационной ак-
тивности региона базирования кластера 
является приоритетной и стратегической 
[7]. 

Настоящая работа является своего рода 
«хабом» к дальнейшей разработке концеп-
туальных подходов развития исследования 
формирования кластеров роста инноваций в 
регионах России. Ниже перечислены ос-
новные направления.  
 Выявление экономических и социаль-

но-политических проблем, стопорящих 
переориентацию регионов (субъектов 
Федерации) на инновационный путь 
развития. 

 Изучение и анализ процессов транс-
формации роли университетов в регио-
нальном развитии. Рассматривая не 
только государственные законодатель-
ные инициативы, но и мировые тен-
денции в изменении роли современных 
университетов. Современный «принцип 
образования: школа как естественный 
государственный институт гораздо 
больше зависит от окружающей ее об-
щественной атмосферы, чем от искус-
ственной педагогической атмосферы, 

создаваемой в ее стенах. Только когда 
давление обоих атмосфер уравняется, 
школа станет хорошей». [8, 9] 

 Анализ мировых и отечественных пе-
редовых практик формирования вузами 
в своем окружении «пояса инноваци-
онного развития». 

 Стратификация региональных иннова-
ционных кластеров по потенциалу раз-
вития. Эту задачу в пилотной редакции 
предлагаем в данной статье к рассмот-
рению.  

 Изучение миссий ведущих региональ-
ных вузов с учетом задач стоящих перед 
субъектами Федерации, а также миро-
вых тенденций в построении иннова-
ционных кластеров. 
Методика линейного ранжирования со-

стоит из четырех этапов: отбор показателей 
(исходных данных), переход к безразмер-
ным величинам, построение результирую-
щего критерия, упорядочение исследуемых 
объектов в линейный список. [10] Труд-
ность отбора показателей состоит в том, что 
приходится не только ориентироваться на 
определяющие смысловые и автокорреля-
ционные критерии, но и на их достовер-
ность и возможность верификации.  

 
n

j
iji rMR ,    (1) 

где M – мультипликаторы частных крите-

риев рейтинговой модели, ijx  - двухмерная 
матрица расчетных критериев модели, n – 
число рейтингуемых объектов. Значение 
частных критериев нормируем к 100 бал-
лам: 

  100max/(  ijiijij rrr   (2) 

Окончательное значение рейтинга R полу-
чаем нормировкой к 100 баллам синтети-
ческих результирующих значений крите-
риев модели: 

  100max/(  iiii RRR   (3) 

Пилотная выборка составила 8 универ-
ситетов, по четыре Федеральных и нацио-
нальных-исследовательских в семи субъ-
ектах федерации РФ. Упор был сделан на 
развитие предпринимательской составля-
ющей этих процессов, концентрируемый в 
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вузах. Статический характер настоящей 
модели в дальнейшем следует проверить в 
динамике, просчитав ее еще несколько раз 
спустя равные временные отрезки, прове-
рить на устойчивость.  

Без заинтересованного участия госу-
дарства нельзя построить экономику зна-
ний, и задача государства в современном 
обществе состоит не в стимулировании от-
дельных инноваций, а в формировании ор-
ганизационных, экономических и правовых 
условий для осуществления инновацион-
ного процесса в рамках национальной ин-
новационно-образовательной системы.  

Основой формирования национальной 
инновационно-образовательной системы 
могут выступать регионы, обладающие 
развитыми хозяйственными комплексами и 
научным потенциалом. В сегодняшней 
России регионы различаются по уровню 
инновационного потенциала, и единые для 
них принципы региональной инновацион-
ной политики вряд ли приемлемы. 

Наилучшим вариантом развития инно-
вационной среды в России является уста-
новление тесного контакта между государ-
ством, непосредственно заинтересованном в 
росте инноваций, образованием в лице 
высших учебных заведений, выступающих 
в качестве источника инновационных идей, 
и бизнесом, способным осуществить фи-
нансирование инновационных разработок. 

Чтобы мотивировать бизнес к иннова-
циям, надо создавать адекватные экономи-
ческие механизмы, совершенствовать 
налоговое законодательство, инициировать 
законопроекты, позволяющие создать оп-
тимальные условия инновационного раз-
вития России. 

Что же касается направлений развития 
современного сильного регионального ву-
за-лидера, то его в дальнейших исследова-
ниях мы рекомендуем рассматривать в 
следующих функциональных «измерени-

ях»: 
 «производитель» новых квалифи-

цированных кадров для работодателей го-
рода, региона, страны, отраслей, междуна-
родных компаний; 

 образовательный центр, разрабаты-
вающий и реализующий образовательные 
программы для потребителей на протяже-
нии всей жизни (то есть самые широкие 
аудитории); 

 исследовательский центр, ведущий 
исследования и разработки в соответствии 
потребностями региона. [11]; 

 центр социализации в широком 
смысле этого понятия: не только для своих 
выпускников, но и для региональных вла-
стей, бизнеса, потенциальных заказчиков, 
научно-исследовательских структур, пост-
доков и др.; 

 региональный (национальный, 
международный) центр новаций, генериро-
вания и продвижения идей, международных 
коммуникаций, экспертизы и консультаций 
в различных пространственных масштабах 
– от макрорегиона до глобального. Необ-
ходимо четкое определение специфики 
каждого региона, а затем отладка связей 
между наукой, системой образования и 
бизнесом на региональном уровне, благо-
даря активному участию местных органов 
власти; 

 центр поддержки (экспертной, кон-
сультационной, идеологической) стратеги-
ческих и оперативных решений органов 
управления любого уровня. [12] 

 
Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ, проект № 15-02-00080а – 
«Модель регионального инновационного 
кластера в условиях неопределенности 
рынка, особенностей экономической и со-
циальной политики государства». 

.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПЛИСЕЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ1(РОССИЯ), ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШЕДЬКО1(РОССИЯ),  
1ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. Территории опережающего соци-
ально-экономического развития рассматриваются 
как интеграция взаимодействия и взаимовлияний 
социально-экономических процессов и явлений. 
Определено, что необходим комплексный подход 
к их формированию, предполагающий всесто-
ронний учет и оценку факторов регионального 
развития. Показано, что интеграция взаимовлия-
ний обеспечивает ряд эффектов. 

 Abstract. Territory advanced sotsi, and economic 
development are seen as the integration of interaction 
and mutual influence of socio-economic processes 
and phenomena. It was determined that an integrated 
approach to their formation, implying compre-sided 
recording and evaluation of regional development 
factors. It is shown that the integration of vzai-
movliya-tion provides a number of effects. 

   
Ключевые слова: комплексный подход, террито-
рии опережающего социально-экономического 
развития, инвестиции, инфраструктура 

 Keywords: an integrated approach, the territory of 
advancing social and economic development, in-
vestment, infrastructure 

   
Для противодействия влиянию на Рос-

сию негативных внешних экономи-
ко-политических факторов органы госу-
дарственной власти федерального и регио-
нального уровня осуществляют поиск но-
вых моделей устойчивого развития регио-
нов и новых возможностей активизации 
точек социально-экономического роста [6]. 

Новым для нашей страны организаци-
онно-экономическим решением стало вы-
деление территорий с особым режимом хо-
зяйствования. Приоритетное развитие таких 
территорий призвано в том числе содей-
ствовать сглаживанию пространственных 
различий в уровне социаль-
но-экономического развития субъектов 
Российской Федерации и отдельных муни-
ципальных образований [5]. 

Опыт функционирования особых эко-
номических зон (ОЭЗ) в России показывает 
недостаточную эффективность их работы. В 
докладе Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину главы контрольного управле-
ния говорится, что с 2006 года на создание 
33 зон было потрачено 186 млрд рублей, из 
них 122 млрд – из федерального бюджета, и 
не все эти средства израсходованы эффек-
тивно. Основные причины неэффективно-
сти ряда действующих ОЭЗ: 
 недостаточная продуманность проек-
тов; 

 несогласованность управленческих 
решений при организации ОЭЗ; 
 отсутствие планирования при создании 
инфраструктуры ОЭЗ; 
 недостаточный контроль за функцио-
нированием ОЭЗ; 
 использование (в отдельных случаях) 
бизнесом «черных» налоговых схем, что не 
стимулирует собственников перемещать 
производство в ОЭЗ. 

Также весьма важной причиной явля-
ется недостаточное внимание к проблемам 
экономической безопасности ОЭЗ [2]. 

Названные причины свидетельствуют о 
серьезных просчетах в организации и 
управлении деятельностью ОЭЗ, что, на 
наш взгляд, в значительной мере обуслов-
лено отсутствием комплексного подхода к 
их формированию, предполагающего все-
сторонний учет и оценку факторов регио-
нального развития (инфраструктура, тру-
довой и научно-технический потенциал, 
инвестиционный климат, административ-
ный ресурс и др.), а также определенными 
просчетами в системе мониторинга и 
оценки эффективности функционирования 
особых зон. 

Принято решение прекратить деятель-
ность десяти неэффективных ОЭЗ. Все 
действующие ОЭЗ перейдут под контроль 
субъектов Федерации. Ряд ОЭЗ планируется 
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трансформировать в территории опережа-
ющего социально-экономического разви-
тия. 

Научными предпосылками концепции 
территорий опережающего социаль-
но-экономического развития являются: 
теория размещения, обосновывающая ми-
нимизацию транспортных издержек при 
локализации производства, что повышает 
устойчивость кооперационных кластерных 
связей (Х. Бос); теория локализации про-
изводства, способствующей возникновению 
экстернальных эффектов рыночного харак-
тера (А. Маршалл); теория «полюсов ро-
ста», обеспечивающих формирование эко-
номического каркаса на уровне макроре-
гиона (Ф. Перру); теория конкурентоспо-
собности и конкурентных преимуществ (М. 
Портер); теория региональных экономиче-
ских кластеров, создающих конкурентные 
преимущества на мезоуровне (М. Энрайт).    
[1]. 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 
473-ФЗ «О территориях опережающего со-
циально-экономического развития в Рос-
сийской Федерации» предусмотрено со-
здание территорий с особым правовым ре-
жимом осуществления предприниматель-
ской деятельности в целях формирования 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций, обеспечения ускоренного со-
циально-экономического развития и со-
здания комфортных условий для жизнеде-
ятельности населения. 

Под территориями опережающего со-
циально-экономического развития (сокра-
щенно – ТОР), в соответствии с действую-
щим законодательством, понимаются части 
территории субъекта РФ, на которых в со-
ответствии с решением  Правительства   
РФ  устанавливается особый правовой ре-
жим осуществления предпринимательской 
и иной деятельности. Срок их действия 
рассчитан на 70 лет с возможностью его 
продления, а резиденты таких зон получают 
существенные налоговые льготы [4]. 

ТОРы – это точки роста в регионах, 
обеспечивающие приток инвестиционного 
капитала, инновационное развитие, фор-
мирующие новый экономический уклад. 
При этом должен соблюдаться принцип: 
эффект больше затрат. 

ТОРы – это также интеграция взаимо-
действия и взаимовлияний социаль-
но-экономических процессов и явлений: 
 когнитивного, характеризующегося 
единой базой знаний и облегчением инно-
вационного обмена между резидентами, 
эффективным процессом взаимного обу-
чения за счет личных контактов; 
 организационного, заключающегося в 
создании, поддержании и контроле за со-
стоянием инфраструктуры для обеспечения 
деятельности резидентов; 
 социального, проявляющегося в уси-
лении социальных связей и отношений; 
 институционального – заключающегося 
в формировании институциональных ме-
ханизмов, обеспечивающих стабильные 
условия для эффективного функциониро-
вания и устойчивого развития резидентов 
ТОР; 
 географического, заключающегося в 
повышении эффективности объединения 
ресурсов и усилий резидентов [7]. 

Отметим эффекты этих взаимовлияний, 
определяющие целесообразность ТОРов 
для экономики региона: 
 экономический эффект – увеличение 
выпуска продукции, рост рентабельности 
хозяйствующих субъектов; 
 социальный эффект – создание новых 
рабочих мест, развитие социаль-
но-культурной среды, улучшение благосо-
стояния населения; 
 экологический эффект – облегчение 
контроля за нагрузкой на окружающую 
среду; 
 бюджетный эффект – увеличение по-
ступлений в бюджет; 
 институциональный эффект – увели-
чение инновационной активности, ускоре-
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ние технологического развития, синерге-
тический эффект перетока информации и 
знаний. 

Важным шагом в реализации закона 
стало формирование ТОР в Дальневосточ-
ном федеральном округе. Одними из первых 
здесь стали ТОР «Хабаровск» и «Комсо-
мольск» в Хабаровском крае, а также 
«Надеждинская» и «Михайловская» в 
Приморском крае. 

Специализация ТОР «Хабаровск» – 
промышленная и транспорт-
но-логистическая. Здесь на площади не-
многим более 700 га будут построены вы-
сокотехнологичные производства, совре-
менный транспортно-логистический и 
мощный агропромышленный комплексы, в 
дальнейшем появятся новый международ-
ный, а также грузовой терминалы в хаба-
ровском аэропорту. Интерес к реализации 
инвестиционных проектов уже проявили 
японские и китайские компании.  

ТОР «Комсомольск» сориентирована 
прежде всего на развитие авиа- и судо-
строения, в частности, на производство 
комплектующих для ПАО «Компания 
«Сухой». 

Проект ТОР «Надеждинская» преду-
сматривает создание инвестиционной пло-
щадки, полностью обеспеченной дорожной 
и инженерной инфраструктурой общей 
площадью 800 га, на которой должны раз-
меститься предприятия машиностроения, 
пищевой, фармацевтической и легкой 

промышленности, производства строи-
тельных материалов, а также будет форми-
роваться крупный транспорт-
но-логистический комплекс по обеспече-
нию дальнейшего роста контейнерных пе-
ревозок. Специализацией ТОР «Михайлов-
ская» станет развитие агропромышленного 
комплекса.  

Функции управления деятельностью 
всех ТОР возложены на специально со-
зданную для этих целей управляющую 
компанию – АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока», которая наделена также 
правом защищать интересы инвесторов в 
суде и в спорах с органами власти. 

На инфраструктурное обустройство 
только перечисленных ТОР, согласно 
предварительным расчетам, предполагается 
выделить из средств бюджета свыше 10 
млрд руб. При этом объем заявленных 
частных инвестиций оценивается в более, 
чем 90 млрд руб. [3] 

Существуют и другие намечаемые к 
реализации проекты ТОР в Республике Саха 
(Якутия), Хабаровском, Приморском и 
Камчатском краях, Амурской и Сахалин-
ской областях, Еврейской автономной об-
ласти, Чукотском автономном круге. В 
дальнейшем, в случае подтверждения эф-
фективности функционирования дальнево-
сточных территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, их опыт 
предполагается распространить и на другие 
регионы страны. 
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РЕСУРСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ СЛАВЯНОВ 1, СТЭЛЛА СЕРГЕЕВНА ФЕШИНА2 
1 ЦЭМИ РАН, 2ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

Аннотация. Реализация целей, поставленных в 
Стратегии инновационного развития РФ зависит 
от уровня ресурсного обеспечения входящих в нее 
проектов и программ. В работе анализируются 
виды ресурсов и возможность их эффективного 
использования. Проблема заключается в неэффек-
тивном использовании этих ресурсов, которые 
распределяются в тупиковые для нашей страны 
направления. В ходе анализа, проведенного с по-
мощью производственной функции, установлено, 
что отдача от инвестиций в добывающую про-
мышленность значительно ниже, чем от вложений 
капитала в производства, выпускающие конкурен-
тоспособную, инновационную продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью В современных ры-
ночных условиях предлагается финансировать 
начальные этапы жизненного цикла инновацион-
ных проектов из государственных средств, а на за-
вершающих стадиях привлекать средства инвесто-
ров с помощью инструментов государственно-
частного партнерства. 

 Abstract. Realization of the objects set in the Strategy 
of innovative development of the Russian Federation 
depends on the level of resource providing the projects 
and programs entering it. In work types of resources 
and a possibility of their effective use are analyzed. 
The problem consists in unefficient use of these re-
sources which are distributed in the directions, dead-
lock for our country. During the analysis which is car-
ried out by means of production function it is estab-
lished that return from investments into mining indus-
try is much lower, than from capital investments in the 
productions which are turning out competitive, inno-
vative products with high value added. In the modern 
market conditions it is offered to finance the initial 
stages of life cycle of innovative projects from public 
funds, and on closing stages to raise funds from inves-
tors by means of tools of public-private partnership. 

   
Ключевые слова: ресурсное обеспечение, иннова-
ционное развитие, производственная функция, фи-
нансирование, трудовые ресурсы.  

 Keywords: resource providing, innovation develop-
ment, production function, labour resourses, finaning. 

   

Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 
года (далее – Стратегия) ставит достаточно 
амбициозные цели, которые требуют кон-
центрации всех видов ресурсов на приори-
тетных направлениях, обозначенных в 
Стратегии. Россия обладает практически 
всеми видами природных ресурсов, огром-
ными территориями, значительными золо-
товалютными резервами, квалифицирован-
ными кадрами, что позволяет ей решить по-
ставленные Правительством задачи. Ре-
сурсы, или иначе, факторы производства, 
принято разделять на группы две основные 
группы – труд и капитал [1].  

Большое значение имеет количество и 
качество трудовых ресурсов, которое опре-
деляется таким показателем, как доля спе-
циалистов с высшим образованием в общей 
численности населения страны. Количе-
ство студентов показывает потенциал тру-
довых ресурсов 

Анализ показывает, что Россия зани-
мает лидирующее положение в мире по ко-
личеству студентов и лиц с высшим обра-
зованием. Однако, знания, полученные в 
вузах, не всегда применяются на практике. 
Отрыв образовательного процесса от про-
изводства компенсируется дополнитель-
ными расходами на повышение квалифика-
ции работников [2]. 

Для инновационного развития эконо-
мики нужны не только квалифицированные 
специалисты, работающие на промышлен-
ных предприятиях, но и ученые, занятые 
исследованиями и разработкой новой тех-
ники, материалов и технологий. В послед-
нее время в России наблюдаются негатив-
ные тенденции в научной сфере. Так, чис-
ленность исследователей, за период 2000 – 
2010 г. г. сократилась почти на 17%, в то 
время как в странах ЕС за тот же период 
число ученых выросло в среднем на 23,6% 
[3]. Необходимо отметить и то, что каче-
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ство российского высшего профессиональ-
ного образования существенно отстает от 
зарубежного. Лучшие российские вузы не 
входят и в первую сотню мировых рейтин-
гов, которая в основном представлена аме-
риканскими и британскими университе-
тами. Так, в десяти российских вузах, во-
шедших в число 500 лучших вузов мира, 
обучается около 183 тыс. студентов (2% от 
общего количества студентов), в то время 
как в Великобритании 392 тыс. студентов 
(16%) обучаются в 18 университетах, во-
шедших в первую сотню рейтинга QS . 

Важнейшим ресурсом национальной 
экономики является капитал. Россия обла-
дает достаточным для инновационной мо-
дернизации экономики потенциалом. Меж-
дународные резервы Российской Федера-
ции по данным Центрального банка РФ со-
ставляют около 400 млрд. долл. США, что 
почти в два раза превышает доходную 
часть Федерального бюджета. Эти средства 
размещены в зарубежных высоколиквид-
ных финансовых инструментах, которые 
являются по- сути обеспечением кредитов, 
выдаваемых на краткосрочные высокорен-
табельные проекты. В понимании реформа-
торов российской политической и экономи-
ческой системы, приоритетами в рыночной 
экономике признаются те направления, где 
можно достаточно быстро получить при-
быль с минимальными рисками. В соответ-
ствии с этой моделью, ресурсы стали 
направляться в такие виды экономической 
деятельности, как торговля, финансовые 
операции, добыча полезных ископаемых. 
Следует отметить, что добывающая про-
мышленность является одной из самых 
древних в человеческой цивилизации и от-
носится по классификации академика Гла-
зьева к второму-третьему технологиче-
скому укладу[4], а в теории постиндустри-
ального общества Белла, добыча полезных 
ископаемых, земледелие относятся к доин-
дустриальному обществу[5]. 

Преобладавшая в начале 2000-х годов 
экономическая модель, основанная на раз-
витии экспортоориентированного топ-
ливно-сырьевого комплекса, привела к де-
градации обрабатывающей промышленно-

сти, сделала крайне неустойчивой нацио-
нальную экономическую систему чутко ре-
агирующую на малейшие колебания миро-
вых цен на нефть. Заметим, что практиче-
ски любые виды экономической деятельно-
сти подчиняются закону убывающей про-
изводительности и закону убывающей по-
лезности. что увеличение добычи нефти, 
при современном уровне развития техноло-
гии, требует, согласно закону убывающей 
производительности, все больше и больше 
ресурсов, что делает этот вид деятельности 
абсолютно бесперспективным. Особенно 
на фоне ускоренного развития альтернатив-
ной энергетики и в условиях ее (нефти) 
убывающей полезности для основных по-
требителей. В тоже время, инвестиции в об-
рабатывающую промышленность дают го-
раздо больший эффект. Рассмотрим ситуа-
цию в отечественной автомобильной про-
мышленности. Особенностями отечествен-
ного автопрома является относительно низ-
кое качество отдельных моделей автотех-
ники, которая по инерции продолжает рас-
пространяться на местных рынках, в то 
время, как на мировом рынке выдерживают 
конкуренцию только те модели, в которых 
используются самые современные техноло-
гии и материалы. Поэтому, для оценки ре-
зультатов работы отрасли будем использо-
вать не общий выпуск продукции, а только 
то, что покупается на мировых рынках 
дальнего зарубежья. 

Для исследования эффективности исполь-
зования ресурсов обычно используют произ-
водственную функцию типа Кобба – Дугласа, 
которая выглядит: 

 Y= Axα zβ  , 
где А – выпуск, х – капитал, z - трудовые 

ресурсы, А – коэффициент пропорционально-
сти, α, β – коэффициенты эластичности. Рас-
смотрим эффективность вложения капитала в 
промышленность, на примере нефтедобычи. 
Так как число занятых в добыче нефти практи-
чески не менялось в течение 10 лет, пренебре-
жем этим фактором. 

Подбор коэффициентов в программе Excel 
дала для нефтедобывающей промышленности 
следующий результат: 

Y = 332,51x0.1314  
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с достоверностью R2 = 0,95. Столь низкий 
коэффициент эластичности (0,1314) подтвер-
ждает бесперспективность инвестиций в этот 
вид деятельности. 

Для автопрома получен следующий ре-
зультат: 

Y = 0,0002x2,6 
с достоверностью R2 = 0,9752. 
Аналогичная ситуация и с инвестици-

ями в производство машин и оборудования. 
Достаточно высокие коэффициенты 

эластичности в высокотехнологичных про-
изводствах, к которым относится производ-
ство машин, оборудования, транспортных 
средств мирового уровня, показывает целе-
сообразность вложения ресурсов в эти про-
изводства. 

Вместе с тем, в надежде на повышение 
цен на нефть и другое сырье, инвестиции в 
добывающую промышленность продол-
жают расти достаточно высокими темпами.  

Такой подход достаточно быстро при-
вел к деформации структуры экономики, 
повышению зависимости от мировых, 
управляемых иностранным капиталом, сы-
рьевых и финансовых рынков, чем не за-
медлили воспользоваться международные 
корпорации и индустриально развитые 
страны. Введение экономических и полити-
ческих санкций должно было изолировать 
Россию и разрушить ее экономическую си-
стему. Изоляция подразумевала не только 
политические, но и финансово-экономиче-
ские ограничения для страны. Вместе с тем, 
оперативно принятая программа импорто-
замещения позволила несколько стабили-
зировать экономическую ситуацию в 
стране и смягчить негативный эффект санк-
ционного давления. 

Исторический опыт показывает, что 
наибольших успехов страна достигала в 
том случае, если удавалось провести моби-
лизацию всех необходимых ресурсов для 
достижения поставленной цели. В России 
примерами эффективного использования 
ресурсов может служить отечественный 
атомный проект, результатами которого 
стали не только новые виды вооружений, 
но и энергетические установки, используе-
мые в гражданской экономике. Такое же 

значение имеет космический проект, кото-
рый обеспечивает не только оборону 
страны, но и широко используется практи-
чески во всех видах экономической дея-
тельности, включая сельское хозяйство, 
разведку полезных ископаемых, монито-
ринг природных ресурсов, связь и т.д. Для 
достижения проставленных в Стратегии 
целей следует определить состав и количе-
ство ресурсов, необходимых для реализа-
ции каждого приоритетного направления. 
Исходя из мировых тенденций развития в 
Стратегии обозначены следующие приори-
тетные направления: информационные тех-
нологии, новые материалы, нанотехноло-
гии, биотехнологии, новая энергетика, эко-
логия.  

 Можно отметить, что среди приорите-
тов нет космонавтики, авиации, ядерных 
энергетики. А именно эти направления 
обеспечили стране, понесшей самые тяже-
лые потери в войне, выход в лидеры миро-
вой экономики. Проекты, которые практи-
чески удалось реализовать в течение од-
ного десятилетия имели двойное назначе-
ние – могли использоваться в обороне и 
гражданском строительстве, что привело к 
существенной экономии ресурсов [6]. В ре-
зультате страна заняла лидирующее поло-
жение в мировой экономике в авиации, 
атомной энергетике, космонавтике. В даль-
нейшем, распыление ресурсов и последо-
вавшие реформы привели к потере темпов 
экономического роста и утрату лидирую-
щих позиций в мировой экономике. 

Для достижения поставленных в Стра-
тегии целей необходимо мобилизовать ре-
сурсы на приоритетных направлениях раз-
вития, что является некоторой проблемой в 
условиях рыночной экономики. Если в ад-
министративно-плановой системе эконо-
мики практически все ресурсы, в том числе 
и трудовые, распределялись по указаниям 
органов власти, то в условиях рынка ре-
сурсы направляются в те регионы и виды 
деятельности, где имеется возможность по-
лучить максимальную прибыль. С учетом 
того, что переходная экономика России на 
современном этапе является смешанной, 
т.е. в ней присутствуют как государствен-
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ный, так и частный сектор, роль государ-
ства в распределении ресурсов, особенно в 
период кризиса, остается весьма суще-
ственной. Для предприятий и организаций 
с государственным участием возможно 
прямое финансирование проектов и про-
грамм, имеющих стратегическое значение. 
Для привлечения ресурсов частных компа-
ний в приоритетные проекты возможно ис-
пользовать такие инструменты государ-
ственно-частного партнерства, как: налоги; 
льготное кредитование; гранты; субсидии; 
госзакупки [7]. 

Ресурсы частных компаний, на наш 
взгляд, имеет смысл привлекать на завер-
шающих стадиях жизненного цикла инно-

вационных проектов – производство и экс-
плуатация. Данное предложение связано с 
тем, что здесь для частных компаний появ-
ляется возможность извлекать прибыль с 
наименьшими рисками. Исследования, раз-
работки, экспериментальную часть проек-
тов целесообразно, по нашему мнению, фи-
нансировать за счет грантов, выделяемых 
из бюджетных средств и частных благотво-
рительных фондов. Такой подход вызван 
тем, что высокие риски, присущие началь-
ным этапам проекта, могут отрицательно 
повлиять на активность частных инвесто-
ров, а поддержка государства и негосудар-
ственных фондов позволит решить важные 
научные проблемы. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ФАКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

ГЖЕГОЖ СРОСЛЯК (ПОЛЬША) 
Ягеллонский университет 

Аннотация. Представленные тезисы касаются 
двух основных проблем: проблемы системного 
анализа и проблемы одного из региональных кон-
фликтов Польши. Представлен стратегический 
анализ внешней среды и ресурсно-факторный ана-
лиз, проанализированы социальные явления, свя-
занные с функционированием региональной общ-
ности Горной Силезии. 

 Abstract. Presents abstracts related to two main prob-
lems: the problem of system analysis and problems of 
one of the regional conflicts in Poland. Presented stra-
tegic analysis of the external environment and the re-
source and factor analysis, analyzes the social phe-
nomena connected with the functioning of the regional 
community of Mountain Silesia. 

   
Ключевые слова: Системный анализ, социально-
экономические факторы, региональные общности, 
региональный конфликт. 

 Keywords: System analysis, socio-economic factors, 
regional community, regional conflict. 

   

Тема выступления охватывает четыре 
основные практические проблемы, 
находящиеся одновременно в центре 
исследовательского интереса.  Объем этого 
доклада не позволяет подробно рассмотреть 
дефиниционную сторону проблемы, равно 
как и практические источники создания этих 
дефиниций. Тем не менее, следует кратко 
охарактеризовать терминологическую базу 
этого доклада.  

Итак, можно считать, что системный 
анализ – это «своеобразный способ 
разобраться в проблемах, отличительное 
качество которого - рассматривать явления  
как структурированное целое, /... / причем 
предмет особого интереса – существенные 
характеристики, черты явления, которые 
рассматриваются под определённым 
ракурсом, /и/ рассматриваемая целостность 
локализована в определенной среде 
(окружение явления)» [1]. Социально-
экономическое окружение для 
функционирования региональных 
общностей – это совокупность условий, 
действий этой общности в данном 
государстве, климатической зоне, 
политической системе и т. д. В соответствии 
с предметом этого доклада, безотносительно 
разных способов его дефинирования, будем 
использовать понятие региона в культурном 
аспекте, то есть следует понимать регион 
как какую-то относительно обособленную 
территорию, население которой обладает 

собственным культурным своеобразием [2]. 
Остается еще понятие конфликта,  под 
которым будем понимать общественный 
процесс, возникающий между отдельными 
лицами или социальными группами в 
результате разных, часто противоречивых 
интересов, вызывающий вражду или 
отрицательные настроения между ними [3]. 

 В данном докладе «регион» и 
«конфликт» рассматриваются 
применительно к региональной общности 
Горной Силезии [4], ее отношения с другими 
региональными общностями в Польше и со 
всем польским обществом. Всесторонний и 
исчерпывающий анализ этих отношений, а 
точнее - современного состояния 
конфликтов  между этими общностями 
возможен на основе использования 
системного анализа с особым вниманием к 
социально-экономическим факторам. 

Одним из видов системного анализа, 
который может быть особенно полезным для 
оценки современного состояния этих 
отношений, как и для оценки состояния 
самой этой общности, является  
одновременный анализ внешней среды и 
ресурсно-факторный, используемый в 
стратегическом анализе хозяйствующего 
субъекта. Эти методы анализа позволяют 
рассматривать общество Горной Силезии 
как целостного субъекта с собственной 
культурой, историей, политическими 
стремлениями и экономическим 
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положением. Все эти и многие другие 
элементы социально-экономического 
положения горносилезян определяют их  
оппозиционное положение к оставшимся 
общностям в Польше, хотя необходимо 
подчеркнуть, что эти отношения не всегда 
являются конфликтными. 

Тем не менее, обратимся именно к 
конфликным отношениям, наиболее важные 
из которых – это конфликт со всем польским 
обществом (хотя точнее – с его 
представителями в виде центральной власти) 
и конфликт с соседней общностью Заглембя 
Дабровского (локализован между Сосновец 
и Домброва-Гурнича). Конфликт Горной 
Силезии (следует понимать, что в этот 
конфликт вовлечена не вся Горная Силезии, 
не все ее жители) с Заглембем давний и 
зачастую имеет своего рода анекдотические 
коннотации. Несмотря на то, что его 
источники лежат в культурно-бытовой 
сфере и выросли на почве соседских 
разногласий, теперь враждебность к власти 
в Варшаве усиливает негативное отношение 
к жителям Заглембя, которые считаются 
одними из главных виновников 
современной зависимости Верхней Силезии 
от центральной власти в Варшаве. 

Коренное население Верхней Силезии 
(таких городов, как Забже, Хожув,  Руда-
Сленска, Свентохловице, Рыбник)  
определенным образом отчисляется от всего 
польского населения. Следует отметить, что 
не только они в Польше обладают 
характерными отличительными 
этническими признаками, но и, например, 
горцы (на юге строны), кувияне (регион 
Среднего приморья), мазуры (северо-
восточная Польша) и другие. Однако 
именно горно-силезяне (или по крайней 
мере их часть) за последнее время старались 
подчеркнуть свои специфические 
этнические признаки. Такие действия носят 
политический характер, а их усиление в 
последние годы связано с текущей сложной 
экономической и социальной ситуацией 
Верхней Силезии, особенно по сравнению с 
1970 годами – годами жизненного 
благополучия этого региона Польши. В тот 
период составлявшая основу хозяйства 
региона горнодобывающая, а также и все 

остальные отрасли промышленности 
Верхней Силезии обеспечивали жизнь на 
гораздо более высоком уровне. После 
экономической трансформации 1990-х годов 
положение это радикально изменилось, и 
теперь Верхняя Силезия страдает 
многочисленными социальными и 
экономическими проблемами. 

После Второй мировой войны, когда к 
власти пришли коммунисты, жители этого 
региона рассматривались как «онемеченные 
силезяне» и были депортированы в 
пенитенциарные лагеря труда или высланы 
в Германию. Новое государство 
ассоциировалось силезянами со 
злоупотреблениями властью и 
враждебностью к мигрантам. К 1989 году 
силезяне в социальном и культурном 
отношении стали в Верхней Силезии 
маргинальным меньшинством. Это привело 
к развитию этнической общности на основе 
сильного чувства своеобразия, 
заключенного в традиции, языке (диалект), 
обычаях. Источники специфической 
силезской культурной идентичности 
надлежит усматривать, с одной стороны, в 
многокультурности, а с другой – в 
осознании культурного своеобразия.  

Анализируя проблему далее, следует 
заметить, что катастрофическое 
экологическое и социально-экономическое 
положение Верхной Силезии заставило 
многих покинуть свое место проживания. 
Отсюда, по убеждению многих силезян, 
возникла необходимость в принятия мер, 
направленных на создание условий для 
самоопределения судьбы Силезии. В 
результате в этом направлении областными 
группировками Верхней Силезии стали 
предприниматься существенные 
практические действия, несмотря на то, что 
де-юре и де-факто такого региона не 
существует региона (Верхняя Силезия - 
часть Силезского воеводства). Наиболее 
активным политическим движением, 
выступающим за самостоятельность 
Верхней Силезии, является Движение 
Автономии Силезии. При этом необходимо 
учитывать ограниченную социальную базу 
этого движения: не все жители этого 
региона поддерживают требования 
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независимости в таком радикальном виде 
(хотя разногласия между 
Движениемавтономии Силезии  и 
горносилезянами не сводятся только к этой 
одной проблеме). 

В основе политических конфлитов лежат, 
по сути, плохое современное экономическое 
положение Горной Силезии, которе 
рассматривается как наследие деятельности 
прежних политических групп, 
руководивших Польшей после 1945 года. 
Непосредственные стороны конфликта - 
горносилезяне и центральные власти в 
Варшаве,  которые финансово используют 
регион (по мнению, например, «Движения 
Автономии Горной Силезии» [5]), но 
косвенно и Заглебяне являются стороной 
данного конфликта, поскольку они 
исторически способствовали такому 
положению. 

Следует заметить, что Верхняя Силезия 
не является с правовой точки зрения 
самостоятельным регионом в Польше. В 
упрощеном понимании считается, что это 
обусловлено политикой центральных 
властей польского государства, вытекающей 
из многолетнего или даже многовекового 
опыта, когда не только не было целостности 
государства, но и государство как таковое не 
существовало. Но не всегда было такое 
отношение центральных  властей в 
Варшаве к Верхней Силезии. B межвоенный 
период на самом деле эта область имела 
статус автономной области, располагая 
реальными законодательными (областной 
парламент) вместе с административно-
финансовыми (областной бюджет) 
компетенциями [6]. Но сегодня 
горноселезяне выдвигают претензии в 
отношении собственной политической и 
экономической самостоятельности, 
благодаря которой они смогут, по их мнению, 
построить более благополучное будущее. 
Против этого выступают центральные 
власти и в какой-то степени другие 
этнические группы. 

Исторически Горная Силезия и Заглембе 
– это два совсем разных региона. Первый 
находился на территории немецкого 

государства, второй сначала принадлежал 
прусскому, а позже – российскому 
государству. Отсюда – разные юридические, 
политические, хозяйственные или бытовое 
нормы и традиции формировали данные 
региональные общности. Например, 
отличались дома как в городах, так и в 
деревнях, отличались и коммуникации 
между членами в группе. 

Следует при этом обратить внимание на 
такие ресурсы горносилезян, особенно по 
сравнению с жителями Заглембя и поляков 
вообще (по их мнению), как общественная 
культура, культура на рабочем месте, 
традиции или семейные ценности. Не менее 
важным для пояснения источников и 
характера этого конфликта являются 
социально-экономические факторы. 
Особенно следует обратить внимание на 
исторические, географические, 
экономические, и политические факторы, не 
забывая о взаимных связях между ними. 

То, что отличает Заглембе и Силезию – 
это также разные культуры поведения. 
Заглембяне – в большинстве пришлое 
население, не создали такой особой и 
выразительной культуры, как Силезяне. В 
конкретных примерах в пользу Силезян 
выделяют: более ответственное отношение 
к работе,  большую систематичность и 
приведение в порядок действий на работе и 
дома. 

Часть Горносилезян считает себя 
«лучшими» не только по отношению к 
Заглембянам, но и по отношению к другим 
этническим группам в Польше, главным 
образом, ввиду своего убеждения в 
собственных организационных талантах, 
ответственности и трудолюбию. 
Одновременно они считают, что живут хуже, 
чем этого заслуживают. 

Подводя итоги, используя не только 
приведенные факты в вышеуказанном 
рассуждении, но также опираясь на другую 
доступную информацию [7-10], можно 
констатировать, что целостный, системный 
анализ, учитывающий широкий диапазон 
знания о горносилезянах, позволяет понять, 
каковы источники и причины конфликта. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В РАМКАХ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ  

И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

ТАЛЬИЯ ХАЙДАРОВНА УСМАНОВА (РОССИЯ) 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. Стратегия социально-
экономического развития регионов должна быть 
основой для формирования бюджетно-налоговой 
и денежно-кредитной политики. Формирование 
стратегических планов должны обеспечить выход 
на новый уровень инновационного 
экономического и социального развития России. 
Для решения поставленных масштабных задач 
необходима адаптация действующего 
законодательства в части бюджетно-налоговой и 
денежно-кредитной политики в Российской 
Федерации. Важным направлением развития 
социально-экономичес-кого развития территорий 
является кластериза-ция и формирование 
проектов государственно-частного партнерства 
(ГЧП). В рамках интеграции стран в мировое 
хозяйство конкурентоспособными могут быть 
только организации как системы в форме 
кластеров и проектов ГЧП. В рамках 
формирования организаций как систем 
необходимо предусмотреть формирование 
стандартов устойчивого развития (СЭУ) для 
социальной защиты населения и повышения 
человеческого капитала. 
 

 Abstract. Strategy of social and economic 
development of regions has to be a basis for 
formation budgetary and tax and a monetary policy. 
Formation of strategic plans have to provide an exit 
to the new level of innovative economic and social 
development of Russia. Adaptation of the current 
legislation is necessary for the solution of the set 
major problems regarding budgetary and tax and a 
monetary policy in the Russian Federation. Within 
integration of the countries into the world economy 
the organizations as systems in the form of clusters 
and the PPP projects can only be the competitive. 
Within formation of the organizations as systems it is 
necessary to provide formation of standards of a 
sustainable development (SEU) for social protection 
of the population and increase of the human capital. 

Ключевые слова: социально-экономическое 
развитие, инновационное развитие, денежно-
кредитная политика, бюджетно-налоговая 
политика, действующее, законодательство, 
приоритетные направления развития отраслей, 
управление инновационными проектами, 
коммерциализация наукоемких технологий, 
кластеры, проекты ГЧП, интеграция в мировое 
хозяйство, экономический рост. 

 Keywords: the social and economic development, 
innovative development, a monetary policy, a 
budgetary tax policy operating the legislation, the 
priority directions of development of branches, 
management of innovative projects, 
commercialization of high technologies, clusters, the 
PPP projects, integration into the world economy, 
economic growth 

   
 

В условиях переходной экономики в 
Российской Федерации произошли 
кардинальные изменения как в разработке 
Стратегий социально-экономического 
развития регионов, в планировании 
приоритетных региональных 
инновационных программ и проектов, так 
и в формировании источников их 
финансирования.  

Экономический потенциал России 
является привлекательным для самых 
различных финансовых структур мира. 
Как принято считать, что региональные 

инновационные инвестиционные проекты 
предусмотрены для социально-
экономического развития территорий и 
повышения стандартов экономической 
устойчивости населения. Для обеспечения 
эффективного социально-экономического 
развития формируются различные 
прогнозы и разрабатываются сценарии и 
модели развития экономических 
процессов. 

В последние годы претерпели 
изменения основные параметры 
прогнозов на макроуровне. Многократные 
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изменения отражают ухудшение 
качественной характеристики и 
индикативных показателей социального 
развития. Ухудшение качественных 
характеристик социального развития 
соответственно отражает не эффективное 
развитие человеческого потенциала в 
России. Сложившиеся негативные 
тенденции изменения стратегических 
планов и программ несут производные 
риски соответствующих корректировок. 
Факторы риска, которые формируют 
предпосылки дальнейших негативных 
изменений и худших условий для 
моделирования экономики в настоящее 
время значительные.  

Наиболее высокие риски и крайности 
в состоянии российской экономики, 
продолжения бюджетных ограничений в 
среднесрочной перспективе, обусловлены 
геополитической напряженностью в связи 
с военно-политической ситуацией в мире.  

Действенным фактором различного 
рода рисков является продолжающиеся 
санкции со стороны развитых стран. 
Средства массовой информации пестрят 
различной информацией 
возобновляющихся различного рода 
санкций по отношении отдельных 
субъектов и целых отраслей российской 
экономики, финансовой системы. На 
основании разностороннего анализа 
можно предположить о том, что санкции 
способны в значительной степени 
негативно повлиять на изменение 
динамики ВВП в России.  

Для конструктивного решения 
создавшихся проблем необходимо 
разработать адаптированный Сценарий 
прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации (далее - 
Сценарий). Сценарий должен отвечать 
требованиям бюджетного планирования. 
А также предполагает внести изменения, 
которые должны минимизировать 
негативные последствия в развитии 
регионов. Негативные последствия, 
которые могут возникнуть из-за 
дополнительных бюджетных ограничений 
не должны создавать волны возмущения 
среди населения и не вносить перекосы в 
бюджетно-налоговой политике 
Российской Федерации.  

Введенные санкции в отношении 
отдельных транснациональных 
корпораций Российской Федерации 
привели к ухудшению их финансовых 
результатов. Также наблюдается усиление 
оттока капитала из года в год. Ослабление 
рубля на фоне оттока капитала приводит 
все хозяйствующие субъекты в 
экономический шок. Такой сценарий 
развития дальнейшего развития 
экономики приводит к продолжительному 
ослаблению обменного курса рубля. 
Центральный Банк России пытается 
удержать официальную инфляцию, 
однако все больше и больше наблюдается 
ухудшение потребительской уверенности 
в регионах страны. Нежелательный рост 
общей неуверенности среди граждан 
формируется из-за дороговизны услуг по 
здравоохранению, образованию и других 
государственных услуг. В условиях 
повышения ключевой процентной ставки 
в рамках денежно-кредитной политики 
происходит снижение экономической 
активности организаций. Недостаточное 
финансовое наполнение в проектах может 
привести к дальнейшему сокращению 
инвестиций в основной капитал.  

Как показывает опыт, 
просматривающиеся бюджетные 
ограничения в долгосрочных прогнозах и 
возможное продолжение санкций могут 
оказать существенное влияние на 
снижение бюджетной устойчивости. В 
рамках снижения бюджетной 
устойчивости, сокращения бюджетных 
расходов, происходит ухудшение условий 
для разработки инновационных 
технологий. Внедрение инновационных 
технологий могут способствовать 
экономическому регионов. В то же время 
сокращение бюджетных расходов на 
НИОКР, а также недостаточное 
привлечение внебюджетных средств на 
разработку инновационных технологий 
могут негативно отразиться на 
модернизации экономики, могут быть 
заморожены многие приоритетные 
проекты и программы устойчивого 
социально-экономического развития 
регионов.  

Значительную часть ВВП составляют 
нефтяные доходы. Сценарии 
макроэкономических параметров 



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 299 

отражают риск снижения прогнозируемой 
динамики цены на нефть, который может 
привести к резким изменениям экономики 
в России и ослаблению российской 
национальной валюты - рубля. Нефтяные 
доходы и прямо, и косвенно влияют на 
инфляцию и ослабления обменного курса 
рубля. Форсированные меры 
Центрального банка по таргетированию 
инфляции могут потребовать дальнейшего 
роста процентной ключевой ставки и, 
следовательно, сокращения банковского 
кредита в связи с ростом процентной 
ставки. Увеличение процентной ставки, в 
свою очередь, негативно повлияет на 
экономическую активность организаций и 
предприятий в формировании портфеля 
проектов.  

На основании Стратегии развития 
банковского сектора Российской 
Федерации на период до 2015 г., 
российская банковская система по всем 
основным аспектам (организация 
деятельности, качество управления 
банками, состояние конкурентной среды, 
учет и отчетность, рыночная дисциплина 
и транспарентность, банковское 
регулирование и надзор) должна 
соответствовать международным 
стандартам и иметь показатели, 
приведенные в таблице 1.  

Таблица 1 .Показатели банковской сферы, 
%1 

Показатели 2010 г. 2015 г. 
Активы/ВВП  75,4 более 90 
Капитал/ВВП 11,8 13 ̶ 14 
Кредиты нефинансовым 
организациям и физическим 
лицам/ВВП 

41,3 50 ̶ 55 

В настоящее время плановые 
показатели банковской среды, 
приведенные в таблице 1, отличаются от 
фактических показателей. В связи со 
стабильным вывозом капитала за 
последние годы индикаторы банковской 
сферы не достигли плановых показателей.  

Однако для корпораций российское 
бюджетное, налоговое, валютное, 
денежно-кредитное и таможенное 
законодательство допускает различные 
толкования и подвержено частым 
изменениям. Например, налоговые органы 
                                                           
1 Источник: Официальный сайт Центрального 
банка России 

могут занять более жесткую позицию при 
интерпретации законодательства и 
проверке налоговых расчетов. В то же 
время, при арбитражных 
разбирательствах действующее 
законодательство может позволить 
обеспечение правовой защиты 
корпораций в рамках судебных процессов. 
Однако, судебные процессы забирают 
массу сил и энергии у корпораций.  

В то же время, если основным 
барьером развития корпораций и, 
соответственно, приоритетных 
региональных проектов и программ 
является бюджетно-налоговая политика, 
то другим барьером в российской 
экономике является денежно-кредитная 
политика. Как отмечалось, банковская 
система России не в состоянии обеспечить 
приоритетные региональные проекты 
доступными финансовыми 
предложениями. Крупные корпорации 
могли бы быть партнером в развитии 
приоритетных направлений бизнеса на 
территориях в рамках своего 
стратегического участия и публичной 
оферты. Такое партнерство могло бы 
способствовать развитию новой миссии 
не только для региональных компаний, но 
и для содействия в эффективном 
управлении с непрофильными активами 
самих корпораций. 

Российское денежно-кредитное 
законодательство основывается на 
концепции, предусматривающей 
неэффективные процессы на сегодняшний 
день для российской экономики. 
Дальнейшие неадекватные меры 
банковского регулирования могут 
привести к негативным последствиям в 
различных направлениях. Банковская 
система, поддерживает идею создания в 
России соответствующей мировым 
стандартам финансовой системы и читает 
необходимым развивать 
производственный капитал, для более 
эффективного вложения и 
воспроизводства финансового капитала. 
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Таблица 2. Основные макроэкономические параметры на 2014-2017 годы 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Закон 

349-ФЗ 
Прогноз 
МЭР от 

20.05.2014 

Закон 
349- ФЗ 

Прогноз 
МЭР от 

20.05.2014 

Закон 
349- ФЗ 

Прогноз 
МЭР от 

20.05.2014 

Прогноз 
МЭР от 

20.05.2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ВВП, млрд. рублей 73715,0 71493,0 79660,0 76077,0 86837,0 82303,0 89834,0 
Рост ВВП, % 103,0 100,5 103,1 103,0 103,3 102,5 103,3 
Инвестиции, млрд.руб.  14933,0 13494,0 16577,0 14522,0 18475,0 15541,0 17046,0 
Объем импорта (по 
кругу товаров,учитыва-
емых ФТС России), 
млрд. долл. США 

331,3 307,1 345,2 313,0 361,7 320,2 334,1 

Объем экспорта (по 
кругу товаров, 
учитываемых ФТС 
России), млрд. долл. 
США 

504,3 519,6 505,0 502,8 515,8 508,6 518,1 

Прибыль прибыльных 
организаций, млрд. 
рублей  

12735,0 13085,0 13510,0 13060,0 15135,0 14455,0 16375,0 

Инфляция (ИПЦ), % к 
декабрю предыдущего 
года 

105,0 106,0 104,5 105,0 104,5 104,5 104,3 

Фонд заработной 
платы, млрд. рублей 18017,0 17707,0 19464,0 18913,0 21122,0 20378,0 22120,0 

Цены на нефть 
«Юралс», долларов 
США за баррель 

101,0 104,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Цены на газ (средне-
контрактные включая 
страны СНГ), 
долларов/тыс. куб. м 

337,0 351,0 317,0 318,0 300,0 296,0 292,0 

Итак, как вывод можно утверждать о 
том, что для эффективного решения 
социально-экономических задач и развития 
приоритетных региональных 
инновационных проектов в настоящее 
время требуется системное 
совершенствование бюджетно-налоговой 

политики, а также формирование 
приемлемой денежно-кредитной политики 
для привлечения инвестиций в рамках их 
адаптации под Стратегию социально-
экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочную перспективу. 
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕННЫХ САНКЦИЙ  
(ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ) НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ФЕДОРОВА1 (РОССИЯ), АЛЕКСЕЙ ЭДУАРДОВИЧ НИКОЛАЕВ1 (РОССИЯ),  
ФЕДОР ЮРЬЕВИЧ ФЕДОРОВ1 (РОССИЯ) 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ,  
проект «Оценка влияния санкций на экономику РФ» (№ 15-02-00622) 

Аннотация. В данной работе был оценен эффект 
от введенных санкций из-за ситуации на Украине, 
санкции были введены в том числе и в ограниче-
нии ПИИ, импорта ряда товаров. Влияние ПИИ на 
эффективность деятельности российских пред-
приятий производилось на основе спилловерр эф-
фектов. К общепринятым горизонтальным, верти-
кальным спиловер-эффектам для оценки влияния 
ограничения импорта и в рамках введенных санк-
ций были разработаны импортные и экспортные 
спилловеры. Также для выявления значимости 
ПИИ от группы стран, в нашем случае 41 страны, 
которые ввели санкции, были разработаны спил-
ловер-эффекты от группы стран. Во время введе-
ния санкций в российских СМИ присутствовала 
негативная информация про страны, которые 
ввели санкции. В работе мы разработали новост-
ные спилловеры, которые позволяют оценить вли-
яние распространения «положительных» и «отри-
цательных» новостей о странах на эффективность 
деятельности отечественных компаний. Эмпири-
ческая база исследования включала финансовую 
отчетность более 24 тыс. компаний и более 3 млн. 
региональных новостей с 2009 по 2014г. Методо-
логия исследования-оценка эффективности на ос-
нове DEA анализа (BCC input) и панельной регрес-
сии. В результате исследования было выявлено, 
что страны, которые ввели санкции, в том числе 
США, Германия, Франция оказывают значитель-
ное влияние на эффективность (productivity) рос-
сийских предприятий. Хотя санкции носят кратко-
временный характер, они однозначно имеют дол-
говременные последствия. 

 Abstract. In this study, the effect was assessed by the 
sanctions imposed because of the situation in Ukraine, 
the sanctions were imposed including in restricting 
FDI, import some goods. The impact of FDI on the 
effectiveness of the activities of Russian companies 
was made on the basis of spilloverr effects. By the 
conventional horizontal, vertical spillover effects to 
assess the impact of import restrictions and sanctions 
imposed under the import and export spillover have 
been developed. It is also to identify the significance 
of FDI from the group of countries, in this case, 41 
countries that have imposed sanctions, spillover ef-
fects from a group of countries have been developed. 
While the imposition of sanctions in the Russian me-
dia present negative information about the countries 
that have imposed sanctions. In this work, we devel-
oped a news spillover that evaluate the impact of the 
spread of "positive" and "negative" news about the ef-
fectiveness of the activities of domestic companies in 
the country. The empirical base of the study included 
the financial statements of more than 24 thousand. 
Companies and more than 3 million. Regional news 
from 2009 to 2014. Survey Methodology, perfor-
mance evaluation based on DEA analysis (BCC input) 
and a panel regression. The study found that countries 
that have imposed sanctions, including the US, Ger-
many and France have a significant impact on the ef-
ficiency (productivity) of Russian enterprises. Alt-
hough sanctions are of short duration, they clearly 
have long-term consequences. 

Ключевые слова: спилловер-эффекты, эффектив-
ность деятельности предприятий, прямые ино-
странные инвестиции, новостной фон, санкции, 
панельная регрессия, DEA 

 Keywords: spillover effects, the efficiency of enter-
prises, foreign direct investment, the news back-
ground, the sanctions panel regressions, the DEA 

Мы продолжаем многочисленные ис-
следования (например, Damijan et al., Wang 
C., Zhao, I. Alvarez, R. Marin , K.H. Zhang, L. 
Du et al) и оцениваем эффект от ПИИ с по-
мощью горизонтальных и вертикальных 
спилловеров. Однако в рамках нашей задачи 
в связи с введением санкций на ограничение 
импорта мы разработали собственные экс-

портные и импортные спилловеры. При по-
ложительном знаке импортного спилловера 
можно говорить, что компании РФ сильно 
зависят от внешних поставщиков, и в усло-
виях ограничения поставок из-за рубежа в 
российской экономике будет наблюдаться 
спад, пока не заработает в полную силу про-
грамма импортозамещения товаров. При от-
рицательном знаке импортного спилловера 
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можно утверждать, что российская эконо-
мика не зависит от зарубежных комплекту-
ющих. Многим иностранным компаниям 
выгоднее открывать предприятия по вы-
пуску комплектующих в нашей стране, чем 
нести бремя транспортных, таможенных и 
других расходов. При положительном знаке 
экспортного спилловера можно говорить, 
что экспорт российских товаров положи-
тельно сказывается на деятельности отече-
ственных компаний, в противном случае 
(когда знак отрицательный) он оказывает 
негативное влияние на нее. 

В ряде исследований доказывается ( Lin 
P. Aa al., Z. Mao, Y. Yang, M. Aleksynska, O. 
Havrylchyk, FIRAT DEMIR, Q. Dong, J.C. 
Bárcena-Ruiz и др.) отличие эффектности 
ПИИ от страны-инвестора. Мы, в рамках 
нашей задачи, оцениваем эффективности 
ПИИ от группы стран, которые ввели санк-
ции, для этого мы вводим специальные го-
ризонтальные, вертикальные и экспортно-
импортные спилловеры, позволяющие ко-
личественно оценить влияние группы стран 
и даже отдельной определенной страны. Су-
ществуют страны-лидеры, оказывающие 
значительное влияние на экономику России. 
К таким странам-лидерам, которые ввели 
санкции против России, мы отнесли – Гер-
манию, Францию, США. Для более полного 
анализа мы включили анализ дружествен-
ной страны из стран БРИКС-Китая. Сниже-
ние инвестиционного сотрудничества с ука-
занными странами окажет значительный 
негативный эффект, сопоставимый со всей 
остальной группой. 

Российские компании основывают свой 
выбор стран-инвесторов не только на основе 
анализа экономической эффективности, но 
и на основе информационного анализа о 
стране-инвесторе. Во время введения санк-
ций в российских СМИ присутствовала 
негативная информация про страны, кото-
рые ввели санкции, эта информация распро-
странялась и на другие новости в сфере эко-
номики. Мы считаем, что подобная ситуа-
ция негативно влияла на инвестиционное 
сотрудничество и, как следствие, привела к 
падению эффективности деятельности ком-
паний. В работе разработаны новостные 

спилловеры, которые оценивают распро-
странение позитивных и негативных ново-
стей об определенной стране, на эффектив-
ность деятельности отечественных предпри-
ятий. В работе были поставлены несколько 
гипотез исследований.  

Гипотеза 1. Прямые иностранные инве-
стиции могут оказывать влияние не только 
на микроуровне предприятий (в т.ч. и на его 
эффективность деятельности), но и его 
окружение. Ниже в гипотезах 1а, 1b и 1c от-
ражены направления потенциального влия-
ния. 

Гипотеза 1a. Эффект от введенных санк-
ций и ограничения ПИИ скажется положи-
тельно на повышение уровня конкуренто-
способности отечественных предприятий. 
Т.к. уменьшится конкуренция со стороны 
предприятий с иностранным участием, ко-
торые вытесняли менее эффективные отече-
ственные предприятия. 

Гипотеза 1b. Эффект от введенных санк-
ций и ограничения ПИИ скажется негативно 
на эффективности отечественных компа-
ний, т.к. не будет осуществляться передача 
новых технологий, знаний и умений от ком-
паний с ПИИ по технологической цепочке. 
При этом от санкций пострадают в большей 
степени поставщики комплектующих това-
ров(suppliers), чем их потребители (buyers). 

Гипотеза 1c. Если существует техноло-
гическая цепочка внутри страны, то суще-
ствует и технологическая цепочка с учетом 
структуры внешнеторговых связей (экс-
порта и импорта). Ограничения, накладыва-
емые на импорт товаров и технологий, 
имеют разные последствия: российская эко-
номика потеряет имеющиеся каналы поста-
вок, что приведет к снижению эффективно-
сти деятельности отечественных компаний. 
Т.к. необходимо время для налаживания 
контактов с новыми партнерами. 

Гипотеза 2. Эффект от ПИИ отличается 
от стран-инвесторов. Прямые иностранные 
инвестиции от группы и даже от отдельной 
страны могут оказывать положительный 
(отрицательный эффект) и иметь большее 
влияние на экономику России.  

Гипотеза 2а. Страны, которые ввели 
санкции, в основном являются развитыми, 
поэтому их влияние на экономику России 
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более значимо и эффект от введенных санк-
ций будет более существенен. 

Гипотеза 2b. Существуют страны-ли-
деры, оказывающие значительное влияние 
на экономику России. К таким странам-ли-
дерам, которые ввели санкции против Рос-
сии, мы отнесли – Германию, Францию, 
США. Для сравнительного анализа мы ана-
лизируем и Китай. Снижение инвестицион-
ного сотрудничества с указанными стра-
нами окажет значительный негативный эф-
фект, сопоставимый со всей остальной груп-
пой. Т.е. санкции могут быть действенными 
даже от отдельных стран. 

Гипотеза 3. Российские компании осно-
вывают свой выбор стран-инвесторов не 
только на основе анализа экономической 
эффективности, но и на основе информаци-
онного анализа о стране-инвесторе. Во 
время введения санкций в российских СМИ 
присутствовала негативная информация про 
страны, которые ввели санкции, эта инфор-
мация распространялась и на другие ново-
сти в сфере экономики. Мы считаем, что по-
добная ситуация негативно влияла на инве-
стиционное сотрудничество и, как след-
ствие, привело к падению эффективности 
деятельности компаний.  

Методология исследования включала 
построение авторских спилловер-эффектов, 
метод оценки DEA и панельную регрессию. 
Для анализа отраслевых эффектов была ис-
пользована база российских компаний за 
2004-2014 год (источник – база данных 
«Руслана», 2015), содержащая информацию 
о балансовых показателях, прибыли и убыт-
ках предприятий, структуре капитала, коли-
честве занятых сотрудников и отраслевой 
принадлежности. Компании разделены на 
фирмы с ПИИ и без. Предприятия отбира-
лись по следующим критериям: организаци-
онно правовая форма предприятия: ОАО 
(АООТ), ЗАО (АОЗТ), ООО, ТОО, количе-
ство работников на предприятии – от 50 че-
ловек, доля иностранного капитала – от 10% 
за период времени 2004-2014гг, количество 
анализируемых компаний 24 219.  

Для целей исследования был собран 
массив, основанный на новостных статьях 
за временной промежуток 2009-2014 гг. 

Сбор осуществлялся с помощью специаль-
ной программы – crawler, который скачивал 
информацию на основе новостей с сайта 
bezformata.ru – мультирегиональный агрега-
тор федеральных и региональных средств 
массовой информации на временном проме-
жутке 2009-2014 гг.  

Таким образом, проведя анализ полу-
ченных результатов, можно сделать вывод о 
наблюдаемой зависимости между эффек-
тивностью российских компаний и источни-
ками иностранных инвестиций. Страны, ко-
торые ввели санкции, в том числе США, 
Германия, Франция оказывают значитель-
ное влияние на эффективность российских 
предприятий. Полученные в результате ис-
следования значения показателей верти-
кального странового спилловер-эффекта 
(0,690; -0,145; 0,693; 0,242) свидетельствуют 
о том, что при росте иностранных инвести-
ций из соответствующих стран (Германия, 
США, Франция, Китай) показатели выручки 
компаний будут изменяться соответственно. 
Страны – санкционеры по уровню развития 
экономики относятся к числу развитых 
стран, а дружественные страны – развиваю-
щиеся. С этим связано количественно мень-
шее отрицательное влияние (-0,009) импорт-
ного спилловера на экономические показа-
тели компаний по сравнению с компаниями 
с ПИИ из несанкционных стран: -0,0701. 
Данный результат подтверждает тот факт, 
что продукция из развитых стран санкцио-
неров, для отечественных потребителей 
приоритетна.  

Хотя санкции носят кратковременный 
характер, они однозначно имеют долговре-
менные последствия. Значение рассчитан-
ной эффективности для компаний с инве-
стициями из Китая позволяют судить о том, 
что экономика РФ с учетом санкционной по-
литики переориентируется на китайские ин-
вестиции. Об этом сигнализируют коэффи-
циенты технической (0,1244; 0,199) эффек-
тивности для моделей 1 и 3 соответственно, 
рассчитанной с применением метода DEA, в 
сравнении с наибольшими показателями 
стран-санкционеров (США: 0,11; Германия 
0,190 соответственно) для тех же моделей. 
Наибольшие значения технической эффек-
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тивности по модели 2 (0,090; 0,090 соответ-
ственно) для компаний с ПИИ из США и 
Германии свидетельствуют о большей эф-
фективности перетока технологий и знаний. 

В статье впервые в российской практике 
установлена зависимость экономических 
показателей от сложившегося информаци-
онного поля. Также в нашем исследовании 
удалось выявить зависимость степени и 
направления влияния прямых иностранных 
инвестиций от сопровождающего их инфор-

мационного поля, включая как интеллекту-
альную собственность (патенты, разра-
ботки, технологические процессы), так и об-
щий новостной фон, сформированный СМИ 
вокруг страны-инвестора и страны-рецепи-
ента. Так, эффект негативного перетока но-
востей со словами «США» (-4,65) и «Герма-
ния» (-10,55) отрицательно сказывается на 
выручке отечественных компаний, а для 
Франции - положительно (13,88).  

… 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
В СИСТЕМНОМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ 

МАРАТ ФАРИДОВИЧ ГУМЕРОВ (РОССИЯ) 
ФГОБУ ФО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. В статье предлагается новая автор-
ская новая авторская методика обоснования реше-
ний в организационном управлении, которая осно-
вана на синтезе положений двух основных совре-
менных управленческих теорий: теории систем-
ного управления Г.Б. Клейнера и теории управле-
ния изменениями И. Адизеса, а также инструмен-
тария феноменологического моделирования. Фе-
номенологическая модель системы организацион-
ного управления в данном случае представляет со-
бой систему уравнений, связывающих показатели 
реализации производительской, администратор-
ской, предпринимательской и интеграторской 
управленческих функций в средовой, объектной, 
процессной и проектной подсистемах моделируе-
мой системы с показателями новых явлений, со-
здаваемых в системе менеджером (они называ-
ются явления-катастрофы). Таким образом эта мо-
дель позволяет менеджеру принимать решения о 
параметрах, задаваемых данным явлениям. 

 Abstract. In the article there is a new method of deci-
sions foundation in management. It is based on syn-
thesis of two modern theories of management: system 
management by G.B. Kleiner and changes manage-
ment by I. Adizes. These theories are integrated with 
the instruments of phenomenological modeling. Phe-
nomenological model of an organizational manage-
ment system is a system of equations. These equations 
establish connection between – on the one hand – the 
indicators of performing, administrative, entrepreneur 
and integrative management functions in environ-
ment, object, process and project elements of modeled 
system, and on the other hand – the indicators of new 
phenomena established by a manager (it is phenom-
ena-catastrophe). So this model allows manager to 
make decision about the parameters which should be 
established for this phenomena. 

   
Ключевые слова: организационное управление, 
системное управление, моделирование. 

 Keywords: organizational management, system man-
agement, modeling. 

   

Современное состояние отечественной 
экономики требует от хозяйствующих субъ-
ектов всех типов новых подходов к обосно-
ванию принимаемых управленческих реше-
ний. В настоящее время существуют две ос-
новные проблемы в области принятия и реа-
лизации управленческих решений: 
1) Большинство решение в отечествен-
ной управленческой практике сегодня при-
нимается и реализуется в «ручном» режиме, 
т.е. зависит от субъективных характеристик 
самого менеджера [3]; 
2) В тех случаях, когда решение обос-
новывается какой-либо количественной мо-
делью, отсутствует возможность правиль-
ной оценки ее адекватности. Потому что 
вследствие естественных особенностей че-
ловеческого познания объектом моделиро-
вания является не сама управляемая про-
блемная область, а ее системное описание в 
сознании познающего субъекта [5]. А по-
строение данного системного описания, в 
отличие от собственно самого моделирова-

ния, до сих пор на практике представляет со-
бой полностью не алгоритмизированный 
процесс. 

Следствие обеих перечисленных про-
блем является то, что большинство обосно-
ваний управленческих решений характери-
зуются односторонностью и не учитывают 
всю полноту факторов, влияющих на моде-
лируемую систему. 

В настоящей работе предлагается новая 
методика обоснования решений в организа-
ционном управлении, которая включает в 
себя следующие основные этапы. 

1 этап. Разработанная методика предпо-
лагает алгоритмизацию системного описа-
ния проблемной области, в которой прини-
мается управленческое решение. Для обо-
значения данного познавательного процесса 
автором введен специальный термин систе-
мизация проблемной области организа-
ционного управления. В основе алгоритма 
системизации лежит синтез положений двух 
современных управленческих теорий. 
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Первая – это теория системного управ-
ления Г.Б. Клейнера, согласно которой осо-
бенности управления каждой экономиче-
ской системой зависят от того, к какому из 
четырех видов систем она относится в зави-
симости от пространственно-временных 
ограничений: среда (неограниченна ни во 
времени, ни в пространстве), объект (не 
ограничен во времени, но ограничен в про-
странстве), процесс (ограничен во времени, 
но не ограничен в пространстве) и проект 
(ограничен во времени и в пространстве) [4]. 

Вторая управленческая теория, лежащая 
в основе разработанной методики, это тео-
рия управления изменениями И. Адизеса. 
Согласно ей, каждая экономическая система 
оценивается с позиции результативности (спо-
собности производить продукт) и эффективно-
сти (способности реализовывать этот продукт 
во внешнюю среду) в краткосрочной и долго-
срочной перспективе. Достижению этих показа-
телей способствуют четыре вида управленче-
ских функций, реализуемых в экономических 
системах: производительская (Р) обеспечивает 
краткосрочную результативность, администра-
торская (А) – краткосрочную эффективность, 
предпринимательская (Е) – долгосрочную ре-
зультативность, интеграторская (I) – долгосроч-
ную эффективность [1, 2]. 

Итог реализации каждой из перечислен-
ных управленческих функций оценивается 
для каждой из четырех подсистем, т.е. итого 
в общей сложности для модельных расчетов 
будет использоваться 16 показателей. 

2 этап предлагаемой методики связан 
непосредственно с построением модели по-
строенного ранее системного описания про-
блемной области. В рамках данной мето-
дики в качестве модельного инструментария 
используется феноменологическое модели-
рование. Данный вид моделирования харак-
теризуется тем, что с одной стороны, углуб-
ляет знания, получаемые на основе эконо-
метрических и функциональных моделей, 
исследуя описываемые ими закономерности 
в условиях возникновения новых явлений в 
развитии моделируемого объекта, а с другой 
стороны по сравнению с моделями более 
высокого уровня сложности – динамиче-
скими и обобщенными – требуют меньших 
временных затрат для построения [6, 7]. 

Главной особенностью феноменологи-
ческих моделей является то, что каждая из 
них всегда представляет собой не единичное 
уравнение, а систему связанных одновре-
менных уравнений. В случае описания про-
блемной области принятия управленческого 
решения данная система уравнений стро-
ится с учетом следующих особенностей мо-
делируемой системы: 
 необходимо рассматривать в связке 
попарно результаты функционирования 
подсистем: 1) средовой и объектной; 2) про-
цессной и проектной. Это связано с тем, что 
функционирование систем в настоящем ис-
следовании оценивается по исполнению 
управленческих функций, которые различа-
ются по временному параметру (ориентация 
на краткосрочную или долгосрочную пер-
спективу), а в названных выше парах подси-
стемы объединены по признаку ограничен-
ности/неограниченности во времени; 
 ключевым звеном моделей данного 
класса являются новые явления, создавае-
мые менеджером в моделируемой системе – 
они называются явлениями-катастрофами. 
Понятие «катастрофа» в данном случае упо-
требляется в своем прямом дословном зна-
чении (по-гречески «разворот в сторону») и 
не подразумевает какого-либо разрушения 
или гибели системы. 

Каждая феноменологическая модель ор-
ганизационно-управленческой системы 
включает четыре уравнения, моделирую-
щих процессы реализации в системе четы-
рех видов управленческих функций. При 
этом левая часть каждого уравнения описы-
вает формирование результата исполнения 
соответствующей управленческой функции 
в период времени, предшествующий воз-
никновению явлений-катастроф. Этот обоб-
щенный за период результат берется равным 
среднему из результатов исполнения моде-
лируемой управленческой функции в от-
дельные моменты времени t = 1…n-1. Пра-
вая часть каждого уравнения системы опи-
сывает формирование результата исполне-
ния соответствующей управленческой 
функции в момент возникновения явлений-
катастроф (t=n). Обе части уравниваются на 
основании базового допущения феномено-
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логического моделирования о том, что в ко-
нечном итоге система должна отреагировать 
на явления-катастрофы восстановлением 
равновесия, и для каждой управленческой 
функции в системе результат ее исполнения 

в момент возникновения катастроф t=n дол-
жен быть равен среднему значению этого же 
показателя за предшествующие моменты 
времени t = 1…n-1. 

Для построения модели используется 
следующая система обозначений (табл. 1).

 
Таблица 1. Система обозначений в феноменологических моделях организационного управления 

 

Обозначение Расшифровка 
Фпдс.t Показатель реализации управленческой функции Ф в подсистеме ПДС в момент вре-

мени t. Здесь: Ф = P, A, Е, I; 
ПДС = СР (среда), ОБ (объект), ПС (процесс) или ПТ (проект); 
t= 1…n, где n – общее число наблюдений развития системы, при t=n возникают явле-
ния-катастрофы, при t = 1…n-1 система находится в устойчивом состоянии 

𝐹ПДС
Ф  математическая функция, выражающая связь показателя реализации управленческой 

функции Ф в подсистеме ПДС в момент времени t=n с показателями явлений-ката-
строф 

КФ  показатель явления-катастрофы, возникающего при реализации управленческой 
функции Ф (искомая величина) 

СПДС
ФФ  коэффициент при показателе явления-катастрофы, возникающего при реализации 

управленческой функции Ф (второй верхний индекс) и влияющего на реализацию 
функции Ф (первый верхний индекс) в подсистеме ПДС (нижний индекс). Данные ко-
эффициенты подбираются исходя из экономического содержания процессов в моде-
лируемой системе, каждый из них может изменяться в интервале от -∞ до +∞ 

В общем случае феноменологическая 
модель организационного управления сле-
дующий вид.

 

 
 

Здесь степени 𝑚О−С
Ф  и 𝑚П−П

Ф  могут при-
нимать значения +1 или -1 в зависимости от 
экономического содержания процессов и яв-
лений в рассматриваемой экономической 
системе. 

Решение полученной системы уравне-
ний относительно КФ  дает параметры 
управленческого решения, которое заклю-
чается в том, чтобы придать показателям яв-
лений-катастроф в управляемой системе по-
лученные расчетные значения. 

К настоящему времени разработанная 
методика апробирована автором исследова-
ния на примере проблемной области, свя-
занной с кредитованием банками предприя-
тий. Для данной сферы деятельности опреде-
лены подсистемы, на которые она декомпозиру-
ется (среда – рынок ссудного капитала, объект – 
банк-кредитор, проект – предприятие-заемщик, 
процесс – параллельное кредитование предпри-
ятия другими банками); для каждой из систем 
определены показатели исполнения в них 
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управленческих функций и показатели явлений-
катастроф, в отношении которых на основании 
феноменологических моделей принимается 
управленческое решение (сумма кредита ста-
вится в зависимость от результата исполнения в 
моделируемой системе производительской 
функции, процентная ставка – от администра-
торской функции, срок кредита – от предприни-
мательской, и стоимость залогового обеспече-
ния – от интеграторской). 

В процессе проведения исследования его 
автором был рассмотрен конкретный пример 
принятия решения о выдаче кредита банком А 
предприятию Альфа в начале 2015г. на основе 
данных, предоставленных заемщиком за 2013 – 
2014гг1. По итогам моделирования было при-
нято решение: выдать кредит в сумме 500 млн. 

руб., на 1 год, под 20% годовых, с предоставле-
нием залога стоимостью 200 млн. руб. В течение 
всего года обслуживание долга были хорошим, 
и в начале 2016г. предприятие Альфа полностью 
его погасило. И банку А, и предприятию Альфа 
выдача данного кредита позволила повысить 
показатели своей работы. Таким образом, разра-
ботанная в исследовании методика обоснования 
организационно-управленческих решений на 
основе феноменологического моделирования 
управляемых экономических систем продемон-
стрировала свою практическую действенность и 
полезность на примере сферы экономики, свя-
занной с банковским кредитованием предприя-
тий. 

 

.
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1  В целях неразглашения коммерческой и банков-
ской тайны настоящие названия банка и предприятия 
не указаны 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЛАБО ФОРМАЛИЗОВАННЫХ  
КОГНИТИВНЫХ КАРТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  

ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА ЗБРИЩАК (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. В организационном управлении су-
ществует класс управленческих ситуаций, кото-
рые нечетко определены, уникальны и содержат 
неопределенности как относительно причин воз-
никновения, так и набора допустимых решений. 
Для поиска решения таких ситуаций предлагается 
использовать метод овальных карт, основанный 
на построении слабо формализованных когни-
тивных карт.  

 Abstract. In organizational management there is a 
group of management situations that are ill-defined, 
unique and contain uncertainty both about the causes 
and the set of feasible solutions. To find a solution to 
such situations is proposed to use the oval maps 
method, based on the construction of ill formalized 
cognitive maps. 

   
Ключевые слова: Мягкие системные методоло-
гии, методы структурирования проблем, когни-
тивная карта, проблемная ситуация 
 

 Keywords: Soft systems methodology, problem 
structuring methods, cognitive map, problem situation  

   
В современных условиях одновременно 

с увеличением потока изменений во всех 
сферах человеческой деятельности возрас-
тает не только число управленческих задач, 
но и их сложность. На первый план выходит 
не столько работа по поиску решения, 
сколько работа по определению и осмыс-
лению управленческой ситуации. Эффек-
тивную командную работу чрезвычайно 
сложно организовать из-за различий в точ-
ках зрения и способах разрешения управ-
ленческой ситуации. Для разработки адек-
ватного управленческого воздействия 
необходимо уравновесить и согласовать 
существующее многообразие мнений.  

С развитием и усложнением производ-
ственных процессов и наукоемких техно-
логий появился класс управленческих задач, 
в которых высока доля начальной неопре-
деленности. В таких задачах центральное 
место стал занимать собственно процесс 
постановки задачи, возросла роль ЛПР, а 
также роль человека как носителя знаний и 
обладающего собственной системой цен-
ностей и убеждений. Для их решения стали 
применять системный подход. Но в 1970-х 
гг. традиционный системный подход под-
вергся критике, особенно в отношении его 
полезности при решении слабоструктури-
рованных задач, а также в ситуациях, в ко-
торых было сложно договориться об общей 

цели или присутствовали противоположные 
интересы. 

В результате такой критики, в конце 
1970-х годов и последующее десятилетие 
появились различные системные подходы, 
способные решать эти проблемы. Ранние 
системные методологии такие, как си-
стемный анализ и системотехника, 
названные П. Чекландом «жесткими» (Hard 
Systems Thinking, HSТ), были полезны при 
исследовании простых и структурирован-
ных проблем (четко определенных и со-
гласованных по целям). Чрезмерный акцент 
на математические модели системы в каче-
стве объекта исследования выявил их не-
пригодность при решении сложных про-
блем и контекстов, включающих коллек-
тивное принятие решений или в кон-
фликтных ситуациях (несколько целей и 
отсутствие согласия). Интерес к поддержке 
принятия решений в плюралистическом и 
конфликтном контексте привел к созданию 
т.н. «мягких» системных подходов или 
«мягкое» системное мышление. «Мягкое 
системное мышление» ставит человека в 
центр изучения, в противоположность тех-
нологии, структуре или организации, и 
рассматривает восприятие, убеждения, 
ценности и интересы в качестве главных 
компонентов. При таком подходе главное – 
идентифицировать различные «взгляды на 
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мир» или «системы оценок», которые люди 
используют для понимания и конструиро-
вания социальной реальности [5]. 

В семействе мягких системных мето-
дологий с точки зрения прикладного при-
менения выделяют группу применяемых 
для структурирования сложных управлен-
ческих ситуаций методов, которые рас-
сматриваются под общим названием: мяг-
кое исследование операций (Soft Operational 
Research, Soft OR), или мягкие системы 
(Soft Systems), или методы структурирова-
ния проблем (Problem Structuring Methods, 
PSMs) [8]. 

Методы структурирования проблем 
(PSMs) представляют обширную группу 
мягких системных методологий, основан-
ных на процедурах моделирования, цель 
которых заключается в оказании помощи 
разнородным по составу группам в лучшем 
понимании проблемных ситуаций, а не 
непосредственно для разработки решения. 
Это достигается посредством исследования 
различных восприятий проблемной ситуа-
ции и содействуют проведению перегово-
ров с целью достижения консенсуса по 
структуре проблемы, и, как правило, по 
обязательствам на последующие действия. 
Они являются интерактивными и предпо-
лагают участие нескольких заинтересо-
ванных сторон. Наиболее разработанными и 
широко применимыми являются методо-
логия мягких систем (Soft Systems 
Methodology, SSM) П. Чекланда, когнитив-
ное картирование, которое было развито в 
Разработку стратегических вариантов и 
анализа (Strategic Options Development and 
Analysis, SODA), а затем JourneyMaking К. 
Идена и др., и Подход стратегического вы-
бора (Strategic Choice Approach, SCA) Дж 
Френда.( J. Friend) [7, 9]. 

Для поиска решения проблемной ситу-
ации необходимо рассмотреть все ее ас-
пекты – выявить и структурировать мнения 
всех заинтересованных сторон и обеспечить 
процесс достижения совместного понима-
ния. Это ведет к сложной задаче организа-
ции работы группы участников по разре-
шению проблемной ситуации. Инструмен-
том может служить коллективная когни-
тивная карта, точнее процесс ее создания. В 

процессе создания выявляются мнения за-
интересованных сторон о проблеме, струк-
турируются первоначальные данные для 
формирования общего представления и 
совместного понимания. Результатом та-
кого процесса является слабо формализо-
ванная когнитивная карта (СФКК). Слабо 
формализованная когнитивная карта со-
держит вербальные концепты, связанные 
между собой отношениями влияния или 
причинности, в то время как формальная 
когнитивная карта (ФКК) содержит в каче-
стве узлов факторы или переменные, а от-
ношения содержат веса, функции, функции 
агрегирования влияния или другие фор-
мальные операции, т.е. карты с формальной 
семантикой [1, 2]. 

Исследования и практическое приме-
нение СФКК в управленческой практике в 
основном ведутся за рубежом, а отече-
ственные исследования, в большей степени, 
касаются исследований применения ФКК 
для решения слабоструктурированных 
проблем. В этом направлении активно ве-
дутся исследования коллективами ученых в 
ИПУ РАН, г. Москва, а также в Техноло-
гическом институте Южного федерального 
университета, г. Таганрог. 

Метод овальных карт, основанный на 
слабо формализованных когнитивных кар-
тах, был использован для диагностирования 
и определения приоритетных направлений 
развития компании, работающей на рынке 
управленческого консалтинга и биз-
нес-образования (см. рис. № 1). Этот метод 
был разработан британским исследователем 
К. Иденом совместно с коллегами, и изна-
чально предназначен для групповой работы 
[4]. Метод основывается на нескольких 
положениях теории персональных кон-
структов Дж. Келли. Согласно Келли, че-
ловек осознает окружающий мир посред-
ством сходства и различия между объекта-
ми, явлениями, создавая для себя кон-
структы – шаблоны, которые использует, 
чтобы осознать или интерпретировать, 
объяснить или предсказать свое поведение, 
поведение других людей, события, мир, – а 
затем старается подогнать их под события и 
явления окружающего мира [3].  
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Было проведено три сессии, общая 
продолжительность работы составила 9 
часов. В работе сессий принимали участие 7 
сотрудников: три руководителя компании и 
руководители структурных подразделений. 

 
Некоторые выводы по результатам 

проведения сессий: 
1. Диагностика проблемных областей, 

определение направлений развития, фор-
мулирование проблемной ситуации не 
укладывается в одну сессию, даже дли-
тельную по времени, а требует проведения 
нескольких сессий. Участникам необходи-
мо достаточно времени для обсуждения, 

определения цепочки аргументов за или 
против конкретного концепта, осмысления 
и понимания карты, как сети взаимосвя-
занных задач, вопросов, проблем. При этом, 
люди испытывают существенную когни-
тивную нагрузку.  

Когнитивная нагрузка – это когнитив-
ное усилие сделанное человеком для вы-
полнения задачи [6]. Когнитивная нагрузка 
индивида, как правило, выше при коллек-
тивном решении задач, проблем, чем при 
индивидуальном, т.к. включает не только 
обработку информации, но и процессы 
взаимодействия и общения. 

 

 
 

Рис. № 1. Фрагмент слабо формализованной когнитивной карты 
 

2. Процесс построения когнитивной 
карты повышает качество обсуждения за 
счет графической визуализации мнений и 
идей участников; участники концентри-
руют свое внимание на уточнении смысла, 
установлении связей между выявленными 
идеями, а не на их опровержении или 
критике. 

3. Качество обсуждения, в свою оче-
редь, способствует формированию сов-
местного понимания и общего смысла 
рассматриваемых вопросов. 

4. Снижение влияния обладающих 
властью. Участники, так или иначе, под-
вержены влиянию руководителей, а сни-
жение влияния достигается за счет того, 
что все высказанные идеи обладают оди-
наковым значением; несогласие с тем или 
иным концептом ведет не к удалению 
концепта, а к выстраиванию цепочки 
опровергающих аргументов. 

5. Анализ и обсуждение построенных 
карт позволяет выявить новые, не отра-
женные в карте идеи, заставляет по-новому 
взглянуть на ситуацию и искать не оче-
видные проблемы, а реально существую-
щие. 

6. Участникам необходимо объяснить, 
что результат не может рассматриваться 
как «правильный» или «неправильный», а 
также не определяет набор четко сформу-
лированных проблем, а указывает направ-
ление для дальнейшего исследования, ко-
торое следует из совместного понимания 
участниками ситуации. 

Разработанные для разрешения про-
блемных ситуаций мягкие подходы при-
званы оказать помощь группе в поиске 
решения, при этом не дают четкого, опре-
деленного решения, а лишь указывают 
направления возможного решения, и по 
сути своей являются поддерживающими – 
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оказывают содействие группе в достиже-
нии более глубокого понимания ситуации, 
взаимопонимания и согласия. Как правило, 
групповая работа требует участия некого 
«организующего элемента» – консультанта 
или аналитика. В мягких подходах прин-
ципиально меняется роль консультан-
та/аналитика. Консультант действует не 
как аналитик, а как фасилитатор, обеспе-
чивая эффективную коммуникацию и со-

провождая весь процесс разрешения про-
блемной ситуации: Фасилитатор оказывает 
помощь в структурировании и определе-
нии проблемной ситуации, поддерживает 
процесс оценки приоритетов и разработки 
планов для последующей реализации, не 
давая готовых ответов, а обеспечивает 
группе возможность самостоятельно найти 
направление решения. 
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МЕТАСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ЭКОНОМИКЕ 
 

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ ЗВЯГИН (РОССИЯ) 

ФГБОУ ВО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Аннотация. Достоинства метасистемного под-
хода описаны не в одной книге, и примеры эффек-
тивности данного подхода не раз уже доказаны. 
Управление, в широком понимании этого опреде-
ления, представляет собой множество слаженно 
функционирующих систем. Поэтому метасистем-
ный поход в этой сфере достаточно актуален. В ра-
боте рассматриваются основные аспекты решения 
типичных задач, появляющихся при управлении 
метасистемами, основные функции и задачи мета-
системного подхода. Для рассмотрения данной ме-
тодологии на практике выбраны области: контроль 
за качеством произведенной продукции, метаси-
стемная модель функционирования сортировоч-
ной станции. 

 Abstract. Advantages metasystem approach de-
scribed is not in a book, and examples of the effec-
tiveness of this approach has repeatedly proven. 
Management, in the broadest sense of the definition, 
is a set of smoothly functioning systems. Therefore 
metasystem hike in this area quite relevant. The paper 
examines the main aspects of the common tasks that 
appear in the management metasystem, the main 
functions and tasks of the metasystem approach. For 
its consideration of the methodology in practice cho-
sen field: control of the quality of products, the func-
tioning of the metasystem model yard.  

 
Ключевые слова: метод, метасистемный подход, 
модель, экономика, сложная система, исследова-
ние метасистем.  

 Keywords: method, metasystem approach, model, the 
economy, a complex system, the study metasystems. 

Основные понятия теории управления 
В работе рассматриваются особенности 

изучаемого подхода относительно управле-
ния технологическими процессами. Опре-
делим ряд понятий. 

Механизация – процесс замены чело-
века техникой в рабочих операциях. Авто-
матизация – процесс замены человека тех-
никой в управленческих операциях. В ос-
нове процесса автоматизации лежит управ-
ление. Управление – подчинение объекта 
субъекту, вследствие которого достигается 
цель субъекта. Цель – это и есть главная со-
ставляющая процесса управления. Если её 
не будет, то и смысла в управлении тоже 
нет. Чтобы цель была достигнута, субъекту 
необходимы средства. Под понятие «сред-
ства» попадает всё, что сможет помочь до-
стичь цели, начиная от орудий труда и за-
канчивая знакомыми, друзьями и пр. Благо-
даря средствам субъект достигает желае-
мого результата. Что касается объекта, то 
он может как материальным, так и немате-
риальным, также иметь любую природу. 
Средства управления зависят от объекта, а 
объект всегда согласуется с целью. 

Таким образом, существует модель: 

 
Когда найдены средства для достиже-

ния цели, следующим шагом является со-
гласование действий внутри модели. 

Согласованность системных состав-
ляющих процесса управления 

Процесс синтеза системы разделяют на 
три стадии: формирование состава, обеспе-
чение взаимосвязи элементов, согласова-
ние элементов внутри системы. Система 
будет более эффективна, если её составля-
ющие как можно лучше согласованы друг с 
другом. Отталкиваясь от определения си-
стемы, согласованность бывает трёх типов: 
согласованность взаимосвязи и элементов, 
элементов и целей, целей и взаимосвязей. 
Согласованность можно рассматривать по 
отношению к пространству. Так, согласо-
ванность первого типа внутри системы 
называется локальной, но если элементы и 
взаимосвязи согласованны со свойствами 
системы, как некого целого, то такую со-
гласованность называют глобальной. При 
синтезе системы максимальная согласован-
ность – это цель. В данном случае сред-
ствами для её достижения будут являться 
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оптимизация, селекция и адаптация. Благо-
даря оптимизации можно достичь согласо-
ванности только, если о системе известно 
всё. Если же мало что ясно в системе, то 
стоит обратиться к селекции. Локальную 
согласованность достигают путем измене-
ния или заменой элементов и взаимосвязей. 
Глобальную – изменением структуры си-
стемы. 

Метасистемы 
В сложных системах управления явно 

выражена иерархия. Существует два спо-
соба интегрирования систем: метасистема 
и структурированная система. Различия 
между этими двумя терминами нагляднее 
будет изобразить на схеме:

 

 
 
Отличия:  
1. По принципам синтеза 
2. По степени взаимосвязи между эле-

ментами 
3. По времени функционирования эле-

ментов 
Метасистема - широкая система, в кото-

рую входит исследуемая система как состав-
ная часть. Метасистема может быть опреде-
лена после того, как определены системы, 
входящие в её состав. Суть метасистемы в за-
мене одной системы другой. Совсем не обя-
зательно, что заменившая система будет ка-
кой-то конкретной, это может быть и случай-
ный выбор при условии, что будут реализо-
ваны функции замены общего вида. Эле-
менты – включенные в метасистему си-
стемы. Они должны иметь один тип базы: 
время, пространство, группу. В метасисте-
мах системы интегрируются по параметриче-
ским множествам. Гомогенные метасистемы 
– метасистемы, элементами которой явля-
ются системы одного типа. Многоуровневые 
метасистемы – это метасистемы, элементами 
которых являются другие метасистемы. 
Стоит отличать два понятия: структуриро-
ванная система и метасистема 
Метасистемное описание изучаемой пере-
менной. 
Такой вид описания является достаточно 

сложной задачей. Задача эта возникла из ис-
следования систем. Должны ли ограничения, 
накладываемые на исследуемые переменные 
рассматривать как параметричекси инвари-
антные? Инвариантность – неизменность и 
независимость от ряда условий. Едва ли на 
этот вопрос можно дать однозначный ответ. 
Ответ будет зависеть от контекста исследова-
ния, от природы переменной, от целей иссле-
дования. Если перед нами ряд ограничений и 
используются обычные целевые критерии 
порождающей сложности, то задачу можно 
переформулировать, и в итоге нам нужно бу-
дет найти изменение функции поведения. Но 
это всё теоритические проблемы. В этой за-
даче так же есть практические проблемы. 
Например, число подмножеств параметриче-
ского множества, с ростом параметрического 
множества растет экспоненциально, и тогда 
эта задача становится неразрешимой. 
Задачи метсистемного подхода 
Рассматриваемый подход имеет две важные 
особенности: 

1. Элементы метасистемы не зависят 
друг от друга 

2. Внутри метасистемы функционирует 
только один элемент или выбранная 
группа элементов, а не все сразу. 

В качестве примера метасистем можно 
привести набор нескольких технологий про-
изводств продукции, обучения, лечения и так 



САвЭ/SAinE – 2016 
 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 317 

далее. Благодаря метасистемному подходу 
можно расширить круг объектов управления 
за счет применения процедур замены регуля-
торов.  

Каждый уровень системы имеет свой 
набор задач. При работе с исходными систе-
мами нужно определить их свойства и базу, 
на которой рассматриваются эти свойства. 
При работе с системами данных нужно сопо-
ставить реальные данные переменным. По-
рождающие системы моделируют процесс 
зарождения данных. При работе с ними воз-
никают задачи проектирования систем. 

При метасистемном подходе нужно ре-
шать такие задачи как: 

1) Нахождение диапазона с наиболее 
эффективным функционированием 
систем (метасистема существует 
только тогда, когда диапазон изучае-
мой задачи на столько большой, что 
он не ограничивается использова-
нием только одной системы).  

2) Повышение уровня готовности си-
стемы к функционированию 

3) Необходимо обеспечить согласован-
ность систем 

4) Распределение ограниченных ресур-
сов 

5) Оптимальный синтез метасистемы. 
В каждой из систем одной метасистемы про-
текают процессы управления. Все эти про-
цессы – ведомые. Но есть один ведущий про-
цесс. Главной задачей метасистемы является 
согласование двух процессов. Метасистема 
может включать систему, которая бы макси-
мизировала качества системы. Этот подход 
используется для классификации метаси-
стем. 
Классификация матричных систем 
управления 
Есть несколько классификаций матричных 
систем управления: 
1) По типу самого верхнего уровня, на ко-

тором разветвляются структуры 
a. Многорежимная – своевременное под-

ключение и поддержка режимов 
b. Многофункциональная – блоки реали-

зуют ту или иную функцию 
c. Многооператорная – операторы при-

дают статус системе 

d. Многооперационная – операция – есть 
выполнение оператора 

e. Многокомандная – образуется после 
объединения операторов в команды 

f. Многозадачная – решение задач с помо-
щью методов 

g. Многоцелевая – включает в себя иерар-
хию целей 

2) По количеству уровней, задающих бло-
ков 

a. Одноуровневые – полное отсутствие 
конфликтов внутри самой системы 

b. Многоуровневые – строгая иерархия от-
ношений между субъектами 

3) По количеству источников управляю-
щего воздействия: могут быть с общим 
источником или же с независимым 

4) По алгоритму работы блоков: парал-
лельно работающие, последовательно 
работающие 

Распознавание управленческих ситуаций 
На первом этапе производится анализ со-

стояния рынка. В ходе этого анализа явля-
ется возможным узнать ассортимент товара, 
который по существующей себестоимости 
приносит максимальную прибыль. Далее вы-
бирают технологию производства отобран-
ного на первом этапе ассортимента продук-
ции. Анализируют количество сырья и ква-
лифицированного персонала. Следующим 
этапом является выбор программы работы 
оборудования. На разных уровнях иерархии 
используются свои признаки распознавания. 
Управленческая ситуация – совокупность 
всех сведений о состоянии объекта управле-
ния, которые были бы достаточны для приня-
тия управленческого решения. 
Функционирование метасистемы как си-
стемы массового обслуживания 

Любую технологию можно представить в 
виде системы независимой от других техно-
логий. Выходит, что совокупность техноло-
гий – это и есть метасистема. Избрание тех-
нологии для реализации зависит от рынка 
спроса. Технологии с наименьшим спросом 
убыточны для фирмы и фирмой должны 
быть освоены технологии, пользующиеся на 
рынке большим спросом. Для качественного 
производства товара необходима качествен-
ная техническая база, высококвалифициро-
ванный персонал и стабильная возможность 
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вкладывать финансовые ресурсы. Конечно, 
присутствует немалая доля риска. От эффек-
тивности действия той или иной модели за-
висит функционирование и жизнедеятель-
ность организации, продвижения её товаров 
или услуг на рынке. Если модель выбрана 
правильно, то у организации повышаются 
экономические показатели работы. 
 Выполнение заказов – это фактически 
многократное выполнение однотипных за-
дач. Для описания работы метсистемы ис-
пользуется модель системы массового обслу-
живания (СМО). Благодаря этой системе 
можно прийти к согласованию двух процес-
сов до оптимальных значений производи-
тельности каждой системы метасистемы. 
Разработка по подобной модели наиболее 
удобна, и при работе с ней можно сэконо-
мить время при помощи программного обес-
печения.  

Синтез метасистем 
Алгоритм:  

1) Найти коэффициенты для множества видов 
продукции (М) для объема затрат (К0) по 
формуле 𝜆1 =

Д1𝜑(𝑝,𝑞)

𝐾(𝑝,𝑞)
 и расположить их 

по убыванию 
2) Выбрать вид продукции с наибольшим ко-

эффициентом, заменить его на два других, 
которые связаны с эффектами от улучше-
ния его качества и высчитать их по форму-
лам  

𝜆1(𝑝) = 𝜆1(𝑝) +
𝜎𝜆1

𝜎𝑝
∆𝐾 и 

 𝜆1(𝑞) = 𝜆1(𝑞) +
𝜎𝜆1

𝜎𝑞
∗

𝑑𝑞

𝑑𝐾
∆𝐾  

3) Посчитать коэффициенты удельного эф-
фекта 

4) Прибавить к ним коэффициенты, которые 
учитывают возможность перераспределе-
ния ресурсов управления при параллельном 
подключении к выбранной технологиче-
ской структуре 

5) Расставить полученные коэффициенты по 
убыванию 

6) Если соединение было параллельное, то до-
бавить новую технологическую структуру 
и вернуться к пункту 2 

7) Если при вычислении коэффициента пред-
полагалось увеличение производительно-

сти по выбранному виду продукции, то уве-
личить производительность на ∆К. Если нет 
– перейти к пункту 10 

8) Узнать, не превышает ли новая производи-
тельность потребности рынка. Если превы-
шает, то исключить этот коэффициент из 
ряда и перейти к пункту 2. 

9) Узнать, превышают ли затраты К0. Если да 
– закончить работу алгоритма, нет – вер-
нуться к пункту 3 

10)  Просчитать заново первый коэффициент 
из расчета, что качество данной продукции 
увеличится. 
Благодаря этому алгоритму можно 
отобрать вид продукции, который быстрее 
всего окупится, нужное качество каждого 
вида продукции, а также определяется не-
обходимое оборудование. 

Применение метасистемного подхода 
Рассмотрим применение изучаемого метода 
на примерах. 

В условиях рыночной экономики 
нужно, чтобы производитель постоянно по-
вышал качество изготавливаемой продук-
ции. Это достаточно объективно по отноше-
нию к такой часто встречающейся продук-
ции на рынке, как ткань. Однако, в нынешнее 
время, даже учитывая технический контроль 
качества текстильной промышленности в 
нашей стране осуществляется зачастую визу-
ально. При этом пропускаются крупные де-
фекты, которые или ткани просто приписы-
вают дефекты, которые не существуют, в 
следствие чего занижается качество ткани и, 
как следствие, ее цена. Автоматизация про-
цесса контроля качества ткани может повы-
сить конкурентоспособность и снизит эконо-
мические убытки предприятия. В данном 
примере система обеспечения качеством со-
стоит из подсистемы управления качеством 
текстиля и подсистемы контроля готовой 
продукции. 
 
Подсистема управления качеством тек-
стиля 

Данная подсистема состоит из четы-
рех технологических структур. Они отве-
чают за прядение, ткачество, отделку и кон-
троль за готовой продукцией. Конечно, 
встает вопрос что эффективнее и выгоднее: 
совершенствовать технологии изготовления 
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или систему контроля готовой продукции? 
Если технологии изготовления уста-

рели, то в готовой продукции будет много 
брака и дефектов и, соответственно, кон-
троль этой продукции дорого обойдется 
фирме. Можно либо свести к минимуму кон-
троль на этапах производства, оставив осно-
вательный лишь на выходе продукции, либо 
отказаться от разбраковки.  Проблемы обес-
печение качества этапов могут быть решены 
следующими способами: 

1) Изменение графика наладки оборудова-
ния 

2) Увеличение премий обслуживающему 
персоналу 

3) Ужесточить требования к контролю на 
входе 

Перераспределение управляющих ресурсов 
возможно также в технологических структу-
рах, затем происходит накопление стати-
стики по случаям брака и осуществляется об-
ратная связь, то есть на максимально плохо 
выполненную задачу переключаются ре-
сурсы управления с тех задач, где брака нет 
или он сведен к минимуму. Такой метод пе-
реключения называется методом Парето-Ло-
ренца в экономике. При таком методе эффект 
применения ресурсов максимален. Есть ещё 
несколько способов решения данной про-
блемы. Но в любом случае надо составлять 
таблицу потерь. 
Подсистемы контроля готовой продукции 

Как мы выяснили ранее, контроль каче-
ства ткани сводится к нахождению дефектов. 
Если они и есть, то они возникают из-за нару-
шения при производстве. Данная система яв-
ляется многопрограммной и работает н ос-
нове последовательного сканирования. Ко-
гда в системе обнаруживается брак, то она 
его автоматически устраняет. Нужно опреде-
лить средний размер дефектов, и по этой ве-
личине определяют нужную производитель-
ность. 
Метасистемная модель функционирова-
ния сортировочной станции 

Уменьшение объема железнодорожных 
перевозок влечет за собой повышение их сто-
имости и снижение эффективности работы 
сортировочных станций. Сортировочная 
станция рассматривается как объект управ-
ления.  

Так же можно выделить тот факт, что 
многие службы в этой системе обособля-
ются. Например, обслуживание пассажир-
ских поездов и грузовых поездов. Автома-
тизированная система управления сорти-
ровочной станции получает информацию 
о типе поезда, выделяет нужные службы и 
согласует взаимодействие между ними. И 
отсюда видно, что железнодорожное хо-
зяйство и сортировочные станции можно 
назвать метасистемой. 

Существует два метода соединения 
нескольких систем в одно целое: 

1) Выделение подсистемы пер-
вого уровня и дальнейшее её дробление 
на подсистемы второго и т.д. уровней 

2) Создание одной метасистемы 
из нескольких систем и в определенный 
момент времени выбирать одну функци-
онирующую при помощи правила за-
мены. 

У этих двух способов есть три признака в ме-
тасистеме: 
 Каждый элемент самостоятелен и 
связан с остальными только косвенно 
 В каждый определенный момент вре-
мени используется только один элемент, то 
есть в системе есть неработающие элементы 
 Элементы внутри метасистемы могут 
делиться, соединяться, добавляться более эф-
фективные и удаляться менее эффективные 

Сортировочная станция – это очень важ-
ный объект. Там постоянно меняется обста-
новка. Она меняется с такой скоростью, что 
если принять неправильное решение, то её 
работоспособность резко снизится и приве-
дет к непоправимым последствиям. Большой 
объем информации и скорость её обработки 
делают необходимым применение компью-
терной поддержки, которая основана на ме-
тасистемном принципе. 

В работе сортировочной станции можно 
выделить следующие структуры: 
- Пассажирское обслуживание 
- Грузовое обслуживание 
- Локомотивное обслуживание 
- Материально-техническое обеспечение  
и т.д. 

Во время обслуживания поездов не все 
службы используются. Например, при при-
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ёме грузовых поездов пассажирское обслу-
живание не требуется. Количество служб на 
станции меняется в зависимости от объема 
работы и средств. По этим признакам работа 
сортировочной станции носит метасистем-
ный характер. При решении этой задачи 
важно помнить, что метасистема возникает 
там и тогда, где и когда диапазон решаемой 
задачи настолько велик, что он не перекры-
вается использованием одной системы, либо 
эта система функционирует неэффективно в 
некоторых частях общего диапазона. Следо-
вательно, нужно выявить границы, которые 
разделяют диапазоны эффективно функцио-
нирующих систем. На примере сортировоч-
ной станции границы проводятся между 
службами обслуживания грузовых и пасса-
жирских поездов, транзитных и разборочных 
поездов. Границы диапазонов эффективно-
сти меняются в зависимости от условий, при 
которых работает станция. Например, обслу-
живание поездов с взрывоопасным грузом. 

Так как при приеме поездов не все 
службы задействованы, то очень важно под-
держивать незадействованные службы в го-
товности. Особенно важны такие службы как 
пожаротушение, снегоуборка и т.п. Так как 
эти службы носят вероятностный характер. 

Готовность служб к функционированию 
вычисляется по формуле: 

Рсл = Рт Рк Рд Рио Рэо, где: 
Рсл – готовность служб, Рт – готовность 

техники, Рк – готовность кадров, Рд – готов-
ность документов, Рио  - готовность инфор-
мационного обеспечения, Рэо – готовность 
энергообеспечения. 

Выявление сочетаемости технологий по-
может по максимуму сократить расходы и 
эффективность функционирования. 

Анализ сочетаемости технологий позво-
ляет определить, нужны ли дополнительные 
технологии. Для этого считаются коэффици-
енты удельного эффекта. Если коэффициент 
технологии, которую планируют ввести, вы-
сок, то эту технологию имеет смысл исполь-
зовать. Очень важна в работе железных дорог 
согласованность сортировочных станций. 
Для повышенной скорости обслуживания 

принимаемых поездов автоматизированная 
система управления сортировочной станции 
прогнозирует приезд поездов на станцию, и 
разрабатывать план взаимодействия нужных 
служб. Итак, мы увидели, что автоматизиро-
ванная система управления сортировочной 
станции выполняет четвертую задачу мета-
системного подхода, т.е. разрабатывает стра-
тегию привлечения служб. 

При работе метасистема использует ре-
сурсы, которые почти всегда ограничены. 
Перераспределение этих ресурсов позволит 
увеличить эффективность на метасистемном 
уровне. Все уже рассмотренные задачи под-
водят нас к решению последней задачи – син-
тез оптимальной метасистемы. В данном 
случае речь идет о количестве и качестве 
набираемых служб. Итак, метасистемный 
подход к работе сортировочной станции поз-
воляет найти оптимальное решение задач и 
повысить эффективность её работы. Слож-
ные системы управления нужно рассматри-
вать как метасистемы. Такой подход расши-
ряет круг объектов управления по увеличе-
нию сложности за счет включения в состав 
метасистемы управления даже разных регу-
ляторов и адекватного применения процедур 
их замены. 

Выявление в системах управления мета-
систем упростит задачи оптимального управ-
ления ими. Само управление осуществляется 
за счет набора определенных регуляторов и 
очень важно их правильно подобрать. Мо-
дель работы метасистемы в виде системы 
массового обслуживания позволяет довести 
согласованность двух процессов до макси-
мальных значений производительности си-
стем. Третий этап системного синтеза (согла-
сование составляющих системы) можно осу-
ществить тремя методами: оптимизацией, 
адаптацией и селекцией. При интегрирова-
нии метасистем необходимо учитывать 
спрос на рынке на этот вид продукции и про-
цесс подготовки и запуска продукции. Нема-
лое внимание нужно уделить контролю про-
дукции на входе и на выходе. 

.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  

НЕО-ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

КИРДИНА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА (РОССИЯ) 
Институт экономики РАН 

Аннотация. В докладе сравниваются институци-
ональные механизмы прорывных инновационных 
проектов в США и России. Сравнительный анализ 
был основан на изучении законодательства и су-
ществующих правовых норм в сфере земельных 
отношений, капитала и рабочей силы для каждого 
из проектов. Было выявлено два альтернативных 
институциональных механизма - для России и Ки-
тая, с одной стороны, и для США, с другой. Было 
показано, что в России и Китае проекты были ини-
циированы «сверху». Поддержка инновационных 
проектов опиралась на институциональную мо-
дель "государства как инвестора" и институты ре-
дистрибутивной Х-экономики. В же настоящее 
время обновленные инновационные производства 
возвращаются в развитые страны и получают в 
них все большее распространение, и этот процесс 
называется неоиндустриализацией.  

 Abstract. The report compares the institutional mech-
anisms of breakthrough innovation projects in the 
United States and Russia. A comparative analysis was 
based on a study of the legislation and existing legal 
norms in the sphere of land relations, capital and labor 
for each project. Russia and China, on the one hand, 
and the US, on the other - two alternative institutional 
mechanism has been revealed. It has been shown that 
in Russia and China projects have been initiated "from 
above". Support for innovation projects was based on 
the institutional model "of the state as an investor" and 
the institutions redistributive X-economy. At the same 
moment the updated innovative production back to the 
developed countries to give them all the more popular, 
and this process is called neoindustrialization. 

Ключевые слова: нео-индустриализация, инсти-
туты, инновационная политика, сравнительный 
анализ, Россия, США, Китай. 

 Keywords: neo-industrialization, institutions, innova-
tion policy, comparative analysis, Russia, USA, 
China. 

В свое время было предсказано, что нео-
индустриализация «третьей волны» (Тоф-
флер, 1980) будет иметь решающее значение 
в XXI веке. В чем ее особенности? Анализ 
показывает, что в предшествующие годы 
промышленное развитие находилось под 
влиянием двух противоположных тенден-
ций. Во-первых, роль промышленного сек-
тора относительно снижалась в результате 
роста значимости сектора услуг, в котором 
банковское дело и финансы играют все более 
важную роль. Даже был введен термин фи-
нансиализация, чтобы описать новую эконо-
мическую систему, в которой финансовые 
рынки имеют тенденцию доминировать над 
традиционными промышленными и сельско-
хозяйственными рынками. Эта тенденция 
наиболее ярко выражена в развитых эконо-
миках, которые переводили свои промыш-
ленные предприятия в развивающиеся 
страны для экономии издержек производ-
ства. Однако, с другой стороны, промышлен-
ный сектор активно модернизируется за счет 
использования информационных техноло-
гий и робототехники, поэтому становится 
важной частью экономики знаний (Drucker, 
1969). Такие новые отрасли промышленно-
сти все чаще и активнее вытесняют и заме-
няют традиционные отрасли. Обновленные 

инновационные производства возвращаются 
в развитые страны и получают в них все 
большее распространение, и этот процесс 
называется нео- (или новой) индустриализа-
цией. Происходит интеграция вычислитель-
ной техники, телекоммуникаций и промыш-
ленного контента, осуществляемая на уровне 
работников, товаров и фирм. Основой нео-
индустриализации служат научные достиже-
ния в области электроники, информатики, 
биологии, генетики и космической техники, 
в которых основным фактором производства 
становится информация. Выбор эффектив-
ных институциональных механизмов нео-
индустриализации обеспечивает для нацио-
нальных экономик возможность выживать и 
развиваться в пространстве глобальной кон-
курентной среды. Также нео-индустриализа-
ция является ключевым инструментом раз-
вития новых сильных экономик, так как она 
объединяет бизнес, науку и правительство 
для создания инноваций. Анализ распростра-
нения инноваций в XX-XXI вв. показал, что 
их развитие было бы невозможно без под-
держки прорывных инновационных проек-
тов и «кластерной политики», которые зача-
стую становятся инструментами для иннова-
ционного пере-позиционирования в усло-
виях глобальной конкуренции. В докладе 
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сравниваются институциональные меха-
низмы прорывных инновационных проектов 
в Соединенных Штатах («Силиконовая до-
лина»), Китае (технопарк "Чжунгуаньцунь") 
и России (инновационный центр «Скол-
ково»). Сравнительный анализ был основан 
на изучении законодательства и существую-
щих правовых норм в сфере земельных отно-
шений, капитала и рабочей силы для каждого 
из проектов. Было выявлено два альтерна-
тивных институциональных механизма - для 
России и Китая, с одной стороны, и для 
США, с другой (Камко, 2014; Кирдина, 
Камко, 2015). Было показано, что в России и 
Китае проекты были инициированы 
«сверху». Поддержка инновационных проек-
тов опиралась на институциональную мо-
дель "государства как инвестора" (Кирдина, 
2013) и институты редистрибутивной Х-эко-
номики (Кирдина, 2014), такие как редистри-
буция, верховная условная собственность, 
кооперация, служебный труд и снижение из-
держек (Х-эффективность). Институты ры-
ночной Y-экономики также были важны, но 
играли дополнительную роль. В свою оче-
редь, институциональная поддержка такого 
инновационного проекта как Силиконовая 
долина в США была реализована на основе 
модели "государства как регулятора". В ней 
реализованы институты рыночной Y-эконо-
мики, среди которых обмен, частная соб-
ственность, конкуренция, наемный (кон-
трактный) труд, максимизация прибыли (Y-
эффективность). В этом случае институты Х-
экономики имели лишь дополнительное зна-
чение. Мы провели сопоставление получен-
ных результатов с выводами аналогичных 
исследований. Во-первых, мы сравнили вы-
деленные институциональные механизмы с 

классификацией политик кластерного разви-
тия (Stepanov & Ilyushkina, 2013). Степанов и 
Илюшкина писали, что при рассмотрении 
политик кластерного развития разных стран 
можно идентифицировать две различные 
структуры: (а) так называемую "континен-
тальную" политику развития кластеров (что 
характерно для Японии, Швеции, Франции и 
Италия); (б) так называемую «англо-саксон-
скую» модель (которая используется в США, 
Великобритании и Австралии). Во-вторых, 
полученные в нашем проекте результаты 
были сопоставлены с классификацией поли-
тик международной инновационной деятель-
ности и развития (Etzkowitz & Leydesdorff, 
2000). Данные авторы выделяют: (а) статич-
ные государственнические конфигурации, 
где правительство играет ведущую роль, 
управляя научными учреждениями и про-
мышленностью, но также ограничивая их 
способность инициировать и развивать инно-
вационные проекты (например, в России, Ки-
тае, некоторых странах Латинской Америки 
и Восточной Европы); (б) конфигурации не-
вмешательства, которые характеризуются 
ограниченным вмешательством государства 
в экономику (например, в США и в некото-
рых странах Западной Европы); и (в) сбалан-
сированные конфигурации, специфичные в 
условиях перехода к обществу знаний, где 
университеты и другие учреждения по про-
изводству знаний действуют в партнерстве с 
промышленностью и правительством и даже 
берут на себя ведущую роль в реализации 
совместных инициатив. Проведенное срав-
нение позволило нам уточнить понимание 
особенностей институциональных механиз-
мов нео-индустриализации, используемых в 
разных странах. 

.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  
В ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

КОНДРАШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. В докладе рассматриваются прин-
ципы планирования проектов в иерархических 
организационных структурах, примерами которых 
являются крупные предприятия, занимающиеся 
разработкой и производством сложных техниче-
ских систем.  Планирование проектов представ-
ляется многоуровневым итерационным процессом 
принятия плановых решений в элементах оргси-
стемы и их согласования с агрегированием и дез-
агрегированием сформированных базовых ин-
формационных структур.  Эти задачи решаются с 
использованием оригинальной модели календар-
ного планирования. Приводятся алгоритмы и 
процедуры формирования плановых решений в 
элементах  оргсистемы и их согласования в ди-
намически выделяемых двухуровневых орг-
структурах. Предложенные принципы и разрабо-
танные алгоритмы позволяют создавать модуль-
ные распределенные автоматизированные си-
стемы управления проектами. 

 Abstract. The report discusses the principles of project 
planning in hierarchical organizational structures, 
examples of which are large enterprises, engaged in 
the development and production of complex technical 
systems. Project planning is an iterative process of 
multi-level decision-making in planning orgsistemy 
elements and their alignment with the aggregation and 
disaggregation of information formed the basic 
structures. These problems are solved with the use of 
scheduling the original model. Algorithms and pro-
cedures of formation of planning decisions in the 
elements orgsistemy and their alignment in a dynam-
ically allocated two-level organizational structure 
contained in the report. The proposed principles and 
developed algorithms allow you to create modular 
distributed automated project management system. 
 

   
Ключевые слова: планирование проектов, кален-
дарная модель, иерархическая оргсистема, агре-
гирование  и дезагрегирование информации,  
формирование и согласование плановых решений 

 Keywords: project planning, a calendar model, hier-
archical orgsistema, aggregation and disaggregation 
of information, formation and coordination of plan-
ning decisions 

   
Государство, отрасль, корпорация, 

предприятие представляют собой иерар-
хические  организационные системы. 
Одной из основных и актуальных задач 
управления в таких системах является со-
гласование решений между ее  элемента-
ми. В рамках общей теории функциониро-
вания иерархических систем предлагаются 
различные способы решения таких задач и 
разрабатываются процедуры   управления 
на базе различных моделей и методов [2].  

Общим для разных способов является 
то, что задача согласования решений сво-
дится к совокупности задач построения и 
согласования решений  между элементами 
двух соседних уровней. При этом выделя-
ется типовая двухуровневая орга-
низационная структура, из которой стро-
ятся более сложные организационные си-
стемы, а задача согласования  решений в 
таких многоуровневых организационных 
системах сводится к совокупности задач 

согласования решений типовых двухуров-
невых структур. Содержательно такие 
двухуровневые типовые организационные 
структуры могут соответствовать: отрасль 
- предприятия, предприятие - подразделе-
ния и др. 

Двухуровневые организационные си-
стемы характеризуются наличием управ-
ляющего элемента верхнего уровня (цен-
тра) и нескольких подчиненных центру 
элементов. 

Наряду со сравнительно простой 
структурой, двухуровневые системы об-
ладают такими общими свойствами 
иерархических организационных систем, 
как приоритетом действия центра, опре-
деленной свободой действий элементов 
при достижении общей цели, взаимозави-
симостью элементов, различной инфор-
мированностью центра и элементов.  

В докладе  рассматривается управле-
ние проектами в иерархической системе. 
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Показано, что имеет место многоуровне-
вый процесс принятия плановых решений. 
Взаимодействие сверху-вниз определяется 
тем, что результаты решения перечислен-
ных задач на верхних уровнях являются 
исходными или директивными данными 
для последующих уровней. Связи сни-
зу-вверх определяются возможными из-
менениями прогнозных характеристик 
проектов при детализации и уточнении 
плановых решений на нижних уровнях. 
Эти изменения вызывают необходимость 
корректировки характеристик плановых 
решений, сформированных на более вы-
соких уровнях. В зависимости от величины 
изменений, необходимые корректировки 
могут производиться на любом из уровней 
принятия плановых решений, вплоть до 
самого верхнего, вызывая, в свою очередь, 
последовательность формируемых планов 
сверху-вниз и т.д. Имеет место непрерыв-
ный итерационный информационный 
процесс, в котором на каждый из уровней 
решаются задачи планирования, контроля 
реального плана и его корректировки по 
результатам реализации. Этот процесс 
обуславливает необходимость согласова-
ния плановых решений в элементах орг-
системы разных уровней и связан с пре-
образованием информации, передаваемой 
между элементами разных уровней, кото-
рая детализируется при движении по 
уровням сверху вниз и агрегируется при 
переходе с нижних уровней на верхние. 

Сформированы базовые иерархические 
информационные структуры и  задача 
управления проектами, решаемая на таких  
базовых информационных структурах. 
Базовыми иерархическими информаци-
онными структурами являются организа-
ционная структура, структура технической 
системы, структура разработки, структура 
ресурсов, временная структура, объеди-
нение которых образует информационную 
структуру для формирования планового 
решения, определяемую пятеркой 
〈𝜔, 𝑠, 𝑖, 𝑟, 𝑡〉 , где 𝜔  - элементы оргструк-
туры, 𝑠 - элементы структурной схемы 
технической системы, 𝑖 - операции разра-
ботки, 𝑟- множество ресурсов, 𝑡- элементы 
календарной структуры. Если элементы 𝜔1 

и 𝜔2  организационной структуры упоря-
дочены по включению (элемент 𝜔2  под-
чинен элементу 𝜔2 более верхнего уровня) 
𝜔2 = (𝑠2, 𝑖2, 𝑟2, 𝑡2) ⊆ 𝜔1 = (𝑠1, 𝑖1, 𝑟1, 𝑡1 j), то 
для базовых информационных структур 
𝐺𝑠, 𝐺𝑝, 𝐺𝑟  и 𝐺𝑡 следует, что поэлементно 
𝑠2 ⊆ 𝑠1, 𝑖2 ⊆ 𝑖1, 𝑟2 ⊆ 𝑟1, 𝑡2 ⊆ 𝑡1  т.е.  𝑠2 аг-
регируется в 𝑠1 , 𝑡2  агрегируется в 𝑡1,  и 
т.д.  Задача  управления проектами 
включает формирование плана в элементе 
организационной структуры и задачу со-
гласования плановых решений.  

В докладе показывается, что успешное 
решение сформулированной задачи воз-
можно при стандартизация используемых 
на уровнях управления экономи-
ко-математических моделей и алгоритмов 
согласования плановых решений. Обос-
новывается использование наиболее адек-
ватных календарных моделей (ресурсная 
сетевая модель), но показано, что суще-
ствующие алгоритмы формирования пла-
нов на календарных моделях плохо адап-
тируются к известным математическим 
методам согласования решений в иерар-
хических системах, которые в основном 
разработаны для канонических задач ли-
нейного и нелинейного программирования 
[3,4]. Приводится оригинальный метод 
формирования планового решения на  ка-
лендарных моделях, сводящий задачу 
планирования к задаче нелинейного про-
граммирования и использующий безраз-
мерные аргументы формирования плано-
вого решения, хорошо интерпретируемые и 
удобные для агрегирования и дезагреги-
рования в алгоритмах согласования [1]. 
Сочетание использования календарных 
моделей на уровнях принятия плановых 
решений с алгоритмами согласования 
позволяет получить универсальный мате-
матический аппарат для управления про-
ектами в иерархических оргсистемах. 

Задача формирования планового ре-
шения в элементе оргструктуры может 
быть представлена в виде следующего 
кортежа 𝐸 =
(𝐷, 𝑆, 𝐼, Ω, 𝑇, Θ, 𝑅, 𝐹, 𝑋, 𝐾, П, 𝑥0) , где 𝐷  - 
множество директивных данных от эле-
мента верхнего уровня, 𝑆  - программа 
разработок в элементе, 𝐼  - множество 
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операций разработок, Ω  - множество ис-
полнителей, Т- календарный план опера-
ций, Θ  - множество ограничений от эле-
ментов оргструктуры одного уровня, 𝑅  - 
множество ресурсных характеристик эле-
мента,  𝐹  - правило выделения допусти-
мых вариантов планового решения, 𝑋  - 
множество допустимых вариантов плана, 
К - множество критериев, П  - правила 
выбора рационального варианта, 𝑥0  - ра-
циональный вариант плана. 

Эта задача решается на базовых ин-
формационных структурах, уровни кото-
рых соответствуют уровням оргструктуры. 
Подобие информационных структур в 
элементах оргструктуры разных уровней 
позволило построить стандартные алго-
ритмы формирования планового решения, 
которые в зависимости от уровней ис-
пользуемых информационных структур 
обеспечивают планирование на разных 
уровнях. Такие стандартные задачи в эле-
ментах оргструктуры, связанные алгорит-
мически и информационно, позволяют по-
строить согласованную структуру плано-
вых задач на различных уровнях планиро-
вания. 

Формирование планов  в иерархиче-
ской организационной системе представ-
ляется совокупностью рассмотренных за-
дач 𝐸𝑗 𝜏

𝑚 , 𝑚 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1, 𝐽𝑚
̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝜏 = 1,2,3, … , 

решаемых в элементах оргструктуры в 
последовательные моменты времени 𝜏 , 
когда элементы оргструктуры решают свои 
локальные задачи планирования и обме-
ниваются между собой согласующей ин-
формацией. Изменение каждой из задач в 
моменты времени 𝜏 , определяется реали-
зацией проектов во времени, когда уточ-
няются прогнозируемые характеристики 
операций в элементах нижнего уровня, 
изменяются ресурсные характеристики 
подразделений и др. В каждый момент 
времени 𝜏  наличие в j-ом элементе m-го 
уровня оргструктуры непустого множества 
допустимых планов 𝑋𝑗 𝜏

𝑚  решения задачи 
𝐸𝑗 𝜏

𝑚  определяет допустимость плана эле-
мента при заданной информации от других 
элементов. Существование непустого 
множества допустимых планов 𝑋𝜏 =
⋂ ⋂ 𝑋𝑗𝜏

𝑚
𝑗𝑚 𝑚 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1, 𝐽𝑚

̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  определяет 

допустимость в данный момент времени 
плана во всех элементах оргструктуры. 
Если на множестве 𝑋𝜏 определено правило 
выбора рационального планового решения, 
то оно определяет рациональный в данный 
момент план 𝑥𝜏

∗  в иерархической органи-
зационной системе. 

Рассматриваются алгоритмы решения 
задач формирования плана в элементе 
оргструктуры и  согласования планового 
решения между элементами типовой 
двухуровневой архитектуры. Приводится 
описание элементов кортежа задачи фор-
мирования планового решения (основной 
акцент делается на возможности их гиб-
кого формирования соответственно пла-
новой ситуации, включая гибкое форми-
рование критериев и правил выбора раци-
онального варианта плана).  Алгоритм 
согласования планового решения между 
элементами  строится на основе метода 
итеративного агрегирования в типовой 
двухуровневой организационной структу-
ре. Приводится алгоритм итеративного 
агрегирования для задач нелинейного 
программирования и его модификация для 
задач согласования решений с использо-
ванием календарной сетевой модели [1].    

Формирование планов в иерархической 
оргсистеме основывается на регламента-
ции взаимодействия типовых двухуров-
невых структур, в которых локализуются 
рассмотренные задачи согласования пла-
новых решений входящих элементов. Об-
щий принцип регламентации этого ин-
формационного процесса состоит в том, 
что локальные корректировки плановых 
решении производятся в отдельных эле-
ментах системы, если при этом не нару-
шаются директивные требования и согла-
сующая информация, передаваемые от 
элемента верхнего уровня. Только в случае 
невозможности получения допустимого 
планового решения в рамках локальной 
корректировки, осуществляется информа-
ционное взаимодействие с другими эле-
ментами системы. При этом информаци-
онное взаимодействие ограничивается 
ближайшими связанными элементами си-
стемы, минимизируя необходимые кор-
ректировки плановой информации в рас-
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пределённой системе. Приводится алго-
ритм согласования планов в иерархической 
оргсистеме на основе взаимодействия ти-
повых двухуровневых структур и прин-

ципы его реализации в распределенной 
автоматизированной системе управления 
проектами.  
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРУЖИЛОВ (РОССИЯ) 
 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
 

Аннотация. В статье анализируется институт частной 
собственности, базовый институт рыночной экономики. 
Общество, решающее задачи выживания в агрессивной 
среде, неизбежно является военным лагерем. Военный 
лагерь – это централизованная система с общественной 
собственностью. Ни один продукт, производимый об-
ществом, не может быть частным. В его производстве 
принимает участие большое количество людей. Совре-
менное развитое общество – это единая система с об-
щими целями и планами. Реализация общих целей тре-
бует координации деятельности всего общества. В еди-
ной системе нет места конкуренции. Есть резервирова-
ние социальных функций. Реальный институт «частной 
собственности» есть форма распределенного довери-
тельного управления общественной собственностью с 
правом передачи по наследству. Этот институт является 
важнейшим инструментом социального управления 
консолидированных элит развитых стран.  

 Abstract. This article analyzes the institution of pri-
vate property, one of the core institutions of market 
economy. The society that survives in hostile environ-
ment is, inevitably, a military camp. The military 
camp is the centralized system with public ownership. 
None of the products made by the society, can be pri-
vately owned. Large number of people are involved in 
its production. Contemporary society – is an inte-
grated system with common goals and plans. Consol-
idation of whole society is required to achieve the 
common goals. In unitary system, there is no place for 
competition. There are social functions duplication 
only. The real institution of "private property" is a 
form of distributed trust management with the right of 
inheritance.  

   
Ключевые слова: частная собственность, центра-
лизованная социальная система, распределенное 
доверительное управление. 

 Keywords: private property, centralized social system, 
distributed trust management. 

   

Частная собственность является базо-
вым институтом современной рыночной 
экономики. Реальная социальная функция 
этого института при всей своей кажущейся 
простоте не является очевидной и нужда-
ется в тщательном анализе. Поскольку мета-
системой, в которую включен институт 
частной собственности, является общество, 
то без рассмотрения базовых принципов его 
функционирования невозможно понять суть 
этого института. 
Общество как централизованная си-
стема  

Поскольку функция человека во Вселен-
ной еще недостаточно понятна, то не прихо-
дится говорить об эффективности нашего 
функционирования в мире по причине от-
сутствия соответствующих критериев. В та-
ких условиях проблема эффективности че-
ловека в среде заменяется проблемами 
надежности и устойчивости его существова-
ния. Надежность и устойчивость существо-
вания человека зависит от решения челове-
ком задач материального обеспечения и за-
щиты от агрессивного воздействия среды. 

Таким образом базовой моделью суверен-
ного общества является военный лагерь, 
ядро которого составляет военно-промыш-
ленный комплекс. 

Люди объединяются для повышения 
стабильности своего существования в среде. 
Поэтому общество, как группа людей, сов-
местно действующая в среде, не может су-
ществовать в условиях разделения. Это еди-
ная система с общей собственностью. Без 
этого невозможно решать задачи гарантиро-
ванного обеспечения и защиты всех граж-
дан. В современных обществах нет умираю-
щих от голода и холода, независимо от того 
трудится человек в данный момент или нет. 
Свою потребительскую корзину получают 
все: иждивенцы, инвалиды, безработные и 
старики.  

Важнейшей общественной собственно-
стью общества является территория, обеспе-
чивающая род всем необходимым для 
жизни. Поскольку жизни всецело зависела 
от обладания территорией, то защита своей 
территории была равносильна защите соб-
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ственной жизни. Эта схема практически ни-
чем не отличается от принципов существо-
вания животных. Все добытое на своей тер-
ритории делилось по определенным прин-
ципам между членами общества. Общество 
гарантировало всем своим членам право на 
жизнь, выделяя каждому его долю обще-
ственного продукта и коллективно защищая 
от врагов.  

Общество, как военный лагерь, либо во-
юет, либо ведет подготовку в войне. Война 
– это не обязательно вооруженный кон-
фликт. Люди постоянно борются за жизнь с 
болезнетворными бактериями и вирусами, с 
холодом и жарой, землетрясениями и навод-
нениями. Уровень внешних угроз и рисков 
открывается нам в процессе нашего понима-
ния мира. Сегодня человечество остро осо-
знало, что жизнь на планете Земля – хрупкая 
вещь, которую способен уничтожить слу-
чайный пролетающий метеорит. Значит 
необходимо готовиться к отражению косми-
ческих угроз. Вся история человечества есть 
история борьбы за выживание, история войн 
с природой и конкурентами. Доисториче-
ские племена, древние государства, демо-
кратические полисы Греции, империи Рима, 
феодальные монархии и буржуазные нацио-
нальные республики – все это различные 
формы военного лагеря. В современной ис-
тории не видно других принципиальных мо-
делей.  

Рынок и план 
Функционирование военного лагеря, 

как системы имеющей общие цели и задачи, 
невозможно без планирования и жесткой 
координации деятельности граждан по их 
реализации. Для решения общих задач необ-
ходимы централизованные ресурсы. Суве-
ренное общество, как военный лагерь, ведет 
непрерывный мониторинг внешних угроз и 
разрабатывает планы их предотвращения. 
Для решения этих задач планируется обес-
печение общества всем необходимым и со-
здаются соответствующие производствен-
ные мощности. Создаются плановые моби-
лизационные резервы: стратегические за-
пасы продовольствия и сырья, оружия и бо-
еприпасов, резервы производственных 
мощностей для резкого увеличения выпуска 

необходимой продукции в критических си-
туациях. Ведется планомерная подготовка 
кадрового резерва во всех сферах социаль-
ной деятельности. Финансируются плано-
вые научные исследования и перспективные 
технические разработки для повышения по-
тенциала общества. Только план может га-
рантировать стабильное существование. Ре-
ализация любого плана требует жесткой ко-
ординации деятельности исполнителей. В 
рамках единого плана нет места конкурен-
ции. Каждый выполняет свою часть работы. 
Это реалии в которых живет суверенное об-
щество.  

Поскольку план есть способ достижения 
цели, то централизованная система, имею-
щая собственные цели, не может быть не 
плановой. Отказ от планирования равноси-
лен потере суверенитета. Жить без перспек-
тивных планов могут позволить себе только 
полностью зависимые страны. Этот факт 
становится очевидным во время войны, ко-
гда вся экономика становится плановой, 
подчиненной цели победы. А рынок стано-
вится «черным» и функционирует как полу-
криминальная структура. Египет, Афины, 
Рим, средневековые европейские монархии 
и современные буржуазные республики – 
все это примеры плановых централизован-
ные систем. 

Беглого взгляда на деятельность совре-
менных развитых стран с рыночной эконо-
микой достаточно, чтобы понять, что в ос-
нове практически всей их деятельности ле-
жит план. Так что план вовсе не противоре-
чит рыночной экономике. План является 
неотъемлемой частью любой экономики. 
Поэтому противопоставление плановой и 
рыночной экономик является чисто пропа-
гандистским мифом. Страны с рыночной 
экономикой планируют свою деятельность, 
а страны социализма с так называемой «пла-
новой» экономикой имели все характерные 
признаки рыночной экономики: вполне раз-
витые институты «купли – продажи», 
деньги как инструмент распределения и раз-
витую банковскую систему.  

Общественная сущность продукта  
Еще одним фактором, заставляющим 

усомниться в реальности частной собствен-
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ности, является общественный характер лю-
бого производимого в обществе продукта. 
Природные ресурсы страны, лежащие в ос-
нове любого продукта, являются обще-
ственной собственностью в большинстве 
стран мира. Современный сложный продукт 
не может быть ни изобретен, ни изготовлен 
одним человеком. При изготовлении любой 
вещи используются материалы и инстру-
менты технологии, созданные другими 
людьми. Любое изобретение в основном со-
держит решения, созданные предшествен-
никами. Патент на изобретение выдают, 
если обоснованно добавлена хотя бы одна 
деталь, повышающая функциональные ха-
рактеристики изделия. Длинные технологи-
ческие цепи требую коллективных усилий 
больших групп производителей, что неиз-
бежно делает изготавливаемый продукт со-
циальным.  

В таких условиях вопрос о собственно-
сти не имеет однозначного решения. Соци-
альная сущность продукта влияет на распре-
деление прибыли по всей технологической 
цепи. Справедливость требует, чтобы ос-
новная прибыль не оседала в кармане конеч-
ного производителя или продавца товара, а 
относительно равномерно распределялась 
по всей технологической цепи. Для этого в 
мировой рыночной экономике введено та-
кое понятие как норма прибыли, которая 
примерно одинакова для всех участников 
технологического процесса. В связи с обще-
ственным характером продукта также ста-
вятся вопросы правомочности распоряже-
ния им. Может ли продавец распоряжаться 
общественным товаром как своей частной 
собственностью? В условиях неопределен-
ности критериев ценообразования на этот 
вопрос дается все чаще отрицательный от-
вет. 

Таким образом любой продукт фактиче-
ски является социальной собственностью. В 
едином обществе вся собственность явля-
ется общественной. Различие только в спо-
собе распоряжения общественной собствен-
ностью. Тогда закономерно возникает во-
прос: для чего в таких условиях было вве-
дено понятие частной собственности? Ответ 
можно получить, анализируя институты об-
щества. 

Виды социальных структур 
Собственность определяется правом 

распоряжения. Основными видами распоря-
жения в обществе являются владение, 
аренда и управление. Владение – это абсо-
лютное право распоряжения собственником 
своей собственностью. Аренда дает право 
ограниченного распоряжения собственно-
стью за определенное вознаграждение вла-
дельцу. Управление – это право распоряже-
ния собственностью владельца в его интере-
сах за определенное вознаграждение управ-
ляющему. 

Рассмотрим базовую социальную мо-
дель (см. рис. 1). 

Рис. 1 – Базовая социальная структура 
Два человека объединяются, чтобы 

совместно достичь определенной цели. 
Для достижения цели разрабатывается со-
ответствующий план, предусматриваю-
щий ряд действий. Участники, имеющие в 
общем случае различную специализацию, 
должны распределить свои обязанности по 
выполнению действий плана и догово-
риться о доле вознаграждения при реали-
зации цели. То есть для создания единой 
социальной структуры, реализующей об-
щую цель, необходим социальный дого-
вор, определяющий права и обязанности 
участников. Возможны два основных вида 
договорных отношений. 

Первый вид основан на партнерских 
отношениях, когда участники имеют рав-
ный социальный статус. Договор носит 
добровольный характер и каждый имеет 
право на долю вознаграждения. Такой до-
говор, определяющий права и обязанности 
сторон, лежит в основе права. Социальные 
договора являются фундаментом право-
вого гражданского общества, построен-
ного на добровольном взаимодействии 
граждан.  

Второй вид основан на отношениях до-
минирования «господин – субъект», пред-
полагающий неравный статус сторон. В 

Договор 
 Цель 
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этом случае «договор» навязывается гос-
подином субъекту принудительно. Госпо-
дин сам определяет и долю вознагражде-
ния, положенную субъекту. Эта структура 
лежит в основе государства и предпола-
гает наличие в обществе привилегирован-
ной группы граждан, правящего класса. 
Государство – это диктатура правящего 
класса. В основе этого общества лежат за-
коны, навязываемые правящим классом 
обществу. Базовыми институтами домини-
рования являются институты служения и 
институты рабства. Раб – бесправен. Слу-
жение (от «слушаться») отличается от раб-
ства добровольным подчинением воле 
другого человека в соответствии с заклю-
ченным договором. 

Соответственно можно выделить два 
принципиально различных вида социаль-
ных структур, два вида военных лагерей, 
два вида распоряжения централизованной 
общественной собственностью, существо-
вавших и эволюционировавших парал-
лельно. Это республика и государство. 

Республиканская модель 
Идеальная республиканская модель – 

это форма самоорганизации свободных 
людей на своей территории. Это военный 
лагерь, объединяющий людей на добро-
вольной основе. Вся система строится на 
договоре свободных людей. Гражданин 
тот, кто взял на себя обязательство защи-
щать общество, рискуя своей жизнью. 
Каждый гражданин имеет право свобод-
ного ношения оружия. Оружие всегда яв-
лялось атрибутом свободного человека. В 
военном строю все рискуют одинаковы, 
все в одном статусе воина независимо от 
воинской специализации, все равны. То 
есть республиканская система является со-
циально однородной структурой. В мир-
ное время все важные вопросы решались 
демократическим путем с учетом мнения 
всего общества. Совместно решались и за-
дачи материального обеспечения. Каждый 
гражданин должен был иметь долю обще-
ственной собственности для личного обес-
печения. Он должен был встать в строй со 
своим оружием. Поэтому общественная 
собственность, в основном земля, переда-
валась в управление гражданам с правом 

передачи по наследству. Имущественный 
ценз являлся важным критерием для опре-
деления гражданского статуса. Свой уча-
сток земли, свой дом, свое оружие отли-
чают свободного человека от раба. Обез-
доленный не мог быть гражданином. Ему 
нечего защищать. До тех пор, пока гражда-
нин исполнял свои договорные обязанно-
сти, никто не мог лишить его права распо-
ряжения этой собственностью. При неис-
полнении обязательств человек лишался 
гражданского статуса и его имущество 
конфисковалось. То есть гражданское об-
щество – это союз свободных собственни-
ков. 

Для функционирования такого обще-
ства необходима была развитая правовая 
система. Римское право, наследие респуб-
ликанского Рима, до сих пор является ос-
новной правовой моделью европейского 
мира. В таком контексте формировалось 
понятие частной собственности. Это не аб-
солютная власть собственника, а довери-
тельное управление частью общественной 
собственности в общих и личных интере-
сах. Личные интересы тесно привязыва-
лись к общественным. Уходя из социума, 
гражданин не мог вывести свой участок 
земли из юрисдикции общества.  

В этой модели у гражданина появля-
ется интерес повышения своей воинской и 
хозяйственной эффективности. Система 
создавала предпосылки для более эффек-
тивного ведения хозяйственной и военной 
деятельности. Эта система отбирает дее-
способных и инициативных, способных 
защищать и обустраивать систему. Это до-
статочно жесткая система: не можешь 
встать в строй, не можешь обеспечить себя 
– не можешь быть гражданином. 

Историческими примерами подобных 
систем могут служить греческие полисы, 
римская цивилизация [1], свободные ре-
месленные средневековые города [2], каза-
чьи поселения [3]. Эта же модель поло-
жена в основу при создании США. Реаль-
ные исторические республиканские мо-
дели отличались от идеальной модели. Но 
идея добровольного объединения свобод-
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ных инициативных граждан до сих пор яв-
ляется ориентиром для ряда управляющих 
социальных групп. 

Государственная модель 
Идеальная модель государства – это 

форма господства касты «избранных» в 
обществе. Обычно государства образовы-
вались в результате завоевания. Завоева-
тели становились господами, а покорен-
ные народы порабощались. Завоеватели 
навязывали свои порядки покоренным 
народам. Государство – это военный ла-
герь, одной из основных задач которого – 
подавление сопротивления покоренного 
населения. Покоренные не могли защи-
щать государство. Право ношения оружия 
и право распоряжения общественной соб-
ственностью закреплялось только за ка-
стой господ. Таким образом государство – 
это принципиально неоднородная соци-
альная структура.  

Идеологией европейской государ-
ственности является христианская док-
трина [5]. В ее основе система единобожия 
или что тоже единовластия. Система стро-
ится на принципе беспрекословного под-
чинения воле Бога. В этой доктрине Бог 
является единственным собственником. 
Люди распоряжаются собственностью 
Бога в качестве управляющих и арендато-
ров. Право распоряжения дается за служе-
ние Богу. Управляет имуществом Бога по 
договору служения «избранный народ». 
Система принципиально неоднородна. 
Она делится на два мира: «мир небесный» 
и «мир земной», мир Бога и его слуг, анге-
лов, и мир рабов. Эта же модель перено-
сится и на земной мир, обосновывая при-
вилегированное положение группы гос-
под. Так формируется государственная 
«вертикаль власти», иерархия социального 
служения: священники, дворяне, горожане 
и крестьяне. Однородность системы фор-
мально поддерживалась тем, что при кре-
щении любой человек получал одинако-
вый статус «раба божьего». 

Естественно, что в государственной 
системе не может быть свободных людей. 
Там только слуги и крепостные рабы. В 
государстве не могло сложится и понятие 

частной собственности, поскольку един-
ственным частным собственником в этой 
системе является только Бог. Обществен-
ная земля с крепостными крестьянами вы-
делялась дворянам для «кормления» 
только за служение царю [4]. В любой мо-
мент дворянин по воле свыше мог быть 
уволен со службы и лишен права управле-
ния доверенной ему собственностью госу-
дарства. Положение человека в государ-
ственной иерархии определялось не 
столько его личными качествами, сколько 
расположением свыше. Система государ-
ственного служения не стимулировала 
инициативу и не развивала общество. Гос-
подство этой системы – это период «тем-
ных веков Европы». 

Можно выделить две разновидности 
государственных структур: аристократи-
ческую и теократическую. Аристократиче-
ская система – это классическая форма фе-
одализма с правом ограниченного распо-
ряжения собственностью государства за 
служение с правом передачи по наслед-
ству. Форма владения такой собственно-
стью по сути мало отличалась от респуб-
ликанской. Принципиальным различием 
было то, что в гражданском обществе соб-
ственники имели статус свободных людей, 
то в государстве они имели статус наем-
ных слуг. 

Теократическая система строилась по 
моделям монастырских общежитий копи-
ровавших структуру институтов первых 
христианских коммун (от латинского 
communis – общий) с полным обобществ-
лением собственности, коллективным тру-
дом и централизованным распределением 
общественного продукта. В этой системе 
вообще не было институтов частной соб-
ственности.  

Примером общества, построенного по 
этой модели являлось классическое «ком-
мунистическое» государство, созданное на 
территории Парагвая под руководством 
иезуитов. Все индейское население было 
сконцентрировано в резервациях, «редук-
циях». Вся собственность была обще-
ственной. Все распределение – централи-
зованным. Это общество просуществовало 
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почти 150 лет в XVII-XVIII веках и было 
уничтожено лишь силой [6].  

Схожая теократическая модель лежала 
в основе и советского «социалистического 
общества», где роль церкви отводилась 
коммунистической партии, «вдохнови-
телю и организатору советского народа в 
строительстве коммунизма», замкнутой 
группы, не избираемой народом, но влия-
ющей на все социальные процессы. Госу-
дарственная чиновничья система не отби-
рала инициативных, не стимулировала 
развитие общества. Назначение на долж-
ности осуществлялось по решению свыше. 
Основным критерием был критерий лич-
ной преданности. Эта система просуще-
ствовала менее 80 лет и была разрушена 
изнутри по причине ее бесперспективно-
сти для всех слоев населения. 

Техническая цивилизация  
После распада СССР республиканская 

модель стала доминировать в мире. В 
настоящее время идет демонтаж остатков 
мировой коммунистической системы и 
формирование новой мировой республи-
канской суперсистемы. Фактически уже 
сложилось консолидированное ядро миро-
вых элит, организованных на принципах 
свободного гражданского общества, спо-
собное проводить общую глобальную по-
литику.  

В отличие от животных человек пошел 
по пути искусственной человеко-машин-
ной эволюции, поставившей его на вер-
шину пирамиды биологических видов пла-
неты. По этой причине потенциал обще-
ства всегда определялся уровнем техниче-
ского развития. Ядром технической циви-
лизации всегда была группа людей, спо-
собных создавать и изготавливать новые 
человеко-машинные системы. Эти люди 
определяют определяли и сегодня опреде-
ляют характер всех социальных процес-
сов. Естественной средой для такой 
группы была среда свободных мыслящих 
людей. В этой среде нет иерархии. Она по-
строена на принципах равенства. Созида-
тель – это не звание. Чтобы быть созидате-
лем нужен результат. Группа отбирает 
только тех, кто соответствует данному 
критерию. Естественно, что для такой 

группы свободных людей характерны рес-
публиканские модели взаимодействия. По 
республиканским моделям строились от-
ношения и в свободных промышленных 
городах. Соответственно чем большую 
роль играет техника в жизни общества, тем 
более развиты институты гражданского 
общества, общества свободных людей. 
Государственная среда губительна для 
технической элиты. Поэтому переход к ин-
дустриализации развитых стран предва-
рялся соответствующей серией буржуаз-
ных революций. 

Как указывалось выше, республика – 
союз активных и инициативных. Именно в 
их руках и сосредоточено управление 
всеми социальными процессами. Задача 
распределения общественного продукта, 
на какие цели и сколько нужно выделить 
социальных ресурсов, является одной из 
важнейших социальных задач. Ключ к ре-
шению этой задачи – частная собствен-
ность. В республиканской модели частная 
собственность – это распределенное дове-
рительное управление общественной соб-
ственностью с правом передачи по наслед-
ству или другим доверенным лицам. Замы-
кание управления общественной собствен-
ностью в рамках элиты обеспечивает элите 
монополию на социальное управление.  

Признание незыблемости частной соб-
ственности дает элитам право распреде-
лять общественный продукт для решения 
различных социальных задач, не подклю-
чая к этому процессу большую часть насе-
ления. Крупные частные предприятия мо-
гут самостоятельно определять ценовую 
политику. Частные университеты позво-
ляет обеспечить доступ к качественному 
образованию только тех, кого сочтут нуж-
ным элиты. Частные корпоративные 
фонды выделяют средства на те проекты, 
которые сочтет важными техническая 
элита. Частные армии, управляемые кор-
поративными элитами, начинают активно 
вмешиваться в международные кон-
фликты. Частные корпоративные клубы 
обеспечивают допуск к обсуждению и 
принятию политических решений только 
доверенных лиц элиты. Все ключевые 
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управляющие должности в обществе зани-
мают представители корпоративных элит. 

Основным звеном распределения явля-
ются бизнес-элиты. Система поощряет ак-
тивных и эффективных. Если человек со-
здал свой бизнес, он на деле доказал свою 
дееспособность. Ему может быть доверено 
распределение того, что он производит, 
несмотря на общественный характер про-
изводимого им продукта. Это доверие не 
отменяет постоянного социального кон-
троля.  

Одним из важнейших средств кон-
троля экономики является акционирова-
ние предприятий. Приобретая контроль-
ные пакеты акций, элита ставит компании 
под свой контроль. Естественно, что ре-
альный контроль предприятий находится в 
руках только мажоритарных акционеров. 
Данная методика позволяет повысить 
надежность и устойчивость управления 
«частными» корпорациями и избежать не-
нужной конкуренции. 

Поскольку система централизованная, 
то все сообща работают на систему. В та-
кой системе не общество является сред-
ством для обогащения бизнесменов, а биз-
нес – средством решения социальных за-
дач. Бизнес признается социальным 
только тогда, когда он помогает решать со-
циальные задачи. Формирование консоли-
дированного социально-ориентирован-
ного ядра элит важная задача, решенная 
развитыми странами. За реализацию соци-
альных задач бизнесмену полагается соци-
альное вознаграждение в виде прибыли. 
Эта прибыль также не является исключи-
тельной собственностью бизнесмена. Это 
часть общих средств истеблишмента, кон-
тролируемых конкретным предпринима-
телем. Да, он может истратить часть этой 
суммы на себя. Но основную часть 
«своих» денег он все равно будет тратить 
на решение общих задач. «Деньги должны 
работать». В качестве примера можно при-
вести самых богатых людей США Б. 
Гейтса или У. Баффета, вложивших свои 
основные сбережения в фонд развития 
здравоохранения и образования. Другими 
примерами могут служить Э. Маск и Дж. 

Безос, вложивших свои миллиардные со-
стояния в программу освоения космоса.  

Заключение 
На основании сказанного можно сде-

лать следующие выводы. Современное 
развитое общество – это единая система с 
общими целями и планами. Реализация об-
щих целей требует координации деятель-
ности всего общества.  

В такой системе нет места конкурен-
ции. Есть резервирование и дублирование 
социальных функций. Надежность вы-
пуска продукции обеспечивается не одной, 
а несколькими предприятиями. Монопо-
лия не обеспечивает надежности и устой-
чивости обеспечения. Надежность реали-
зации перспективных проектов и исследо-
ваний обеспечивается финансированием 
исследовательских групп, работающих по 
разным направлениям. Нет монополии на 
истину. Политические программы разра-
батываются несколькими группами. Нет 
монополии на планы развития. 

В основе консолидации общества ле-
жат социальные договора элит. По догово-
рам распределяются квоты на выпуск про-
дукции и устанавливаются цены. Сообща 
защищается свой рынок. Общий техноло-
гический пул обеспечивает предприятиям 
одинаковый доступ к технологиям и обо-
рудованию. Общий сырьевой и энергети-
ческий рынок – одинаковый доступ к сы-
рью и энергии. 

Ядро современного общества – консо-
лидированные элиты, способные коорди-
нировать свою деятельность для решения 
социальных задач. Реальная частная соб-
ственность как распределенное довери-
тельное управление общественной соб-
ственностью с правом передачи по наслед-
ству является важнейшим инструментом 
социального управления элит. Мифологи-
ческая концепция частной собственности 
как абсолютного распоряжения позволяет 
элитам практически полностью контроли-
ровать социальные материальные потоки, 
без согласования со всем обществом. 
Элита должна быть уверена в том, что для 
реализации ее программ всегда найдутся 
средства. Поскольку элитарная структура 
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общества остается неизменной, то концеп-
ции «частной собственности» в ближай-
шей перспективе нет альтернатив. 

Данная социальная система отноше-
ний становится глобальной. Формируется 
глобальная мировая элита, определяющая 
мировую политику. Формируются гло-
бальные рынки и глобальные, транснацио-
нальные корпорации. Идет распределение 
функций отдельных стран в мировой си-
стеме разделения труда. 

В настоящее время Россия выпадает из 
этого процесса, противопоставляя себя 
развитым странам. Как результат, страна 
находится в жестком социальном кризисе 
из которого не видно выхода, поскольку 
некому выводить. В стране практически 
нет квалифицированных специалистов. В 

России нет консолидированных элит. Об-
щество разбито на мелкие конфликтую-
щие группы, работающие только в своих 
личных интересах. Соответственно нет и 
реальных перспективных планов развития 
страны, поскольку некому планировать и 
реализовывать планы. Есть только благие 
пожелания. Частная собственность в таких 
условиях понимается как возможность 
обогатиться за счет населения и с этими 
деньгами попытаться вписаться в социаль-
ную структуру развитых стран. Но и этим 
планам похоже не судьба реализоваться. 
Развитые страны европейского мира отка-
зываются взаимодействовать с представи-
телями российского истеблишмента и при-
нимать их в свою среду.  
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НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВЕН  
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ КУЛАКОВ 1 (РОССИЯ),  
АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА БЛАСЕТ КАСТРО 2(РОССИЯ) 

1ООО «Эйнком Девелопмент», 2ООО «УСП Компьюлинк», 
Аннотация. Предложен подход определения 
экономической эффективности государства, ос-
нованный на оценке эффективности отдельного 
статистического гражданина страны. Человек 
рассмотрен как объект инвестиций для государ-
ства, выступающего в роли инвестора, а жизнен-
ный цикл человека представлен как инвестици-
онный проект (Проект «Человек»). Для того чтобы 
государство процветало и развивалось, его граж-
дане должны быть эффективны. Выполнена 
оценка эффективности Проекта «Человек» для 
жителя России. Показано, что при нынешнем 
уровне доходов и затрат граждан России, страна 
не способна развиваться с темпом роста ВВП 3% – 
5% в год. 

 Abstract. A new approach based on evaluating the 
effectiveness of individual statistical citizen was 
suggested, which determines the economic efficiency 
of the state. The human is considered as the state 
investment: the state is an investor and the human life 
cycle is an investment project (hereinafter referred to 
as “the project “Human”). In order to prosper and 
develop the state must have the effective citizens. The 
effectiveness of the project “Human” for the citizen of 
Russia is evaluated. This investigation shows that 
according to the current level of income and expenses 
of our citizens, the GDP of Russia cannot grow at 
3-5% per year. 

   
Ключевые слова: прожиточный минимум, чистый 
дисконтированный доход, валовый внутренний 
продукт, экономическая эффективность государ-
ства, нетипичный инвестиционный проект. 

 Keywords: living wage, net present value, gross do-
mestic product, state’s economic efficiency, 
non-conventional project.  

   
Введение. Одним из факторов низкой 

эффективности экономики России считают 
низкую зарплату работников. Однако как 
определить размер зарплаты, адекватный 
текущему, а тем более желаемому уровню 
развития экономики России? Недавно в 
статье [1] предложен подход, рассматри-
вающий проблему пенсионного обеспече-
ния людей на основе экономики жизненного 
цикла человека. Для описания жизненного 
цикла авторы использовали модель нети-
пичного инвестиционного проекта с за-
тратной ликвидационной частью. В [1] 
рассматриваются три периода жизни чело-
века: период рождения и развития (инве-
стиционная фаза), трудовой период (до-
ходная фаза) и пенсионный период (за-
тратная фаза) человека. Нетипичными про-
ектами являются инвестиции в добывающие 
предприятия, в экологически опасные про-
изводства. Они характеризуются денежным 
оттоком после завершения доходной фазы. 
Денежные средства тратятся на ликвидацию 
производства, санацию и рекультивацию 
территории, выплату налогов, окончатель-
ные расчеты и т.д. Зачастую данные про-

екты имеют отрицательное сальдо, остава-
ясь при этом доходными. Иначе ни один 
инвестор в условиях рыночной экономики 
не станет вкладывать деньги в убыточный 
проект. Для инвестора проект должен быть 
сравним по эффективности с альтернатив-
ными инвестициями такого же уровня риска 
(т.е. иметь положительный NPV). 

В данной работе экономическая эф-
фективность Проекта «Человек» рассмат-
ривается с позиции инвестора, в роли ко-
торого выступает государство. В условиях 
рынка и мировой конкуренции Проект 
«Человек» должен быть эффективным для 
государства. В противном случае государ-
ство разорится. Если же государ-
ство-инвестор желает устоять в конку-
рентной борьбе с другими государствами, 
то эффективность собственного Проекта 
«Человек» должна быть выше эффектив-
ности аналогичных проектов своих конку-
рентов. В статье дается количественная 
оценка эффективности среднестатистиче-
ского жителя России для страны как инве-
стора. Показано, что при нынешнем уровне 
доходов граждан России, страна не спо-
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собна развиваться с темпом роста ВВП 3% – 
5% в год. Вычислена адекватная для раз-
вития России зарплата. 

Проект «Человек» (жизненный цикл 
человека как нетипичный инвестицион-
ный проект для государства). Рассмотрим 
жизненный цикл человека как инвестици-
онный проект. Инвестором является госу-
дарство, для которого каждый гражданин 
есть объект инвестиций. Сначала в Проект 
«Человек» государство инвестирует де-
нежные средства на развитие ребенка, вос-
питание, образование и т.д. Период разви-
тия длится приблизительно 20 лет. Затем в 
течение трудового периода человек сам ге-
нерирует доходы (доходная фаза - 40 лет). В 
конце проекта наступает пенсионный пе-
риод, когда человек уходит на пенсию, и 
государство опять тратит средства на его 
жизнеобеспечение. Допустим государство 
является единственным инвестором в Про-
ект «Человек» и берет на себя все затраты и 
получает доходы. Проект должен быть 
прибыльным иначе государство-инвестор 
разорится. 

Затратами государства будем считать 
средства бюджета, выделенные на обще-
ственные блага: образование, здравоохра-
нение, социальное обеспечение, регулиро-
вание экономики, гарантии безопасности и 
правопорядка, защиту общественных инте-
ресов, гражданских прав и свобод. Это те 
услуги, которые не могут быть эффективно 
предоставлены рынком либо оплачены 
каждым гражданином в отдельности [2]. В 
первом приближении затраты государства 
на гражданина можно оценить размером 
прожиточного минимума. Прожиточный 
минимум (ПМ) – это стоимостная оценка 
потребительской корзины, а также обяза-
тельных платежей и сборов. ПМ является 
государственной гарантией получения ми-
нимальных денежных доходов и других мер 
социальной защиты граждан Российской 
Федерации [3]. Доходами государства в 
Проекте «Человек» будем считать налоги и 
сборы с заработной платы гражданина. Чи-
стый денежный поток Проекта получается в 
результате  суммирования доходов и за-
трат. 

Государство-инвестор, рассматривая 
гражданина как инвестиционный проект, 
должно создать такое соотношение между 
уровнем своих затрат и доходов, которое 
обеспечивает эффективность отдельного 
гражданина, а, следовательно, и эффектив-
ность страны в целом. Мерой эффективно-
сти страны является годовой прирост ВВП. 
Этот индекс будем использовать в качестве 
ставки дисконтирования денежных потоков 
Проекта «Человек». Эффективным для 
государства-инвестора будем считать про-
ект с нулевой чистой приведенной стоимо-
стью при ставке дисконтирования, равной 
темпу роста ВВП. Цель расчета показать 
какой должна быть зарплата среднего 
гражданина России, чтобы затраты и до-
ходы Проекта «Человек» обеспечивали его 
эффективность для государства при задан-
ном темпе роста ВВП.  

Если страна планирует развиваться, то 
она обязана сделать каждого человека эф-
фективным. Рассмотрим, является ли Про-
ект «Человек» эффективным для государ-
ства Россия. Для расчета оценки эффек-
тивности среднестатистического жителя 
России с позиции государства-инвестора, 
используем следующие данные: 
- период развития – 20 лет; 
- трудовой период – 40 лет; 
- пенсионный период – 20 лет;  
- затраты – прожиточный минимум, уста-
новленный Правительством РФ на 2 кв. 
2015 г. (трудового населения – 10792 руб., 
пенсионеров – 8210 руб. и детей – 9806 
руб.)1; 
- доходы – налоги и сборы с заработной 
платы (отчисления в бюджет страны от 
начисленной заработной платы составляют: 
НДФЛ – 13%, ПФР – 22%, ФМС – 5,1% и 
ФСС – 2,9%. Итого – 43%); 
- затраты и доходы приняты постоянными 
на протяжении каждого периода (нет по-
правки на инфляцию), поскольку Прави-
тельство РФ индексирует прожиточный 
минимум, зарплату и пенсию в соответ-
ствии с индексом инфляции.  

На рис. 1 показаны графики NPV Про-
екта «Человек» в зависимости от зарплаты 

                                                 
1 Во втором квартале 2015 года был установлен самый высокий 
прожиточный минимум за всю историю РФ. 
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при постоянном темпе роста ВВП 3% и 5% и 
текущем уровне налогов и сборов. Темп 
роста ВВП принят постоянным на протя-
жении всего жизненного цикла Проекта. Из 
графика видно, что при темпе роста ВВП 3% 
в год зарплата среднего статистического 

человека должна превышать 60 тыс. рублей. 
Если же государство ставит задачу разви-
ваться с темпом 5% в год, то зарплата 
среднего гражданина должна превышать 80 
тыс. рублей. 

 

 
Рис. 1. Эффективность Проекта «Человек» в зависимости от зарплаты и темпа роста ВВП при прожи-

точном уровне, установленном на 2 квартал 2015 года. 
Многие независимые эксперты в области 

экономики полагают, что официально уста-
новленный прожиточный минимум в России 
искусственно занижен в 2-2,5 раза, по сравне-
нию с реальным. Справедливая оценка вели-

чины прожиточного минимума – исследование 
другой работы. Ограничимся расчетом эффек-
тивности Проекта «Человек» при условии, что 
затраты государства на душу населения со-
ставляют 20 тыс. рублей в месяц (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Эффективность Проекта «Человек» в зависимости от зарплаты и темпа роста ВВП при прожиточном 

минимуме в 20 тыс. рублей. 
 
При таком значении прожиточного мини-

мума зарплата среднестатистического человека 
должна превышать 120 и 160 тыс. рублей для 
темпа роста ВВП 3% и 5% в год соответствен-
но.  

Даже развиваясь с темпом 3% в год, Рос-
сии, чтобы не оказаться на обочине истории, 
необходимо сократить существующее отста-
вание в размере ВВП на душу населения по 
сравнению со своими конкурентами. Поэтому 

ближайшее десятилетие России необходимо 
развиваться ускоренными темпами, больше чем 
5% в год. На рис. 3 представлен график зави-
симости зарплаты от ускоренного темпа роста 
ВВП первые 10 лет, далее темп роста посто-
янный на уровне 5% и 3% в год. Чтобы догнать 
основных конкурентов по размеру ВВП на ду-
шу населения России необходимо наращивать 
ВВП первые 10 лет не менее 9% в год. Такому 
приросту ВВП при прожиточном минимуме 20 
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тыс. рублей соответствует зарплата в 200 и 150 
тыс. рублей с постепенным выходом на уровень 
постоянного роста в 5% и 3% соответственно. 

 
 

 
Рис. 3. Зависимость зарплаты от ускоренного темпа роста ВВП первые 10 лет при затратах, равных 20 тыс. 

рублей в месяц. 
 

 Заключение. В данной работе пред-
ставлен новый подход к определению эко-
номической эффективности государства: 
жизненный цикл человека рассматривается 
как нетипичный инвестиционный проект, в 
котором государство выступает в качестве 
инвестора. На основе предложенного под-

хода рассчитано, что уровень доходов насе-
ления России не соответствует заявленным 
темпам роста ее ВВП. Необходимо повышать 
среднюю зарплату в разы, чтобы среднестати-
стический гражданин стал эффективным для 
государства.
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ЭКОНОМИКА И «ОБЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»  
С ПОЗИЦИИ СИСТЕМНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА 

ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДИЕВИЧ МАРАЧА1,2 (Россия) 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ1, 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»2 

Аннотация. В работе обосновывается систем-
но-институциональный подход как реализующий 
системную методологию в сфере социального 
знания и трансдисциплинарный. С данной пози-
ции автор интерпретирует идею построения «об-
щего социального анализа», дает оценку вызова 
социальным наукам со стороны «экономического 
империализма» и собственную трактовку проекта 
интеграции социальных наук, основанного на 
метафоре «Шенгенской зоны». Предложены си-
стемное понятие института как элементарной 
единицы («клеточки») общественного воспроиз-
водства и путь восхождения к единицам следую-
щего уровня – сферам общественной жизни. 

 Abstract. System-institutional approach as developing 
systems methodology in the sphere of social 
knowledge and transdisciplinary is proved in the pa-
per. From this position the author interprets the idea to 
create “the general social analysis”, assesses the call 
to social sciences from “an economic imperialism” 
and gives own interpretation of the project to integrate 
social sciences basing on the metaphor of “Schengen 
area”. The systemic notion of the institute as an ele-
mentary unit (“cell”) of social reproduction and a way 
of ascension to spheres of social life as units of the 
upper level are offered. 

   
Ключевые слова: системно-институциональный 
подход, трансдисциплинарность, общий соци-
альный анализ, институциональная экономика, 
экономический империализм, системное понятие 
института, единица общественного воспроизвод-
ства, сфера общественной жизни. 

 Keywords: system-institutional approach, transdisci-
plinarity, general social analysis, institutional econ-
omy, economic imperialism, systemic notion of the 
institute, unit of social reproduction, sphere of social 
life. 

   
Данная работа является продолжением 

доклада, представленного автором на кон-
ференции 2014 года [1]. В нем институци-
ональная экономика рассматривалась с по-
зиции системной методологии, разворачи-
вающей институциональный подход в ка-
честве метода реализации системного 
мышления в сфере социального знания. С 
этой позиции основные понятия институ-
циональной теории трактуются как общие 
для социальных дисциплин (экономики, 
социологии, правоведения, политических 
наук и т.д.) – в том же смысле, как понятие 
«система» и основные категории систем-
ного мышления (целое, элемент, связь, 
структура, граница, среда и т.п.) полагаются 
«общенаучными» для всего комплекса ра-
ционального знания.  

В таком понимании институциональный 
подход, реализующий системную методо-
логию (системно-институциональный), яв-
ляется трансдисциплинарным, а институ-
циональная экономика выступает не 
направлением экономической науки, а 
приложением системно- институциональ-

ного подхода к проблемам экономики. 
Данная трактовка институционального 
подхода как общеметодологического, раз-
рабатываемая автором с начала 1990-х гг. 
[2], близка к позиции Д. Норта, Дж. Уоллиса 
и Б. Вайнгаста, рассматривающих инсти-
туционализм как «новый подход к обще-
ственным наукам» и «концептуальные 
рамки для интерпретации письменной ис-
тории человечества» [3]. По сути, системно- 
институциональный подход выполняет роль 
методологии «общего социального анали-
за», которую В.М. Полтерович противопо-
ставляет «экономическому империализму», 
реализуемому, в частности, неоинституци-
онализмом [4]. 

Роли парадигмы «экономического им-
периализма» в методологии социальных 
наук была посвящена большая дискуссия в 
журнале «Общественные науки и совре-
менность», которая открылась в 2008 году 
статьей С.М. Гуриева [5]. При всем разли-
чии оценок вклада «экономического импе-
риализма» в развитие социальных наук, 
высказанных участниками дискуссии, даже 
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защитники данной парадигмы признают, 
что следование ей имеет свою цену в виде 
возврата к редукционизму неоклассической 
школы, основанному на модели homo 
economicus, а также принципах методоло-
гического индивидуализма и оптимизиру-
ющего рационального выбора. В неоин-
ституционализме эти модель и принципы 
были подправлены за счет введения пред-
ставлений об «ограниченной рационально-
сти» и «оппортунистическом поведении». 
Но возврат к ним даже в такой форме по-
ставил институциональную экономику пе-
ред сомнительным выбором между мето-
дологической эклектикой «старого» инсти-
туционализма, так и не сумевшего постро-
ить метод общего социального анализа, и 
редукционизмом новой институциональной 
теории [1, С. 100]. 

Можно согласиться с В.М. Полтерови-
чем, который убедительно показывает, что 
«происходит (практически уже произошло!) 
формирование единого набора методов ис-
следования, часть которых первоначально 
развилась на экономическом материале, а 
часть – на базе других дисциплин»  
[4, С. 109]. Помимо указанной общности 
аналитического аппарата, основу для син-
теза различных общественных дисциплин 
создают единая эмпирическая база и единая 
методология ее пополнения, включающие 
социально-экономические индикаторы, 
опросы и анкетирование, “полевые” иссле-
дования и “case studies”, институциональ-
ные и лабораторные эксперименты. 

Здесь можно возразить, что все выше-
перечисленное создает хорошие предпо-
сылки для сотрудничества и даже стирания 
границ между дисциплинами – но это не 
тождественно их объединению. Подобный 
проект интеграции социальных наук на ос-
нове коммуникации и сотрудничества 
предложил Н.С. Розов, иллюстрируя его 
изящной метафорой создания «Шенгенской 
зоны»: границы становятся прозрачными 
для людей, идей и проектов, но «государ-
ства» (в роли которых здесь выступают 
научные дисциплины) сохраняются. «Бла-
готворные способы международного взаи-
модействия, – пишет Розов, – не захваты и 
не попытки оградиться от вторжений, а по-

стоянные обмены, коммуникация. Наиболее 
же продуктивной, к тому же способствую-
щей взаимопониманию и солидарности, 
является работа в совместных проектах… 
Не вижу принципиальных препятствий то-
му, чтобы некоторые представители разных 
социальных дисциплин решили вместо 
взаимных нападок, вместо попыток «им-
периалистической экспансии» и попыток 
отгораживания от внешних вторжений, 
наконец-то, подобно «врачам без границ» 
делать общее благое дело (заметим в скоб-
ках, никто из врачей от своего гражданства 
не отказывался)» [6, С. 139–140]. 

Поддерживая предлагаемые Н.С. Ро-
зовым принципы отношений научных со-
обществ и школ между собой, необходимо 
отметить, что дисциплины имеют также 
эпистемологические атрибуты суверените-
та, к которым можно отнести не только 
упомянутые выше эмпирическую базу и 
методы, но также и объекты исследования. 
Наличие специфического объекта является 
тем «хартлендом», суверенное владение 
которым до сих пор было главным основа-
нием выделения обособленных дисципли-
нарных областей со своими границами. 
Однако, по мнению Н.С. Розова, «социаль-
но-историческая действительность едина, 
все ранее проведенные дисциплинарные 
границы условны и временны, абсолютно 
недоступных чужакам “хартлендов” уже 
сейчас мало, а затем и вовсе не будет»  
[6, С. 135]. 

Но раз так, то у социальных наук дол-
жен быть общий объект исследования.  
В.М. Полтерович полагает, что таковым 
является «функционирование и развитие 
общественных институтов, поведение че-
ловеческих коллективов в рамках этих ин-
ститутов» [4, С. 109]. Здесь мы возвраща-
емся к исходному тезису о том, что инсти-
туциональный подход выступает в качестве 
метода реализации системного мышления в 
сфере социального знания, а основные по-
нятия институциональной теории тракту-
ются как общие и «сквозные» для соци-
альных дисциплин. Такой «сквозной» 
взгляд является специфической чертой и 
преимуществом системного подхода с мо-
мента его создания: уже основой «Текто-



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 341 

логии» А.А. Богданова является «органи-
зационная точка зрения», общая по отно-
шению к предметным приложениям [7]. Это 
связано с принципом холизма, требующим 
рассматривать явления как целостные. 

Но тогда принцип холизма должен быть 
прежде всего применен к системообразу-
ющему для институционального подхода 
понятию «институт»: нет правовых, эко-
номических, политических, культурных и 
т.д. институтов – но есть «цельные» инсти-
туты, имеющие правовые, экономические, 
политические, культурные и т.д. аспекты. 

Таким образом, общий объект соци-
альных наук задается через системно (а не 
дисциплинарно) трактуемое понятие «ин-
ститут», которое становится системообра-
зующим понятием общего социального 
анализа. По отношению к имеющимся 
дисциплинарным понятиям такое системное 
понятие выступает как интегративное и 
выстраиваемое «ортогонально» дисципли-
нарному делению – подобно тому, как 
гражданство Европейского Союза надстра-
ивается над национальными гражданствами 
входящих в него государств. В этом смысле, 
если возвращаться к метафоре Н.С. Розова, 
никто не отказывается от национального 
гражданства – но приобретает второе. 
Причем это гражданство не «двойное» (что 
соответствовало бы случаю междисципли-
нарных исследований), а именно «интегра-
тивное», которое строится «поверх» и 
«сквозь» существующего деления (принцип 
трансдисциплинарности). 

С точки зрения системной методологии 
подобные интегративные понятия и кон-
цепции представляют собой «моде-
ли-конфигураторы», которые строятся на 
основе исходных представлений, понятий, 
категорий, методов нескольких смежных 
дисциплин «методом конфигурирования» 
[8], выступающим как системный «метод 
второго порядка». 

Попытка построить системное понятие 
института предпринята Г.Б. Клейнером, 
определяющим институты как «относи-
тельно устойчивые по отношению к изме-
нению поведения или интересов отдельных 
субъектов и их групп, а также продолжа-
ющие действовать в течение значимого 

периода времени формальные и нефор-
мальные нормы или системы норм, регу-
лирующие принятие решений, деятельность 
и взаимодействие социально- 
экономических субъектов (физических и 
юридических лиц, организаций) и их групп» 
[9, С. 19]. 

Далее Г.Б. Клейнер уточняет, что си-
стема норм, соответствующая социальному 
институту, должна включать 5 компонент: 
базисные нормы (образующие ядро инсти-
тута), дополнительные нормы («защитный 
слой»), поддерживающие, ценностные и 
когнитивные нормы [9, С. 35–36]. Эти 
компоненты находятся в структурном со-
ответствии со схемой состава института, 
предложенной автором в 1990-е гг. и также 
включающей 5 компонент [2, С. 11, 16]:  
(1) ценностная идея (задает смысл и пред-
назначение данного института); (2) симво-
лическое закрепление (с функцией «за-
щитного слоя»); (3) формальные места и 
процедуры (базовые нормы транзакций);  
(4) материальные опоры (поддерживающие 
механизмы); (5) духовные опоры (когни-
тивные и нравственные механизмы осо-
знания норм и укоренения института). Да-
ная схема является обобщением интегра-
тивной концепции родоначальника совре-
менного институционализма в правоведе-
нии  
М. Ориу, непротиворечиво соединившей 
три основных направления правопонима-
ния: нормативизм, социологическую 
юриспруденцию («правовой реализм») и 
естественное право путем конфигурирова-
ния соответствующих базовых категорий: 
«правовая норма», «правоотношение» и 
«правосознание» [10; 11, С. 379–381]. 

Поэтому, в отличие от системного по-
нятия Г.Б. Клейнера, центрированного на 
нормативном аспекте институтов, пред-
ставления системно-институционального 
подхода охватывают также социальные от-
ношения (практики, транзакции), регули-
руемые этими нормами, и механизмы осо-
знания как норм, так и социальных отно-
шений. Предельной рамкой осознания, за-
дающей целостность института, выступает 
ценностная идея. Другим системообразу-
ющим фактором воспроизводства институ-
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та как целостности является механизм или 
форма его социальной организации: закон, 
обычай, ритуал, рутинная практика, про-
цедура, регламент, процессуальный поря-
док, социальное учреждение и т.д. Это 
позволяет рассматривать институт как эле-
ментарную единицу («клеточку») обще-
ственного воспроизводства [11, С. 381–382]. 

В более сложном случае функцию ме-
ханизмов социальной организации кон-

кретного института могут выполнять другие 
институты, их системы или компоненты. 
Последовательно реконструируя соответ-
ствующие структурные связи, можно по-
лучить схему единицы общественного 
воспроизводства следующего уровня – 
сферы общественной жизни (право, обра-
зование, наука, спорт и т.п.)  
[12, С. 311–312, 317]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
ECONOMIC AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
НИКОЛА МИЛОВИЧ (ЧЕРНОГОРИЯ) 

Экономический факультет в Подгорице, Университет Черногории 
Аннотация. Развитие человеческого обще-
ства невозможно без его взаимодействия с 
природной средой, воздействия на природу 
и использования ее ресурсов. Тем не менее, 
антропогенные эффекты (особенно науч-
ные, технический прогресс) имеют очень 
негативное воздействие на окружающую 
природную среду. Таким образом, будущее 
человечества находится в большой опасно-
сти. Это является неопределенным и риско-
ванным. Это существенно зависит от эко-
номики, экологии и политики, и особенно 
знаний, инноваций и институтов. Эта ста-
тья объясняет и критикует влияние эконо-
мики на окружающую среду, а также соци-
альных и институциональных отношений 
на экологию и институты (социальные, эко-
номические и другие), которые должны 
быть строго регламентированы. В ней 
также анализируются основные факторы, 
которые ставят под угрозу экологию.  Ги-
потеза состоит в том, что связь между эко-
номикой (хозяйством) и экологией опреде-
ляет судьбу человечества. В статье пока-
зано, что для устойчивого будущего, т.е. 
устойчивого развития, требуется пробуж-
денная совесть (сознание) и рациональное 
предпринимательство, которые вместе со 
знаниями, инновациями и эффективным 
экономическим и социальным регулирова-
нием (институтами) могут преодолеть кри-
зис, восстановить тектонические наруше-
ния в социальной, экономической и эколо-
гической системе и устранить тормозящие 
факторы окружающей среды. 

 Abstract. Development of human 
society is not possible without its interaction 
with environment, its impact on the nature 
and the use of its resources. Nevertheless, 
anthropogenic influence (especially scientific 
and technical progress) have very negative 
effects on environment. Therefore, the future 
of mankind is in great danger. This future is 
uncertain and risky. It essentially depends on 
the economy, ecology and politics, especially 
the knowledge, innovation and 
institutions. This paper selectively explains 
and criticizes the relationship of the economy 
towards  environment, as well as social 
attitude toward ecology and institutions 
(social, economic and other), which should 
be strictly regulated. It also analyzes the basic 
factors that threaten the ecology. Its 
hypothesis is that the relationship between 
economy and environment determines the 
fate of mankind. In conclusion, it is noted that 
sustainable future, ie, sustainable 
development, requires the awakened 
consciousness and reasonable 
entrepreneurship, which, in addition to 
knowledge, innovation and effective 
economic and social regulation (institutions) 
can overcome the crisis, rehabilitate tectonic 
disturbances in social, economic and 
ecological system and eliminate hindering 
environmental factors. 

   
Ключевые слова: экология, экономика, 
устойчивое развитие, корпоративная соци-
альная ответственность, институты. 

 Keywords: Ecology, Economics, Sustainable 
Development, Corporate Social 
Responsibility, Institutions. 

Введение. Человечество сегодня стал-
кивается со многими экзистенциальными 
кризисами, в том числе экологический 
кризис имеет особое место. До сих пор че-

ловеку не удалось создать идеальную си-
стему цивилизации и избежать чрезвычай-
ных ситуаций. Забота об окружающей 
среде является необходимой основой для 
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дальнейшего, устойчивого развития окру-
жающей среды. Вместе с навыками и зна-
ниями обеспечивается основа для пере-
хода в более крупные системы, более ши-
рокие цели и более изощренное понима-
ние причин, последствий и связей, кото-
рые существуют в окружающей среде. Его 
защита и улучшение представляет значи-
тельную глобальную проблему современ-
ного общества. Его решимость иниции-
рует, помимо всего прочего, поиск путей 
рационального и комплексного использо-
вания природных ресурсов, а также спо-
собы поддержания активной демографи-
ческой политики, развитие и продвижение 
международного сотрудничества в обла-
сти научных исследований. Новое отно-
шение к окружающей среде, а также пре-
образование духа современного мира 
труда становится необходимым. Концеп-
ция устойчивого развития до сих пор не 
разработана в деталях и полностью не 
операционализирована. Тем не менее, в 
принципе, это дает некоторые позитивные 
возможности гармоничного развития, при 
условии, чтобы уважает намеченные 
нормы и рекомендации. 

Современная цивилизация с ее огром-
ными техническими достижениями, быст-
рыми темпами роста, высокой деструк-
тивностью и огромным объемом послед-
ствий от технологических, экологических 
и социальных авариях жизненной среды 
поставляет перед социальными науками 
новые вызовы и задачи с точки зрения гар-
монизации социального развития, прогно-
зирования и управления. Признано что 
были нереальными оптимистичные 
надежды в математическое моделирова-
ние экономической и экологической ре-
альности, поскольку оно не раскрывает и 
не доказывает действующие законы, а 
также не создает новые и полезные науч-
ные теории. Сомнения по поводу универ-
сальности названного моделирования, 
объективности и воспроизводимости 
оправдались, а механизмы их реализации 
никогда не были ясными, но часто даже не 
были и предложены. 

Загрязнение и охрана окружающей 
среды. Загрязнение и охрана окружающей 
среды в течение многих десятилетий явля-
ются очень серьезной проблемой челове-
чества, независимо от текущего уровня 
развития общества и производительных 
сил в некоторых частях нашей планеты. 
Существующие проблемы налагаются 
науке и хозяйстве с подчеркнутой акту-
альностью. Сделан вывод о том, что здо-
ровая окружающая среда – редкость, что 
многие элементы в ней в значимой сте-
пени под угрозой, что саморегулирование 
некоторых объектов пренебрежимо мала, 
и что когда-то нарушенные экологические 
взаимосвязи почти ничем и никогда не мо-
жет быть возвращен в исходное состоя-
ние. Несмотря на значительные регио-
нальные различия в степени уязвимости 
окружающей среды, особенно его природ-
ных компонентов, планы, программы и 
мероприятия по его охране и укреплению 
стали глобальной проблемой, которая 
включает в себя: повреждение биосферы и 
ее экосистем, огромное население (более 
6 млрд с пессимистичными прогнозами 
удвоения к 2020 году), истощение и сокра-
щение многих источников минеральных и 
энергетических ресурсов, загрязнение и 
деградация среды воздуха, воды, земли 
(Foley et al. 2005, p. 571.), глобальное из-
менение климата, уничтоженные флоры и 
фауны, дальнейшая потеря биоразнообра-
зия, бездомность ¼ мирового населения, 
угроза здоровья людей и их жизни, боль-
шое количество отходов во всех состоя-
ниях и т.д. 

В отличие от экзистенциального кри-
зиса прошлого, нынешний кризис не исхо-
дит от стихийных бедствий, которые про-
странственно ограничены, но от глобаль-
ного неравенства в идеологических и ма-
териальных условиях всей индустриаль-
ной цивилизации. На данный момент не 
существует интегрированных системных 
студий, которые объясняют истинные 
масштабы отмеченных проблем и реаль-
ные возможности их решения. 

Отношения человек - окружающая 
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среда. Наше время является решающим 
моментом в развитии человечества. В но-
вых условиях существования, предыду-
щие теории имеют ограниченную область 
применения. Таким образом, предполага-
ется, что производительные силы явля-
ются основным и определяющим факто-
ром исторического процесса, поскольку 
их уровень характеризирует степень овла-
дения человеком силами природы. С мо-
мента начала промышленной революции 
экономическая среда (материальные усло-
вия жизни общества) быстро менялась. 
Постоянно росли производительные силы 
и совершенствовались предметы челове-
ческих потребностей. С техническим про-
грессом человек обеспечил себе комфорт-
ные условия существования. Рост его воз-
можностей казался безграничным. Тем не 
менее, параллельно с ростом производ-
ства и соответствующих потребностей, 
растущую важность приобрели проблемы 
цивилизации.  

Постоянно растет антропогенная 
нагрузка на окружающую среду. Человек 
подверг природу так, чтобы служила его 
интересам. Но, в результате произошли 
незапланированные и отрицательные ка-
чественные изменения. В таких условиях, 
мы не можем рассматривать человека и 
окружающую среду отдельно, но только в 
синергетической системе природы и об-
щества. 

Человек как биологическое существо, 
где бы то не был, подвержен влиянию 
своей окружающей среды. Эта связь 
имеет биологическое равновесие и зави-
сит от биологических законов, а их изме-
нение подрывает здоровье человека. Из-
менения в окружающей среде человека 
находятся часто за пределами его способ-
ности их контролировать. Они нарушают 
биологическое равновесие и повреждают 
ее (стихийные бедствия и т.д.). С другой 
стороны, если человек хочет нерацио-
нально использовать свою биологическую 
среду и изменять ее такими способами, 
чтобы он доминировал над ней, тогда уве-
личивается влияние этой измененной 

среды на человека. Люди влияют первона-
чально незаметно, а затем все больше при-
ходят к деградации и загрязнению окру-
жающей среды. Поэтому встает вопрос 
выживания человеческого рода. Именно 
поэтому экологическое сознание и 
экологическая этика - императив времени. 

Спорные вопросы экологической 
устойчивости 

Устойчивость (окружающей среды и 
развития) очень тонкий и сложный во-
прос. Потому что это процесс, который 
определяет эволюцию общества, его ду-
ховной и материальной культуры, уровень 
и качество жизни в будущем. В этом 
смысле, появление Экологической эконо-
мики (или: Экономики окружающей 
среды) не является альтернативным 
маршрутом экономической теории. Она 
только расширяет перспективу примене-
ния определенных инструментов эконо-
мического анализа с целью повышения 
устойчивости экономического развития. 
Это интеграция экологических проблем в 
предметной области экономики. Кроме 
того, это гуманизация, социализация и 
экологическая направленность эконо-
мики, что подчеркивает негативную роль 
субъективности, которая пропорцио-
нально влияет на возрастающие кон-
фликты общества с природой. Можно сде-
лать вывод, что логика мышления об эко-
логической устойчивости основана на 
принципе "от кризиса, с новыми возмож-
ностями", особенно с точки зрения сохра-
нения природного капитала. 

Принцип устойчивости по существу 
ограничивается на амортизации природ-
ного капитала. Поддержание 
возобновляемого и защищенного 
функционирования человекой среды (эко, 
техно, и антропо) сводится до уровня, 
который является достаточным для 
удовлетворения наших текущих 
потребностей, не ставя под угрозу 
будущие потребности человечества. Тем 
не менее, в литературе есть много 
противоречивых интерпретаций 
устойчивости. Они особенно сильны в ее 
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универсальном применении в категории 
устойчивого развития, корпоративной 
устойчивости и социальной 
ответственности. Поэтому мы попытались 

в Таблице1 записать самые основные и 
наиболее общие различия в приведенных 
выше понятий с точки зрения 
использования термина устойчивости.

Таблица 1. Различия в концепции устойчивого развития,  
корпоративной устойчивости и корпоративной социальной ответственности 

Форма 
Критерий Устойчивое развитие Корпоративная устойчивость 

Корпоративная соци-
альная ответствен-

ность  

Специфичность Зависит от социальной 
интерпретации 

Зависит от социальной интерпре-
тации и ответственности эконо-
мического, социального и при-

родного капитала 

Зависит от специфи-
ческих требований 
заинтересованных 

сторон 

Временные 
рамки Несколько поколений Потребности настоящих и буду-

щих заинтересованных сторон 

Актуальные потреб-
ности заинтересован-

ных сторон 

Структура 

Первоначально включало 
экологический аспект, а за-

тем распространилось на со-
циальный и экономический 

Первоначально включала эколо-
гический, социальный и эконо-

мический аспект 

Первоначально вклю-
чала экологический, 
социальный и эконо-

мический аспект 

Источник: Steurer, Langer, Konrad and Martinuzzi, 2005, С. 274. 
 

На вопрос «что должно быть устойчи-
вым», Комиссия по вопросам националь-
ных ресурсов США выделила три основ-
ные категории: природа, система защиты 

жизни и общества, а также вспомогатель-
ные категории, такие как окружающая 
среда, культура и т.д. (Таблица 2). 

Таблица 2: Определение устойчивого развития 
Что должно быть устойчивым КАК ДОЛГО?  Что необходимо быть развитим 

Природа: земля, биоразнооб-
разие и экосистемы 

25 лет 
«Сейчас и в будущем» 

Всегда 

Люди:  
выживание детей, 

продолжительность жизни,  
образование,  

справедливость,  
равные возможности 

Система защиты: жизни чело-
века и общества 

обслуживание экосистемы 
ресурсы и окружающая среда 

Связанность: 
только 

главным образом 
к тому же, 

и/или 

Хозяйство: 
богатство 

производственные сектора 
и потребление 

Сообщество: 
Культура, группы и населен-

ные пункты 
 

Общество: 
институты,  

социальный капитал 
страны и  
регионы 

 Источник: U.S. National Research Council, 1999. 
 

Из таблиц 1 и 2 и различных интерпре-
таций, понятно, что концепция устойчи-
вого развития без некритически использу-
ется в различных областях. Она имеет 
свои четыре основные размеры, заключа-
ющийся в определенных собственных 

ценностей:  
─ политические (демократический 
процесс принятия решений, власть соци-
альных групп и отдельных лиц, законов и 
решений),  
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─ социальные (все люди живут вме-
сте на планете, им нужен мир и равен-
ство),  
─ экономические (людям нужна ра-
бота и деньги, а также и определенное раз-
витие, которое нужно для будущих поко-
лений) и  
─ биофизические (которые вклю-
чают в себя защиту природы и жизни).  

Для того, чтобы лучше понять общее 
и противоречивое понятие «устойчивого 
развития», необходимо исследовать диа-
лектическую связь между многими эле-
ментами, которые составляют его мат-
рицу. Но, все-таки, концепция устойчиво-
сти может иметь универсальный характер 
и подключиться к термину устойчивого 
развития, который непосредственно свя-
зан с экономическим развитием. При 
этом, надо учитывать мнение М. Делиба-
шич (2014, с. 22) о том, что конфликт эко-
номики и экологии могут разрешит только 
крепкие государственные институты. Как 
известно, социально-экономическое раз-
витие любого общества осуществляется в 
рамках определенных ограничений – ин-
ституциональных и экологических. Если 
первые из них рукотворны, то вторые – 
даны нам природой, и в этом смысле не 
являются рукотворными (Ерзнкян, 2014, 
С. 19). Но это касается исключительно ха-
рактера ограничений, но не их послед-
ствий. С учетом же последствий, в особен-
ности – крупномасштабных, экологиче-
ских ограничений для социума и эконо-
мики приходится признать, что они также 
рукотворны: „экологический дисбаланс 
является результатом человеческой дея-
тельности, 'покорения' человеком при-
роды с целью производства различных 
благ“ (Isoski и Drašković, 2014, С. 55). 
Иными словами, все ограничения, в рам-
ках которых функционирует и развива-
ется социально-экономическая система, 
рукотворны, а коль скоро это так, то объ-
ектом воздействия человека выступает не 
только (внутренняя) социально-экономи-

ческая система как таковая, но и ее внеш-
нее окружение – институциональное, или 
экологическое. 

Устойчивое развитие является общим 
направлением и стремлением создать луч-
ший мир, через балансирование социаль-
ных, экономических и экологических фак-
торов. Суть концепции устойчивого раз-
вития основана на принципе справедливо-
сти между поколениями (равенство), ко-
торое ссылается на наследование одного и 
того же состояния окружающей среды, от 
одного поколения к другому. Несоблюде-
ние этого принципа наносятся ущерб, ко-
торый одно поколение передает будущим 
поколениям. Этот ущерб обычно выража-
ется через процентное распределение кон-
кретных экологических проблем, некото-
рые из которых являются: изменение кли-
мата, нехватка воды, загрязнение воды, 
опустынивание, исчезновение некоторых 
сортах, загрязнение воздуха, мусорные 
свалки, эрозия почвы, интерференция эко-
системы, химические вещества, озоновые 
дырки и использование энергии. 

Б. Ерзнкян (2014, С. 17) пишет что эко-
логический императив – понятие, введен-
ное в научный обиход академиком Н.Н. Мо-
исеевым, для характеристики желаемого 
состояния общества, „способного в рамках 
экологического императива обеспечить 
развитие цивилизации в данных конкрет-
ных природных условиях“ (Моисеев, 1998, с. 
186). Речь идет об обеспечении развития об-
щества и шире – цивилизации в конкретной 
природной среде, но при соблюдении импе-
ративных требований к этой самой среде. 
Иначе говоря, окружающая среда в таком ее 
понимании выступает не в качестве не зави-
сящего от человека ограничителя развития, 
как это было или считалось ранее, а как 
ограничитель, требования к которому зада-
ются человеком (обществом, цивилиза-
цией). 

Достичь экологического императива 
удастся, если его поддержать 
экономическим эквивалентом, на роль 
которого может претендовать принцип 
достаточности, гласящий “Человечество 
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должно разумно ограничить свои 
потребности, научиться производить и 
потреблять всего лишь достаточное число 
товаров в достаточном количестве“ 
(Гатауллин и Малыхин, 2010, с. 20). Сам по 
себе этот принцип не может служить 
панацеей от продолжающегося 
„покорения” природы, равно как в такой 
роли не может выступать и экологический 
императив взятый в отдельности. Иное дело 
– их совместное, дополняющее друг друга 
претворение в жизнь: есть все основания 
утверждать, что стратегическая установка 
на реализацию парадигмы, основанной на 
экологическом императиве и 
экономическом принципе достаточности, 
став для человечества эволюционно 
стабильной стратегией , приведет в итоге к 
синергетическому эффекту – гармонизации 
и долгосрочной устойчивости развития 
общества, экономики и природы как единой 
системы (Б. Ерзнкян (2014, С. 22). 

Выводы. Люди, которые используют 
вклад науки и практики имеют способность 

предвидеть изменения в окружающей 
среде, а также последствия экологических 
проблем. Наука в состоянии получить но-
вые знания, пересмотреть старые ценности 
и мнения, и указать, что ни одна идея сама 
по себе не может решить все проблемы. 
Потому для обычного человека, для здоро-
вой окружающей среды и экологии, прежде 
всего, ответственно общество и экономика 
в качестве его подсистемы. Необходимо со-
здавать и развивать у всех людей экологи-
ческий образ мышления. Живую природу, 
биосферу и ее экосистемы следует рассмат-
ривать как сложную макросистему, управ-
ляемую строгими законами. Это означает, 
что эти подсистемы надо совместно пони-
мать, потому что все они создают одно це-
лое, которое никогда и никоим образом 
нельзя нарушать. В последнее время v 
первом плане так называемая "Зеленая эко-
номика", которая расматривается в качестве 
инструмента устойчивого развития. От нее 
много ожидается. Время покажет, в какой 
степени реальные эти ожидания. 
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ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ ТЕРРИТОРИЙ 
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Аннотация. В статье сформулированы общие 
подходы построения и применения целевых функ-
ций для эффективного управления природно-эко-
номическими комплексами территорий. Рассмат-
ривается применение трех классов целевых функ-
ций: абсолютных, относительных и комплексных. 

 Abstract. Describes the main approaches of construct-
ing and applying criterion functions for effective man-
agement of natural-economic complexes of regions. 
Discusses the use of three classes of criterion func-
tions: absolute, relative and complex. 

   
Ключевые слова: целевая функция, природно-эко-
номические комплексы территорий, экономиче-
ские индикаторы 

 Keywords: criterion function, natural-economic com-
plexes of regions, economic indicators 

Одной из важнейших задач любой си-
стемы управления является выбор целевой 
функции управления. Неразрывно связана с 
ней и задача разработки системы критериев. 

В экономической кибернетике выделяют 
несколько ситуаций, характеризующихся раз-
личными соотношениями между количеством 
поставленных целей управления и количе-
ством инструментов, доступных для достиже-
ния этих целей: 

если количество целей совпадает с коли-
чеством инструментов - заданная целевая 
функция может быть достигнута единствен-
ным образом; 

если количество целей больше количе-
ства инструментов - заданная целевая функ-
ция не может быть достигнута; 

если количество целей меньше количе-
ства инструментов - заданная целевая функ-
ция может быть достигнута бесконечным 
множеством различных способов. 

Отметим, что, по мнению авторов в зави-
симости от того, на достижение показателей 
какого типа ориентирована целевая функция, 
целесообразно выделить несколько групп це-
левых функций: 

абсолютные (количественные) функции - 
ориентированы на достижение экономиче-
ских показателей абсолютного типа (напри-
мер, заданного уровня доходов); 

относительные (качественные) функции - 
ориентированы на достижение заданных со-
отношений абсолютных показателей (напри-
мер, заданного уровня рентабельности); 

комплексные функции - ориентированы 
на достижение некоторых комплексных пока-
зателей, имеющих сложную внутреннюю 

структуру (например, необходимой конку-
рентоспособности). 

Рассмотрим теперь формирование целе-
вых функций управления природно-экономи-
ческими комплексами территорий (далее 
ПЭКТ) всех указанных видов, обоснуем об-
ласть их допустимого применения, а также 
обоснуем системы экономических показате-
лей - индикаторов достижения конкретной це-
левой функции. 

Абсолютные (количественные) целевые 
функции 

Максимизация доходов государства 
Строго говоря, существует семейство це-

левых функций максимизации доходов госу-
дарства - в зависимости от уровня агрегации 
бюджетной системы в Российской Федерации 
можно говорить от трех модификациях этой 
функции: максимизация доходов государства 
в целом, максимизация доходов субъекта Фе-
дерации и максимизация доходов муници-
пального образования. Любая из перечислен-
ных выше функций будет строиться по одним 
и тем же принципам, иметь аналогичные осо-
бенности и ограничения применения. Един-
ственное различие между ними заключается в 
том, какой именно уровень бюджетной си-
стемы (федеральный, региональный либо 
местный) рассматривается в целевой функции 
в качестве базового. В связи с тем, что в насто-
ящей работе рассматривается региональный 
уровень государственного управления ПЭКТ, 
было принято решение ограничиться рас-
смотрением только функции максимизации 
доходов региона. 

С точки зрения управления ПЭКТ целе-
вую функцию, заданную как максимизация 
доходов бюджетной системы региона, можно 
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считать элементарной, так как относительно 
построения системы целей она представляет 
собой моно-функцию (то есть целевую функ-
цию, система целей которой содержит всего 
одну цель). Кроме того, эта единственная цель 
определена в отношении субъекта управления 
ПЭКТ, таким образом, регион имеет все воз-
можности для ее достижения и в отношении 
этой функции имеет смысл рассматривать 
только вопрос о наиболее эффективном ее до-
стижении. 

Анализ рассматриваемой целевой функ-
ции позволяет сделать следующий важный 
вывод, определяющий допустимую область 
ее применения: поскольку на современном 
этапе развития теории государственного 
управления экономическими процессами уро-
вень доходов государственных структур 
управления не рассматривается как конечная 
цель управления, а имеет прикладное значе-
ние, то и подобная целевая функция не 
должна ставиться как самостоятельная цель 
управления ПЭКТ. Допустимая область при-
менения данной целевой функции сводится к 
обеспечению более глобальных задач госу-
дарственного регулирования экономики, та-
ких, как: 

поддержание заданного объема финанси-
рования государственных расходов (в том 
числе - социальных программ); 

обеспечение заданного уровня финансо-
вой самостоятельности (бездотационности) 
региона; 

обеспечение необходимых / оптимальных 
объемов государственного инвестирования в 
экономику и т.п. 

Система экономических индикаторов, 
позволяющих судить о достижении рассмат-
риваемой целевой функции также представ-
ляется довольно простой. Исходя из смысла 
самой целевой функции, она полностью будет 
лежать в сфере бюджетных отношений и мо-
жет быть представлена следующим набором 
показателей: 

суммарный объем налоговых доходов от 
управления ПЭКТ; 

суммарный объем неналоговых доходов 
от управления ПЭКТ; 

Естественно предположить, что конкрет-
ный вид вышеуказанных показателей - стати-
ческий либо динамический - будет зависеть от 
того, в какой модификации будет задана сама 
целевая функция. 

Максимизация доходов хозяйствующих 
субъектов 

Эта целевая функция также может быть 
интерпретирована как макроэкономический 
аналог широко известной в финансовом ме-
неджменте целевой функции максимизации 
прибыли. Отличие целевой функции в виде 
максимизации доходов хозяйствующих субъ-
ектов от функции в виде максимизации дохо-
дов государства в круге вовлекаемых в рас-
смотрение и анализ экономических субъек-
тов. По сути эта функция является расшире-
нием предыдущей на рыночный сектор наци-
ональной экономики, то есть в рассмотрение 
добавляются коммерческие субъекты. 

Относительные (качественные) целевые 
функции 

В отличие от рассмотренной категории 
абсолютных целевых функций относитель-
ные функции в качестве целевых ориентиров 
предполагают использование не самих абсо-
лютных показателей, а их соотношений. В 
теории управления относительные показа-
тели широко используются для решения раз-
личных задач оценки качества, в связи с чем 
мы назвали данную категорию целевых функ-
ций качественными целевыми функциями. 
Рассмотрим наиболее значимые по нашему 
мнению качественные целевые функции. 

Повышение рентабельности использова-
ния ПЭКТ 

Целесообразность постановки целевой 
функции в подобной формулировке объясня-
ется прежде всего тем, что в настоящее время 
экономическая отдача от использования при-
родных ресурсов в Российской Федерации 
оценивается многими специалистами как 
крайне низкая. 

Отметим, что в соответствии с определен-
ным автором основным назначением целевых 
функций данной группы (качественная 
оценка) показатели рентабельности в данной 
ситуации должны представлять собой показа-
тели качества. Это представляется достижи-
мым, если мы предварительно разделим 
ПЭКТ на следующие группы элементов: 

невозобновляемые элементы ПЭКТ; 
элементы ПЭКТ, возобновляемые в тече-

ние периода, превышающего период плани-
рования управленческих мероприятий в отно-
шении ПЭКТ; 
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элементы ПЭКТ, возобновляемые в тече-
ние периода планирования управленческих 
мероприятий в отношении ПЭКТ; 

неисчерпаемые элементы ПЭКТ. 
Представляется целесообразным для раз-

личных групп элементов ПЭКТ устанавли-
вать различные цели и использовать различ-
ные показатели рентабельности.  

В экономическом анализе различие 
между отдельными показателями рентабель-
ности заключается в порядке формирования 
числителя и знаменателя общей формулы. 
Традиционно используются следующие вари-
анты построения числителя: 

прибыль от продаж текущего периода; 
общая прибыль текущего периода; 
нераспределенная прибыль текущего пе-

риода; 
накопленная прибыль предыдущих пери-

одов. 
Первые три показателя прибыли исполь-

зуются в микроэкономике при анализе резуль-
татов хозяйственной деятельности, а также 
при решении большинства задач планирова-
ния, последний показатель имеет в основном 
ретроспективно-аналитическое значение, но 
может быть использован при решении задач 
прогнозирования экономического развития, а 
также в стратегическом планировании. Отме-
тим, что при применении показателей рента-
бельности в макроэкономических целях (как в 
данном случае) возникнет необходимость в 
переходе от микроэкономической категории 
прибыли к соответствующей макроэкономи-
ческой категории дохода, в связи с чем парал-
лельно с приведенными выше показателями 
дохода в узком смысле возникнет возмож-
ность использования соответствующих пока-
зателей дохода в широком смысле. 

В знаменателе формулы традиционно 
применяют один из следующих показателей: 

общая величина активов; 
величина собственного капитала; 
различные виды себестоимости или из-

держек в целом. 
Отметим, что любой из приведенных эко-

номических показателей будет по-разному 
интерпретироваться в микроэкономических и 
в макроэкономических целях. 

Комплексные целевые функции 
Категория комплексных целевых функ-

ций направлена на достижение некоторых 
комплексных экономических и социально-

экономических характеристик развития реги-
ональной экономики. В связи с этим системы 
целей этих функций будут представлять со-
бой сложное сочетание количественных и ка-
чественных целей с возможным добавлением 
социальных целей, выходящих за рамки 
строго экономических отношений и катего-
рий. В связи с тем, что целевые функции дан-
ной категории представляют собой доста-
точно сложные управленческие системы, раз-
работка каждой из которых может являться 
предметом самостоятельного научного иссле-
дования, в рамках данной работы автором 
принято решение ограничиться иллюстратив-
ным представлением одной из наиболее акту-
альных комплексных целевых функций. 

Повышение конкурентоспособности ре-
гиональной экономики 

Прежде чем описывать данную целевую 
функцию необходимо определить, что сле-
дует понимать под конкурентоспособностью 
региональной экономики. Суть проблемы в 
данном случае заключается в том, что данное 
понятие содержит в себе две нечетко опреде-
ленные величины: 

во-первых, до сих пор у экономистов не 
существует единого мнения относительно 
трактовки понятия "конкурентоспособность"; 

во-вторых, понятие "региональная эконо-
мика" можно трактовать как минимум в двух 
смыслах - широком и узком. 

Рассмотрим в первую очередь вторую из 
указанных неопределенностей. Прежде всего 
региональную экономику можно рассматри-
вать как совокупность функционирующих на 
территории конкретного региона субъектов 
хозяйствования (или экономических субъек-
тов). В этом случае региональная экономика 
будет представлять собой простую совокуп-
ность конкретных субъектов и индикаторы ее 
состояния будут строиться по микроэкономи-
ческим правилам так, как это характерно для 
субъектов хозяйствования. В число индикато-
ров (экономических показателей) для такой 
экономики будут включены, например, сред-
ний уровень рентабельности деятельности 
(или являющиеся субститутами к нему си-
стема показателей отраслевой рентабельно-
сти либо средний уровень экономической 
прибыли); объемы товарооборота, средний 
уровень финансовой устойчивости и т.п. 

Если же дополнительно к совокупности 
хозяйствующих субъектов в составе регио-
нальной экономики будет рассматриваться 
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государство (как субъект хозяйствования), то 
круг индикаторов (экономических показате-
лей) необходимо будет расширить, включив в 
него, например, такие показатели макроэко-
номического уровня, как уровень доходов и 
расходов регионального (консолидирован-
ного регионального) бюджета, степень дота-
ционности региона и т.п. Отметим, что введе-
ние в рассмотрение государства в качестве от-
дельного субъекта хозяйствования создаст от-
дельный подвид рассматриваемой автором 
трактовки понятия "региональная эконо-
мика". 

Оба кратко описанных выше подвида ре-
гиональной экономики (без включения госу-
дарства в число рассматриваемых субъектов 
хозяйствования и с включением в это число) 
имеет смысл определить как "региональную 
экономику в узком смысле". Подобное объ-
единение возможно на основании следую-
щего соображения. Вне зависимости от того, 
распространяется ли круг рассматриваемых 
субъектов на макроуровень или же нет, реги-
ональная экономика в данном случае тракту-
ется как совокупность субъектов хозяйствова-
ния. Некоторые различия между подвидами 
касаются только набора индикаторов (эконо-
мических показателей) состояния региональ-
ной экономики и не затрагивают проблемы 
экономических отношений. 

Региональная экономика в широком 
смысле будет, по нашему мнению, представ-
лять собой совокупность социально-экономи-
ческих отношений, сложившихся в регионе и 
обеспечивающих потребности общества. По-
мимо рассмотренной автором выше совокуп-
ности хозяйствующих субъектов в совокуп-
ность отношений будут входить, в частности: 

сложившиеся связи между региональной 
экономикой в узком смысле и обществом; 

правила (как законодательно установлен-
ные, так и традиции хозяйственного оборота), 

по которым формируются экономические от-
ношения в регионе; 

некоторые аспекты общественно-эконо-
мических отношений (например, уровень 
жизни, уровень безработицы и т.п.) и другие. 

Система индикаторов (экономических по-
казателей) состояния такой экономики будет 
уже гораздо более широкой, по сравнению с 
системой индикаторов состояния экономики 
в узком смысле. В эту систему дополнительно 
необходимо будет включить индикаторы, от-
ражающие состояние общественно-экономи-
ческих, а также наиболее значимых обще-
ственных отношений. Как представляется ав-
тору, в систему индикаторов дополнительно 
должны войти: 

уровень безработицы в регионе (либо его 
субститут - уровень занятости); 

индикаторы уровня жизни (прожиточный 
минимум, стоимость потребительской кор-
зины, покупательная способность и т.п.) 

степень стабильности законодательства 
(прежде всего тех его отраслей, которые ока-
зывают влияние на экономические отноше-
ния); 

степень удовлетворения основных соци-
альных потребностей (таких, как медицин-
ское и социальное обслуживание и т.п.), а 
также уровень их финансирования сред-
ствами региона; 

наиболее значимые показатели системы 
национальных счетов, такие, как валовый ре-
гиональный продукт, региональный доход, 
региональный доход на душу населения и т.п. 

уровень развития экономической и со-
циальной инфраструктуры; 

другие показатели, характеризующие 
наиболее значимые аспекты экономических, 
социально-экономических и иных отноше-
ний в регионе. 

.
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АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ: МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ИННОВАЦИЙ 

 

АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА НИКОНОВА (РОССИЯ) 
ЦЭМИ РАН 

Аннотация. Принципы анализа и синтеза обос-
нованы с позиций системной теории в приложе-
нии к инновационной трансформации экономи-
ческих систем различных уровней иерархии. 
Сформулированы базисные требования к си-
стемному анализу, инвариантные исследуемому 
объекту экономики. Приведены оценки отдель-
ных аспектов инновационной деятельности в РФ, 
а также примеры успешной практики инноваци-
онных преобразований за рубежом. Предложена 
схема формирования приоритетов и направлений 
инноваций в виде итеративного процесса анализа 
и синтеза трансформируемой системы.  

 Abstract. We determine the principles of analysis and 
synthesis on the base of system theory in application 
to innovative transformation of economic systems at 
various levels of the hierarchy. The basic require-
ments formulated for the systems analyst are invariant 
for the objects of analysis in economy. We listed 
several results of estimations of some aspects of in-
novation activity in the Russian Federation, as well as 
the case of successful practice of innovation changes 
abroad. We proposed the scheme to choose the prior-
ities and the ways for innovation as an iterative pro-
cess of analysis and synthesis of system that have 
being transformed.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, 
условия, факторы, оценки, обратные связи. 

 Keywords: innovation capacity, environment, factors, 
evaluation, feedback. 

   
Для успешного инновационного дви-

жения экономической системы любого 
уровня иерархии необходим ряд условий. 
Часть требований является обязательными 
для всех экономических объектов и систем 
(правовая база, инвестиции, оригинальные 
идеи, таланты), другая часть зависит от 
специфики объекта трансформации, под 
которой здесь мы понимаем существенные 
инновационные изменения в технологиях, 
продуктах, организации, маркетинге. Изу-
чаемый экономический объект (предприя-
тие, отраслевой комплекс, регион, эконо-
мика в целом) рассматривается как сложная 
социально-экономическая система. Полу-
чение как можно более объективных оценок 
инновационного потенциала таких систем, а 
также реалистичной картины ситуации, в 
которой принимаются управленческие ре-
шения (приоритеты, направления движения, 
способы управления, др.) является задачей 
системного анализа внутренних и внешних 
условий и факторов, так или иначе влияю-
щих на состояние и динамику системы.  

Системность анализа. В условиях 
турбулентной среды адекватные оценки 
объекта и среды его функционирования 
особенно важны: они снижают неопреде-

ленность ситуации выбора (внешние флук-
туации, нестабильная обстановка внутри 
страны; внутрикорпоративная неустойчи-
вость – финансовые, технологические и 
другие проблемы), способствуют лучшему 
обоснованию планируемых инноваций для 
предпринимателя и управляющих воздей-
ствий для регулятора. Следование систем-
ным принципам анализа позволяет полу-
чить наиболее объективные оценки ситуа-
ции, возможностей роста и развития с уче-
том полного спектра условий и факторов, 
чтобы определить правильные приоритеты, 
реальные задачи и драйверы роста.  

Вместе с этим важно знать (и анализи-
ровать) современные закономерности 
развития экономики и общества – тен-
денции, факторы, связи – которые суще-
ственно определяют темпы и качество 
движения системы, стратегии и механизмы 
на всех уровнях. Мировая динамика, инно-
вационные тренды, структурные и науч-
но-технические сдвиги и другие тенденции 
глобального развития меняют некоторые 
теоретические представления и создают 
новые концепции развития, на которые 
опираются аналитические оценки. Смена 
парадигм развития вносит коррективы в 
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схемы анализа: выдвигает новые требова-
ния, фокусирует на иных существенных 
факторах. Нельзя анализировать всё. Знание 
современных трендов и особенностей тех-
нологического и инновационного развития 
сужает прицел аналитической работы, рас-
ставляет акценты анализа и синтеза систе-
мы. И это один из фокусов темы исследо-
вания. Например, сегодня в такой прицел 
попадают связи общественных подсистем и 
взаимодействия субъектов инноваций.  

Методология системного анализа ос-
нована на положениях системной теории [1; 
2; 9] в приложении к экономике [3; 4; 5; 7] и 
включает 4 группы требований: 1) си-
стемный взгляд аналитика на объект, цели 
анализа, ориентиры роста и развития и ис-
пользование адекватных такому взгляду 
критериев для описания признаков изме-
нений системы и желательных целей её 
трансформации; 2) идентификация наибо-
лее существенных факторов и связей, 
внутренних и внешних, на которых можно 
базировать стратегию инновационной 
трансформации системы (определяемых с 
тех или иных позиций: Бостонской матри-
цы, концепции конкурентных преимуществ 
или динамических способностей и компе-
тенций, др.); 3) принятие во внимание со-
временных закономерностей общественно-
го развития; 4) несколько типов соответ-
ствий аналитической работы (горизонта, 
инструментов, полноты информации, др.) 
объекту, задачам анализа.  

Базисные (рамочные) требования к 
системному анализу обусловлены един-
ством теоретической базы и адекватной 
методологии исследования, учитывают 
общесистемные закономерности создания 
знаний и технологий, поэтому инвариантны 
изучаемому объекту:  
 Оценка потенциала изучаемого объекта  
(характеристик, конкурентных преиму-
ществ как драйверов роста и развития, ли-
митирующих факторов, др.). 
 Оценка условий и факторов динамичной  

мезо- и макросреды, внешней по отноше-
нию к объекту управления, в т.ч. глобаль-
ных инновационных тенденций. 
 Системное понимание ориентиров роста  
и целей анализа для разных объектов и 
уровней экономики; выбор соответствую-
щих критериев и методов оценки устойчи-
вости, эффективности, конкурентоспособ-
ности, сбалансированности.  
 Стратегическое видение перспектив  
(Strategic Vision) и условий согласования 
интересов сторон.  
 Использование механизмов обратных  
связей для получения сигналов об измене-
нии характеристик объекта и среды. 
 Соответствие между стратегиями раз- 
ного уровня иерархии: преемственность 
стратегий и механизмов управления.  
 Соответствие инструментов и методики  
анализа сложности и разнообразию объекта, 
среды, системы управления. 
 Соответствие горизонта аналитической  
работы и полноты информации задачам, 
предмету и объекту анализа.  
 Изучение возможности получить си- 
нергию и мультипликативный эффект в 
смежных областях, а также направить про-
цесс самоорганизации трансформируемой 
системы в желательном для регулятора 
направлении путем правильно подобранных 
управляющих воздействий [8].  

Специальные требования учитывают 
особенности объекта и условий его функ-
ционирования (национальные, отраслевые, 
территориальные, социокультурные, др.). 
Анализ специфики необходим, к примеру, 
для изучения возможности имитации опыта, 
но прежде всего, в связи с различием со-
здания и развития инноваций в зависимости 
от уровня индустриального развития. В 
развитых странах создают, в основном, 
принципиально новые технологии, там 
важны углубление и рост многообразия 
форм сотрудничества и диффузия иннова-
ций. В менее развитых странах занимаются 
чаще всего локальными инкрементальными 
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технологиями, там важнее способы транс-
фера технологий и обучение по принципу 
“learning by doing”, в этом случае нужен 
анализ используемых и потенциальных ка-
налов трансфера технологий и обучения.  

Анализ и синтез трансформируемой 
системы представляют собой итеративный 
нелинейный процесс из нескольких стадий 
(см. рис. 1). Задача анализа в том, чтобы 

уловить реакцию объекта и среды на изме-
нения и управляющие воздействия и на ос-
нове механизмов обратных связей скор-
ректировать инновационные решения и 
способы их поддержки. Контур обратных 
связей позволяет осуществить настройку 
системы управления и среды на объект и 
меняться вместе с ними. 

 
 

 
 

 

Рис. 1 Анализ и синтез трансформируемой системы 
 

На стадии целеполагания выделим две 
итерации согласования на основе анали-
тических оценок: 1) сначала прикидочное 
сопоставление ориентиров, согласно си-
стемному их пониманию, и возможностей 
объекта и среды; 2) затем сопоставление 
целей, сформулированных в результате 
первой итерации, и уточненных оценок 

потенциала развития, полученных в ре-
зультате системного анализа. 

Результаты системного анализа по-
тенциала роста и развития используются в 
модельных расчетах проектируемых из-
менений системы как экзогенные пере-
менные: 1) в целях определения вариантов 
новых технологий и возможности исполь-
зования новых технологических способов; 
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2) в проектировании инновационной си-
стемы и подходящей институциональной 
среды; 3) для выбора способов экономи-
ческой и институциональной поддержки 
нововведений. В итоге, в результате со-
гласования технологических, экономиче-
ских и институциональных аспектов из-
менений, может быть выработана сбалан-
сированная по этим параметрам науч-
но-техническая политика в увязке с ло-
кальными стратегиями технологической 
модернизации исследуемых объектов, а 
также разработаны соответствующие по-
тенциалу развития механизмы управления 
инновациями (стимулирующие меры и 
другие рычаги воздействия).  

Оценки для России указывают на не-
достаточность каналов притока техноло-
гий. По оценке рамочных институцио-
нальных условий для инноваций, РФ на 
73-м месте из 128, а по отдельным инди-
каторам – на 100-х [10, p. 273]. Причем 
точки провалов наблюдаются в наиболее 
значимой группе входных условий для 
инноваций (судя по влиянию их на 
успешное движение стран-лидеров). По 
зарубежному опыту, ширина и глубина 
инновационной цепи, результативность 
инновационной деятельности всё более 
определяется теснотой связей и взаимо-
действий на протяжении всего инноваци-
онного цикла всех игроков: исследовате-
лей, разработчиков технологий, инвесторов 
(в т.ч. венчурных), предпринимателей, 
государства и образовательных организа-
ций, воспитывающих таланты и вовремя 
поставляющих кадры нужных специаль-
ностей. Такие связи должны быть предме-
том анализа. Также требуется анализиро-
вать участие государства в координации 
игроков и институтов развития в под-
держке инноваций.  

Напротив, в России нет точек сопри-
косновения между создателями инноваций 
и, тем более, между ними и потенциаль-
ными потребителями новинок. Замкну-

тость мышления (silo mentality) также су-
щественно препятствует взаимодействиям. 
Как показывает анализ, использование 
интеллектуального потенциала в создании 
инноваций ограничено, скорее всего, ин-
ституциональными барьерами и отсут-
ствием нужных взаимодействий участни-
ков инноваций. Изолированность эконо-
мических агентов и несогласованность 
действий замедляют коммерциализацию 
открытий и обновление технологий. С од-
ной стороны основные экономические 
агенты не заинтересованы в инновациях и 
расширении цепочки стоимости, особенно, 
в ТЭК. С другой стороны, не отлажены 
системные взаимодействия: прежде всего, 
ключевых общественных подсистем, ве-
домственных, региональных, др., но также 
и отдельных участников экономической и 
инновационной деятельности. Для РФ ха-
рактерны эпизодические случаи такого 
сотрудничества и слабая интерактивность 
игроков. По всем видам и способам ком-
муникаций, характеризующих связи и 
взаимодействия акторов, наблюдаются 
провалы: инновационные связи слабы 
(112-е место из 128), развитие кластеров, 
где они могут быть лучше всего реализо-
ваны, продвигается медленно (101-е место) 
[10, p. 273]. Разорванность связей – в 
частности, промышленности с прикладной 
наукой за годы реформ, а также институ-
циональные дефекты (включая систему 
распределения, концентрацию доходов не в 
центрах создания знаний и технологий) – 
две существенные причины из группы 
негативных факторов неэффективного 
применения имеющихся компетенций и 
значительного разрыва между созданием 
знаний (23-е место) и их влиянием на эко-
номику (82-е место) [Ibid].  

Что делать. Современные науч-
но-технические тренды и особенности в 
создании и развитии инноваций (нелиней-
ность инновационного процесса, открытые 
инновации, др.) обуславливают переход к 
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новой инновационной парадигме, согласно 
которой во главу угла ставится гармонич-
ное взаимодействие всех подсистем эко-
номики и общества и участников иннова-
ций в рамках некой целостности – инно-
вационной экосистемы (ИЭС), формиру-
ющейся вне государственных границ. По-
этому вершиной системного синтеза может 
стать создание ИЭС, свойства которой от-
ражают императив создания благоприят-
ной среды поощрения инноваций и под-
держки саморазвития системы: единство и 
целостность (один элемент дополняет 
другой); тесные взаимодействия; много-
образие; согласованность взаимодействий 
в реализации системных функций; откры-
тость – восприимчивость и трансфер зна-
ний и новых технологий; адаптивность и 
изменчивость – диффузия и абсорбция 
знаний и новых технологий; способность к 
саморегулированию и самоорганизации; 
синергия; реализация гомеостаза на основе 
прямых и обратных связей; поддержание 
состояния – за счет потоков энергии: идей, 
знаний, энтузиазма, компетенций, техно-
логий, ресурсов (усилий, денег, др.).  

Успешный зарубежный опыт си-
стемной политики инноваций, адекватной 
имеющимся условиям и факторам, изве-
стен на примере Швеции, Финляндии, Из-
раиля и ряда других стран. В Японии 
обострение внешних угроз и внутренних 
проблем (мировой кризис, авария на Фу-
кусиме, дефицит источников энергии) за-
ставило принять Новую стратегию роста и 
Программу перехода к новой энергетике, в 
которых фактически реализованы ключе-
вые системные принципы: соответствие 
принятых мер и созданных институтов 
внутренней и внешней ситуации, иннова-
ционному потенциалу; целенаправленный 
характер, адресность и дифференциация 
мер; разнообразие рычагов и стимулов в 
зависимости от характеристик управляе-
мых объектов; согласование различных 
интересов участников; широкое использо-
вание механизмов обратных связей; во-

влечение всех акторов, включая население 
на основе так называемых «социальных 
экспериментов», которые повысили ин-
терактивность потребителей и проявили 
реакцию их на нововведения. Принятый 
комплекс мер достиг цели, т.к. соответ-
ствовал возможностям объектов и ситуа-
ции и базировался на наличии достаточной 
технико-технологической базы, высокого 
интеллектуального потенциала, обладании 
способностями создавать технологии по-
лучения энергии из ВИЭ, распространять 
их по стране, вовлекая широкие слои 
населения, в т.ч. в политику энергосбере-
жения (учтена высокая культура энерго-
потребления и тесные взаимодействия иг-
роков) [6]. Инновации, внедряемые по си-
стемным правилам, дают несколько видов 
эффектов и синергию для всего хозяйства.  

Можно ли копировать удачные об-
разцы? Особенности структуры эконо-
мики, уровня развития индустрии, рынков, 
гражданского общества и др. затрудняют 
прямое заимствование успешных практик. 
Однако могут и должны быть использо-
ваны принципы системного подхода, 
базисные требования к анализу потенциала 
развития, принятию стратегических ре-
шений и формированию подходящей среды 
с адаптацией к российским условиям. 
Также могут быть перенесены отдельные 
технологии и приемы, как умные сети. 
Создание инновационных кластеров также 
рассматривается как шаг к развитию ИЭС.  

Выводы. Для правильного управления 
инновационной трансформацией эконо-
мической системы требуется знать пра-
вильный диагноз и законы движения об-
щества, т.е. нужен системный анализ и 
синтез, выполненный по определенным 
выше правилам. Поэтому необходимо 
развитие методологии и инструментов си-
стемного анализа и синтеза объектов пре-
образований и распространение этой 
практики для всех уровней экономики.  

Работа выполнена при поддержке 
РГНФ, проект № 15-02-000229(а). 
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О НОВЫХ СМЫСЛАХ ПРОЦЕССА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
И НАПРАВЛЕНИЯХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КРИТЕРИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ОСМАНКИН (РОССИЯ)  

Самарский университет 
Аннотация. Определяется необходимость 

перемены точки обозрения процессов экономиче-
ского развития в совершенствовании методиче-
ской системы анализа эффективности его органи-
зации. Определяется возростающее методологиче-
сое значение теории распределения в характери-
стике особенностей формирования производ-
ственных отношений в новых условиях   

 Abstract.  Determined the need to change the 
view point of economic development in improving the 
methodological system of analysis of the effectiveness 
of its organization. Defines the meaning of theory of 
distribution in the characteristic features of the for-
mation of industrial relations in the new conditions 

   
Ключевые слова: Экономическое разви-

тие, функции развития, критерий экономической 
эффективности, внутрисистемное взаимодействие 

 Keywords: Economic development, the func-
tions of development, criteria  
economic efficiency, intra-system interaction 

   

Распределение, как политэкономиче-
ская категория отражает в своей основе 
систему представлений, о способах пред-
метной деятельности субъектов развития, 
особенностях их взаимодействия. На её 
основе может быть исследована развива-
ющаяся взаимозависимость наиболее об-
щих способов формирования отношений 
хозяйствующих и других субъектов эко-
номического развития. В связи с разви-
тием производительных сил деятельность 
этих субъектов, в процессе которой, они 
преобразуют экономическую систему, со-
держание категории распределения изме-
няется, оно обогащается. Выражая суще-
ственные связи, развивающихся произ-
водственных отношений понятие о рас-
пределении отличается подвижностью, 
гибкостью, как и отражаемые им  явле-
ния и мотивы производственной  дея-
тельности общества. Организация эконо-
мического развития в связи с этим должна 
обеспечить непрерывное совершенствова-
ние сложного объекта на основе последо-
вательного достижения целей развития от 
низового уровня к высшему уровню взаи-
модействующих в его составе  структур-
ных элементов. При этом на всех уровнях 

организации объект экономического раз-
вития по своему составу должен иметь 
весь комплекс подразделений. В резуль-
тате обеспечивается создание матери-
ально технической базы для выполнения 
производственных задач  и осуществле-
ния непосредственных технологических 
взаимосвязей между элементами интегри-
рованной экономической структуры. 
Несоответствие или тем более отсутствие 
хотя бы одного из них является суще-
ственным фактором, замедляющим разви-
тие. Каждое звено объекта  в организации 
развития имеет потенциал, а соответству-
ющий субъект этой организации имеет 
определённый набор алгоритмов, для реа-
лизации которых оно создаётся.  

Следующим решающим шагом в эко-
номическом  развитии является совер-
шенствование и формирование в систем-
ной организации организационно-управ-
ленческих структур, в том числе новых, 
которые усиливают результаты развития 
всей экономической системы. Их появле-
ние происходит вследствие изменения 
экономической среды: как внутрипроиз-
водственной, в результате развития эконо-
мического уклада, ускорения инновацион-
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ных изменений, так и внешней, в резуль-
тате усиления конкуренции, появления 
других угроз или, напротив, в результате 
появления благоприятной обстановки в 
международных отношениях и т.д. Разви-
ваются тем самым интеграционные про-
цессы, и происходит формирование новых 
системных  образований, в том числе с 
использованием действующих объектов 
экономического развития. К ним отно-
сятся отраслевые, межотраслевые объеди-
нения, корпоративные их формы, трансна-
циональные экономические агломерации 
и др. Перемещение объекта экономиче-
ского развития в структуры таких гипе-
рорганизаций носит скорее неизбежный 
характер. Оно отражает явления совре-
менной экономической динамики разви-
тия. Формируются также условия для из-
менения и последующего совершенство-
вания поведения субъектов экономиче-
ского развития. Меняется функциональ-
ный состав и содержание всей системы 
организации и управления экономиче-
ским развитием.  

Основной функцией организации раз-
вития в новых условиях является последо-
вательная  перестройка объекта с учётом 
этих факторов, переход на новый уровень 
взаимодействия от одного подразделения 
к другому и в конечном итоге  к эффек-
тивной экономической системе нового 
уровня, не только сохраняя, но и усиливая 
целостность всей системы. Именно иерар-
хичность системы обеспечивает ее упоря-
доченность. Она обусловливает так же вы-
сокий уровень усиления действий всех 
элементов системы. Организованная та-
ким образом экономическая система в це-
лом образует потенциал и концентрирует 
в своём составе ресурсы, предопределяю-
щие более высокий порядок развития с со-
ответствующими функциональными 
свойствами и возможностями. В новых 
условиях, для того, чтобы обеспечить нор-

мальное функционирование формирую-
щихся систем, хозяйствующий субъект 
должен соответствовать, прежде всего, 
требованиям организатора данного 
уровня. Он должен обладать личными ка-
чествами и оказаться именно в нужное 
время и в данном месте, что бы взять на 
себя ответственность за структурное под-
разделение той или иной части экономи-
ческой системы. Так же как и все взаимо-
действующие с ним работники, он должен 
обладать, достаточным психологическим 
потенциалом и профессиональными ха-
рактеристиками, что бы определить про-
блему, оценить ресурсы, наметить и реа-
лизовать эффективную стратегию разви-
тие своего подразделения, в соответствии 
со своими и мотивами подчинённых ему 
работников.  Но не всегда в организации 
экономического развития удаётся обеспе-
чить требующийся состав хозяйствующих 
субъектов. Следствием этого всегда явля-
ется снижение эффективности функцио-
нирования всей системы в целом. Иерар-
хическое же возвышение организаторов в 
связи с развивающимися системными ха-
рактеристиками экономического развития 
создаёт для хозяйствующего субъекта на 
этом уровне возможность отыскивать но-
вые организационные формы и реализо-
вывать их в пределах подведомственной 
экономической сферы, в том числе  в со-
ответствии с эгоистическими интересами 
и мотивами. Приращение результатов, в 
значительной их части присваивается и 
используется в корыстных целях. Меня-
ются схемы распределения материальных 
и финансовых потоков на данном уровне 
системной организации экономического 
развития. Происходит затенение экономи-
ческих и управленческих отношений. До 
определённого момента эти явления не 
оказывают своего влияния на функциони-
рование всей системы, т.к. отвлечённые в 
соответствии с корыстными целями ре-
зультаты приращения удаётся восполнять 
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полученными за счёт дополнительной 
эксплуатации труда и ресурсов подведом-
ственных данному хозяйствующему субъ-
екту структур.  

Наступает, наконец, момент, когда по-
добным образом развивающаяся система 
перестаёт отвечать необходимому темпу 
совершенствования  своей структуры. За-
медляется, а в последующем, из-за недо-
статка ресурсов прекращается улучшение 
её функциональных качеств на основе ор-
ганизационно-технического совершен-
ствования и усиления устойчивости под-
разделений и обслуживающих систему 
структур применительно к изменяю-
щимся условиям среды хозяйствования. В 
этой связи подчеркивание качественной 
определённости и мотивационной обу-
словленности эффективности  экономи-
ческого развития не должно заслонять 
внимание к его количественным характе-
ристикам экономической эффективности.  
Количественные и качественные стороны 
эффективности неотделимы одна от дру-
гой и могут существовать лишь в нераз-
рывном единстве. Именно количествен-
ная определенность критерия эффектив-
ности отражает наличие свободы в дей-
ствиях по экономическому развитию, но в 
обусловленных качественными характе-
ристиками рамках действий хозяйствую-
щего субъекта. Для создания научно обос-
нованной картины мотивов экономиче-
ского развития, достижения качественных 
ступеней совершенствования производ-
ственных отношений на основе роста 
уровня и производительности  потенци-
ала  важно, поэтому определить и еди-
ную систему взаимоувязанных между со-
бой показателей характеризующих эффек-
тивность важнейших факторов роста и ко-
нечных результатов производства на раз-
личных уровнях экономического разви-
тия. Одна из главных проблем в этом 
плане – соотношение качественных и ко-
личественных  моментов отображения 

результатов развития в системе соответ-
ствующего порядка Необходимо же, на 
наш взгляд, переосмыслить все содержа-
ние методологических процедур и меха-
низмов формирования ответственного 
управления развитием, на каком бы этапе 
оно ни происходило, во всем их ком-
плексе. При этом одной из серьезнейших 
проблем, с которой специалисты по орга-
низации и управлению неизбежно должны 
столкнуться в настоящее время, является 
построение схемы анализа и выстраива-
ния процедур оценки процессов соответ-
ствующего масштаба и содержания.   

Кардинальное теоретическое и прак-
тическое значение имеет, при этом вопрос 
о цели экономического развития, затраги-
вающей проблему его мотивационной 
обусловленности. Измерение эффектив-
ности  в связи с этим,  является неизбеж-
ным и следствием того, что определения  
соответствующих  соотношений, струк-
туры  требует определённых  представ-
лений о них в формировании управленче-
ских решений по экономическому разви-
тию, имеющих концептуальный характер.  
Построение методики такого анализа и 
получение в соответствии с установлен-
ными в ней процедурами  количествен-
ных характеристик экономического раз-
вития мною наиболее тесно увязывается, 
в том числе с  теорией распределения в 
экономических системах. Всё системное 
многообразие экономического развития, 
например, отрасли, можно условно разде-
лить на ряд организационных уровней (ра-
бочие места, цехи, др производственные 
единицы), объединяющих однотипные по 
своему строению хозяйственно- экономи-
ческие комплексы. Изменение состояния 
производственной системы на любом 
уровне экономического развития, приво-
дит к относительным преобразованиям, 
перемещениям в структуре системы и 
представляет собой функциональное со-
бытие. Хозяйствующие субъекты, пред-
ставленные в такой многомерности своего 
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взаимодействия, могут и быть поняты 
сами как акторы процесса (процессов), 
причем как деятельность, обеспечиваю-
щую непрерывно восходящий поток раз-
вития.Экономическое развитие, таким об-
разом, представляет собой полиметричное 
явление Его организация осуществляется 
по разным линиям и переплетениям дея-
тельности хозяйствующих субъектов, в 
различных сочетаниях и роста их усилий. 
Они, на своих уровнях руководства доби-
ваются приращения суммарного для дан-
ного уровня результата: экономического, 
социального (по мотивационной состав-
ляющей), при соответствующих затратах 

времени  (темп-t, как характеристика ин-
тенсивности-q и достигнутой напряжён-
ности усилий-p) 

 
 -∆𝜌 → ∆𝑞 → ∆𝑡.  
 
Таким образом, развитие  можно  

фиксировать как регулярное повышение 
уровневых характеристик и совершен-
ствования параметров функционирующей 
производственной системы.   Все три пе-
речисленные характеристики в совокуп-
ности по всем элементом изучаемой или 
оцениваемой экономической системы от-
ражают явления развития и его направ-
ленность – ⋃ 𝜌𝑞𝑡. 
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ТРЕХСФЕРНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ОРГАНИЗМА  
И МЕТОДОСОФСКИЙ ПОДХОД  

КАК БАЗА ДЛЯ ОБЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ПОЛЯК (Израиль) 
Фирма «Эльвик. Индивидуальный и организационный консалтинг» 

Аннотация. Дано описание методософского 
подхода, как синтеза системо - мыследеятель-
ностной методологии и антропософии, эффек-
тивно соединяющего рациональные и эвристиче-
ские методы для общего социального анализа. 
Представлена трехсферная модель социального 
организма, состоящего из трех основных подси-
стем духовной, правовой и экономической, ко-
торые конкретизируются в 12 подсистемах вто-
рого порядка и практика реализации этих моделей 
и подходов. 

 Abstract. This work is a description of methodoso-
phycal approach of building general social analysis. 
This approach is a creative synthesis of sys-
tem-thought-activity methodology and anthroposo-
phy, providing an effective connection between ra-
tional and heuristic methods. Describes threefold 
model of the social organism composed of three major 
subsystems – spiritual, legal and economical spheres, 
which are specified in the 12 subsystems of second 
order. Describes the practice of implementation of 
these models and approaches. 

   
Ключевые слова: общий социальный анализ, ме-
тодософия, методософский подход, методология, 
антропософия, трехсферная модель социального 
организма, социальное искусство. 

 Keywords: general social analysis, methodosophy, 
methodosophycal approach, methodology, anthro-
posophy, threefolding model of social organism, so-
cial art. 

   
Данная работа представляет попытку 

предложить возможные теоретические и прак-
тические подходы к построению общего соци-
ального анализа на базе эффективного соеди-
нения рациональных и эвристических методов. 
В работах последнего времени подчеркивался 
кризис идей в области экономики и необходи-
мость выработки теории и практики общего 
социального анализа, как науки о функциони-
ровании и развитии общественных институтов 
и поведении человеческих коллективов в рам-
ках этих институтов [1]. Указывалось на огра-
ниченность используемых методов и необхо-
димость привлечения исследований в области 
смежных наук, в том числе философии, психо-
логии и т.п. То есть, тех областей знания, ко-
торые по классификации В. Дильтея относи-
лись к наукам о духе. В том же русле лежит и 
обозначение тренда в социальном анализе как 
движения от анализа видимых факторов к не-
видимым [2]. На наш взгляд, одним из подхо-
дов, отвечающих этим требованиям для по-
строения теории общего социального анализа, 
является методософия. Она представляет синтез 
системомыследетельностной методологии 
(Г. П. Щедровицкий) и антропософии (духов-
ной науки) - философского течения, разрабо-
танного немецким исследователем 
Р. Штайнером. В его работе 1919 г. «Основные 

черты социального вопроса», посвященной 
преодолению послевоенного кризиса, показана 
односторонность капиталистического пути 
развития и проблематичность ортодоксально 
социалистической концепции [3[. Для анализа 
социальных проблем им была предложена мо-
дель общества, как трехсферного социального 
организма, обеспечивающая гармонизацию 
всех его подсистем. На наш взгляд, данное 
предложение дает необходимую базу для раз-
работки общего социального анализа. По не-
которым параметрам оно близко к теории кон-
вергенции и идеям системной экономики. 
Опираясь на идею о троичном строении чело-
веческого организма как состоящего из трех 
подсистем: головной, ритмической и системы 
конечностей и обмена веществ, Штайнер по-
строил непрямую, но эффективную аналогию, 
представив общество в виде такой же трех-
сферной модели. Согласно его воззрению ана-
логом головной является экономическая си-
стема, ритмической - государственно-правовая 
сфера и сфера обмена – это духовная состав-
ляющая. В терминах системного подхода это 
вполне можно назвать подсистемами в рамках 
единой социальной системы, тем более в своей 
работе Штайнер использует именно эти тер-
мины. «Если экономическая система призвана 
доставлять человеку все, в чем он нуждается 
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для материальной связи с внешним миром, а 
правовая система призвана доставлять ему все, 
что нужно для взаимоотношений между 
людьми, равными по своей природе, то третий 
член социального организма призван иметь 
дело со всем тем, что проистекает из индиви-
дуальных способностей людей и что должно 
включаться в социальный организм именно на 
этой основе - на основе индивидуальных ода-
ренностей» [3, С. 59]. 

В отличие от традиционных моделей, где в 
качестве подсистем указываются государство, 
социум и экономика - здесь выделяется духов-
ная сфера. И более того, указывается, что 
именно из этой сферы исходят импульсы к 
развитию в других подсистемах: экономики и 
права. В каждой из этих областей правомерно 
должны действовать присущие им принципы: 
свобода в духовной сфере, равенство в право-
вой, братство в экономической. Основная про-
блема нашей эпохи в том, что эти сферы пере-
плетены неправомерным образом и находятся 
под жестким прессом экономики. 
Р. Штайнером и его последователями 
Б. Ливехудом, Ф. Глазлом, Б. Штайнером были 
предложены конкретные институты и меха-
низмы, позволяющие ненасильственным путем 
реализовать переход к построению такого об-
щества. В рамках доклада мы ограничимся те-
зисным перечислением некоторых идей. Эко-
номическая сфера: в области производства 
предлагается сделать упор на принцип ассоци-
аций, куда входят представители всей техно-
логической цепочки, вплоть до потребителей. 
Впоследствии это было сформулировано как 
предприятия «интегрального типа». В области 
налогов – основная роль отводится налогам с 
потребления и свободным пожертвованиям. 
Собственность: проблема современной ры-
ночной системы - неадекватное перераспреде-
ление ресурсов от труда к капиталу. Этот про-
цесс предложено переформатировать нена-
сильственным путем - наследники капитала 
должны подтвердить право на управление 
своими способностями. В духовной сфере 
ключом служит свобода в науке и реформа об-
разования. Здесь успехи вальдорфской системы 
могут послужить образцом. Классический 
пример, Финляндия, чья система образования, 
построенная на этих принципах, в последние 
годы является лидирующей. В правовой сфере – 

речь идет о полном отделении судебной си-
стемы от государства. В социальной говорится 
о тенденции к созданию постдемократических 
сообществ или общин третьего поколения, по-
строенных не на принципах иерархии или де-
мократического большинства, а на принципе 
гармонизации интересов [4[. 

Дальнейшее развитие идеи трехсферного 
принципа. Г. Клейнер на базе системного ана-
лиза выделяет в хозяйственной сфере две под-
системы, обладающие собственной целостно-
стью: собственно экономику и бизнес [2]. Ме-
тодософский подход предлагает выделение в 
глобальной общественной подсистеме 12 
крупных подсистем второго порядка, конкре-
тизирующих три основные подсистемы. Ду-
ховная сфера: наука и образование; религия; 
культура и искусство; эзотерика. Государ-
ственно-правовая сфера: право; бюрократия; 
политика; самоорганизация. Экономическая 
сфера: капитал; природа; труд; финансы [5,6]. 
По каждой из подсистем проводится анализ 
ситуации, и определяются пути развития той 
или иной сферы в направлении, оптимальном 
для коллектива, который берется его реализо-
вать. 

Для воплощения этих идей необходимы 
адекватные методы, и здесь мы подробнее 
рассмотрим методософский подход и его со-
ставляющие [7]. Антропософия развивает идеи 
немецкой духовной традиции в синтезе с 
немецкой классической философией. Интерес-
но, что ее идеи разделяли и многие представи-
тели русской философии и культуры 
(Н. Бердяев, С. Булгаков, А. Белый). Антропо-
софия внесла выявленные ею духовные зако-
номерности развития в целый ряд признанных 
социальных практик: вальдорфское образова-
ние, медицина, биодинамическое сельское хо-
зяйство, искусство, муниципальное само-
управление (антропософские поселения в Из-
раиле, Англии, Швеции и др.) В сфере эконо-
мики это ряд известных фирм («Веледа», 
Швейцария и др.), антропософские банки, в 
сфере политики – движение за социальную 
трехсферность. С 60-х годов развивается об-
ласть личного и организационного консульти-
рования. Методология нами понимается в русле 
интеллектуальной традиции как вариант кон-
структивизма, называемый системомыследея-
тельностным подходом. В то же время 
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СМД-методология соотносится с антропосо-
фией в том, что она также исходит из принципа 
первичности духовного мира, что отражено в 
принятии концепции ноосферы. Методософия 
рассматривает ситуации, складывающиеся в 
различных сферах социального организма как 
«поле» взаимодействия разных позиций. Для 
этого применяются, разработанные с учетом 
СМД-подхода, технологии. Эти технологии 
существенно трансформированы в оригиналь-
ные версии мультиконфессиональной, мульти-
культурной и многопозиционной коммуника-
ции [8]. Классические игровые методы суще-
ственно переработаны путем введения допол-
нительных «планетарных позиций». Также 
сюда включены особые виды социального ис-
кусства: интуитивная драма и созерцательный 
диалог [9]. Это позволяет вести анализ не 
только материальных, но и нематериальных, 
ментально-психологических факторов, как 
например «Дух народа», «Дух времени», 
«Миссия народа», т.е. тех невидимых факторов, 
о которых говорилось выше. Основной вклад в 
разработку методософского подхода, которая 
ведется с 2000 г., внесли русскоязычные ис-
следователи И. Фишман, А. Тыугу в сотрудни-
честве с рабочими группами из стран Балтии, 
Израиля, Украины, Германии, России. В одну 
из таких групп входит автор доклада. 

Ниже описан опыт работы по указанным 
моделям на разных уровнях. Глобальный уро-
вень: в 2004 г. в Иерусалиме состоялся между-
народный саммит, посвященный конфликту 
цивилизаций. На нем была озвучена идея о 
наличии в мире 12 цивилизаций, в каждой из 
которых наиболее ярко проявляется тот или 
иной аспект 12-ричности. В дальнейшем было 
создано НКО «Совет цивилизаций», которое в 
течение нескольких лет вело исследователь-
скую работу в этом направлении. Также в мире 
существует «Движение за социальную трех-
сферность». Региональный и национальный 
уровень: в 2011 г. в Израиле состоялась пред-
ставительная международная конференция на 
тему: «Ближний Восток через 20 лет» с уча-
стием более 250 человек. Она проходила с уче-
том всех возможностей методософского под-
хода. Вначале с помощью ведущих специали-
стов в тех или иных областях была описана 
идеальная ситуация по трем вышеуказанным 
сферам (экономическая, социаль-

но-политическая и духовная), затем представ-
лены реальные тенденции, и на этой базе 
участники разрабатывали программу перехода 
к желаемой ситуации в регионе во всех сферах. 
По аналогичной технологии, в ноябре 2011 г. 
была проведена игра на тему «Израиль 2030», 
которая была сконцентрирована на националь-
ной тематике [10]. Здесь были получены инте-
ресные и весьма нетривиальные результаты. 
Одним из главных явилось понимание того, что 
изменения ситуации в социуме должны вырас-
ти снизу, как инициативы различных незави-
симых сообществ, которые готовы будут орга-
низовать свою работу по принципу трехсфер-
ности: образовательные и научные учреждения, 
бизнесы разного уровня, муниципальные со-
веты, общинные организации. В 2007 г. на 
Украине по итогам игры в г. Ровно был орга-
низован «Стратегический совет по развитию 
города», состоящий из трех палат по каждой из 
трех сфер, действовавший на протяжении года. 

Общинный уровень: в 2006 г. после серии 
стратегических сессий с ведущими деятелями 
русскоязычной общины в Израиле был создан 
Единый совет общинных деятелей (ЕСОД). Он 
работал по принципу трехсферности и 
12-ричности, причем каждый из участников 
отвечал за определенный сектор деятельности 
общины. Муниципальный и локальный уровни: 
на данный момент в Израиле существует не-
сколько организаций, реализующих вышеука-
занные модели с разной степенью успеха, в не-
которых из них автор принимал участие в ка-
честве консультанта. Среди них: «Галилейская 
инициатива» (неформальное объединение 
арабских и еврейских муниципальных советов 
в Галилее, продвигающее ряд совместных про-
ектов во всех трех сферах), киббуц Хардуф, 
вальдорфская школа, некоммерческие объеди-
нения (НКО). Неформальный уровень: в Изра-
иле в течение ряда лет работало неформальное 
исследовательское сообщество, организованное 
по принципу 12-ричности, с центром в г. Рехо-
вот. В настоящее время международная группа, 
в течение нескольких лет работающая в фор-
мате скайп-сессий над совместными проектами, 
организует сообщество, устроенное на прин-
ципах трехсферности и 12-ричности в рамках 
виртуального пространства. 

Вернувшись к общему социальному ана-
лизу, в рамках которого могли бы найти свое 
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место все современные подходы: неоклассиче-
ский, институциональный, системный, мето-
дософский укажем, что модель трехсферного 
социального организма и ее развитие в том или 
ином виде может послужить «моделью – кон-
фигуратором», на потребность в котором ука-
зывал на конференции 2014 г. В. Марача [11] и 
выступить в качестве «точки сборки» элемен-
тов теории и практики общего социального 
анализа. 

В заключение стоит отметить, что работа 
Штайнера была опубликована в 1919 г. С тех 

пор прошло почти сто лет, состоялась две «го-
рячие» мировые войны, и одна «холодная», 
было перепробовано множество рецептов ис-
целения социального организма. Однако про-
цесс глобализации привел лишь к обострению 
трех глобальных противоречий: между Западом 
и Востоком, Севером и Югом, богатыми и 
бедными. Более того, сегодня мир вновь стоит 
на пороге глобальной войны, которая чуть не 
возобновилась в 2014 г. Так что возможно, 
настало время использовать идею, выработан-
ную в аналогичной ситуации.
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Аннотация. В статье рассматриваются системные 
основы формирования городских агломераций в 
Российской Федерации, как важнейших драйверов 
социально-экономического развития территорий. 
Выявляются основные проблемы, препятствую-
щие динамичному росту городских агломераций 
на основе разработки гармоничной региональной 
политики, сбалансированного развития произ-
водственной и социальной инфраструктуры, со-
гласования интересов граждан, бизнеса и власти. 
Особое внимание уделено мерам государственной 
поддержки проектов и программ, реализуемых в 
рамках городских агломераций. 

 Abstract. The article deals with the system founda-
tions formation of urban agglomerations’ in the Rus-
sian Federation as important drivers of regional social 
and economic development. The main challenges to 
the dynamic growth of urban centers through the 
development of a harmonious regional policy, the 
balanced development of infrastructure, reconciling 
the mutual interests of government, business, and the 
public are under discussion. Particular attention is 
paid to the state support for projects and programs in 
the framework of urban agglomerations. 
. 

Ключевые слова: городская агломерация, разви-
тие территории, институциональные ограничения, 
группы интересов, проектный подход, эффектив-
ность управления. 

 Keywords: urban agglomeration, regional develop-
ment, institutional constraints, interest groups, pro-
ject-based approach, management effectiveness. 

В современном мире городские агломерации, 
являясь широко распространенным социаль-
но-экономическим и пространственным явлени-
ем, выступают стратегическим фактором повы-
шения конкурентоспособности региональной 
экономики и вывода региона на мировой рынок, 
обеспечения стабильного притока инвестицион-
ных ресурсов, эффективного регулирования 
внутренних миграционных процессов и предот-
вращения избыточного давления на инфраструк-
туру города-ядра агломерации. Сегодня в Рос-
сийской Федерации, по данным Минэкономраз-
вития России, складывается порядка 20 крупных 
агломераций с население более 1 млн. чел., 
наблюдается формирование ряда локальных по-
лицентрических агломераций с населением до 500 
тыс. чел. Городские агломерации выступают 
важным элементом в системе товарных, финан-
совых, технологических и культурных обменов, 
«операторами» глобальных финансовых потоков. 
Так, в 2010 году доля населения агломераций го-
родов-миллионников в населении страны со-
ставляла 32,5 %, а вклад городских агломераций в 
ВВП страны достигал 51,7%. По данным Рос-
сийского института градостроительства и инве-
стиционного развития («Гипрогор»), производи-
тельность труда на территории агломераций в 
среднем на 46% выше, по сравнению с остальной 
территорией Российской Федерации. 

Городские агломерации являются сложными, 
динамичными и саморазвивающимися система-
ми, на поведение которых оказывают влияние 
многие факторы, начиная от предпочтений и 
действий отдельных людей до различных форм 
государственного регулирования. Саморазвива-
ющийся характер городских агломераций озна-
чает, что последние, оказывая определенное воз-
действие на процессы развития, не в состоянии 

полностью предопределить их динамику и ре-
зультаты. 

В частности, городские агломерации возни-
кают «поверх» административных границ терри-
торий, поэтому совершенствование системы гос-
ударственного регионального управления должно 
предполагать введение разных форм программ-
ного управления крупнейшими городскими аг-
ломерациями. При этом в состав управляющих 
органов этих программ должны входить пред-
ставители всех заинтересованных групп, такие 
органы не могут иметь чисто организационный 
характер. 

Следует отметить, что мировая практика уже 
накопила достаточно большое разнообразие мо-
делей управления развитием агломераций, среди 
которых наиболее распространенными являются 
так называемые «договорные» (или «фрагменти-
рованные») и «двухуровневые» модели [1]. До-
говорные модели работают на основе заключения 
системы прямых договоров между муниципали-
тетами, которые входят в агломерацию, и созда-
ние дополнительных структур управления в этом 
случае не требуется. При использовании «двух-
уровневой» модели управления агломерацией 
предусматривается создание особого органа 
управления, которому муниципальные образова-
ния, входящие в агломерацию, передают часть 
своих полномочий с целью консолидации управ-
ленческих решений.  

В Российской Федерации и ее регионах также 
идет работа по формированию определенной си-
стемы регулирования агломерационных процес-
сов, отрабатываются модели и механизмы сба-
лансированного воздействия на развитие агломе-
раций с учетом интересов всех уровней власти, 
населения, бизнес-сообщества [2]. В период 
2012-2013 г.г. Минрегионом России была создана 
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Межведомственная рабочая группа по социаль-
но-экономическому развитию городских агломе-
раций и разработан План мероприятий («дорож-
ная карта»), который предусматривал введение в 
правовое поле понятия агломерации и апробацию 
различных моделей управления городскими аг-
ломерациями в пилотном режиме на российских 
агломерациях, отобранных с учетом выявленных 
иерархических уровней. Структуры Минэконо-
мразвития России, к которым перешли функции 
упраздненного Минрегиона по поддержке агло-
мераций, продолжают работы по реализации 
принятого Плана. Подтверждением тому является 
прошедшая в г. Новосибирске 21-22 мая 2015 года 
II Всероссийская конференция «Развитие город-
ских агломераций России», где были представ-
лены результаты и промежуточные итоги уже 
накопленного в субъектах РФ опыта использо-
вания различных моделей управления крупней-
шими российскими агломерациями (Новосибир-
ская, Челябинская, Кемеровская, Томская, Си-
бирская, Березниковско-Соликамская, Туль-
ско-Новомосковская, Владивостокская и др.) 

В связи с этим, вопросы совершенствования 
нормативно-правовых, методических и при-
кладных аспектов реализации политики регули-
рования агломерационных процессов на всех 
уровнях государственного и муниципального 
управления остаются актуальными, переходят в 
практическую плоскость управленческой дея-
тельности и требуют своего решения с учетом уже 
накопленного в регионах опыта развития агло-
мераций, а также выявленных ограничений и 
противоречий в нормативно-правовом и органи-
зационно-методическом обеспечении [3,4] . 
Среди наиболее острых проблем обеспечения 
эффективного развития городских агломераций в 
Российской Федерации выделяются следующие 
взаимосвязанные блоки.  

- Отсутствие нормативно-правовой базы для 
развития агломераций и решения стоящих на этом 
пути проблем. Достаточно указать, что в право-
вом поле отсутствует понятие «агломерация», в 
законодательстве отсутствуют конкретные нор-
мы, позволяющие корректно оформить межму-
ниципальные проекты и программы по развитию 
агломерации. 

- Слабая согласованность и скоординиро-
ванность документов стратегического и террито-
риального планирования муниципальных обра-
зований, субъектов Российской Федерации, фе-

деральных округов в части поддержки и развития 
городских агломераций в интересах сбалансиро-
ванного развития территории. Риски редукции 
стратегий развития городских агломераций к 
стратегиям социально-экономического развития 
субъектов РФ с дальнейшей централизацией 
функций управления развития агломераций 
внутри административных единиц. 

-Отсутствие организационно - экономиче-
ских механизмов управления для инициирования 
и осуществления муниципальными образовани-
ями политики экономической интеграции и 
структурной перестройки муниципальной эко-
номики.  

- Проблемы разграничения полномочий и 
предметов ведения между субъектами РФ и 
местным самоуправлением в решении вопросов 
агломерационного, регионального (городского) и 
местного значения достаточно сложны. Особые 
трудности могут возникнуть в городах феде-
рального значения Москве и Санкт-Петербурге, 
так как внутри этих городов (и одновременно 
субъектов федерации) существуют внутригород-
ские муниципальные образования. В этой ситуа-
ции наиболее эффективной будет скорее дого-
ворная модель управления, в которой было бы 
место и органам государственного управления 
обоих субъектов РФ, и органам местного само-
управления внутригородских муниципальных 
образований, и представителям биз-
нес-сообщества. 

- Недостаточная ресурсная база муници-
пальных образований для финансирования сов-
местных межмуниципальных проектов по сба-
лансированному социально-экономическому 
развитию агломерации, жесткие ограничения в 
организации процесса бюджетного планирования.  

Эти проблемы определяют наиболее важные 
направления совершенствования механизмов и 
форм поддержки развития городских агломера-
ций на современном этапе.  

Поскольку в сфере совершенствования си-
стемы государственного и муниципального 
управления развитием городских агломераций 
наблюдается определенный сдвиг активности с 
федерального на региональный уровень, это поз-
воляет надеяться на сохранение достаточно 
взвешенного баланса интересов между органами 
исполнительной власти субъектов РФ и местного 
самоуправления в определении стратегических 
приоритетов развития городских агломераций. 
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СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА РАЗЛИЧНЫХ 
СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ РЫБАЧУК1,2 (Россия) 
1ЦЭМИ РАН, 2Государственный университет «Дубна», 

Аннотация. В работе с системных позиций ис-
следуются особенности управления предприятием 
на различных стадиях жизненного цикла. Прово-
дится поиск соответствий между экономическими 
подсистемами предприятия, стадиями кризисного 
цикла, типами организационных культур и 
функциями менеджмента. 

 Abstract. The paper investigates the features of en-
terprise management at different life cycle stages from 
the system standpoint. Search for concordance be-
tween the economic subsystems of enterprise, crisis 
cycle stages, types of organizational cultures and 
management functions is conducted. 

   
Ключевые слова: новая теория экономических 
систем, организационная культура, предприятие, 
кризисный цикл, функции менеджмента. 

 Keywords: new theory of economic systems, organi-
zational culture, enterprise, crisis cycle, management 
functions. 

   
В условиях нестабильности рыночной 

конъюнктуры, наблюдающейся в настоя-
щий момент в российской экономике, одной 
из важных задач, стоящих перед руковод-
ством отечественных предприятий, являет-
ся обеспечение их устойчивого развития. 
Обозначенная проблема стабилизации эко-
номической динамики предприятий, в свою 
очередь, может быть решена с помощью 
разработки сценариев действий и мер 
управленческого воздействия. Развитие 
невозможно без кризисов, но руководство 
предприятия может подготовиться к ним и 
смягчить, если внесет мероприятия по их 
преодолению в стратегический план (стра-
тегию). В данной работе, выполненной за 
счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 14-18-02294), с позиции новой 
теории экономических систем раскрыва-
ются особенности управления предприя-
тием на различных стадиях жизненного 
цикла. 

Согласно новой теории экономических 
систем (Клейнер, 2010) предприятие обла-
дает чертами четырех базовых типов эко-
номических систем и является тетрадой ― 
устойчивой конфигурацией вида «объект — 
среда — процесс — проект — объект». Та-
кие кольцевидные структуры образуются 
благодаря самоорганизации экономических 
систем с целью обмена и поддержания ба-
ланса ресурсов, необходимых для их пол-
ноценного существования. На наш взгляд, 
данное обстоятельство должно учитываться 
как в стратегическом, так и в оперативном 

управлении для повышения их результа-
тивности, а действия руководства в зави-
симости от стадии жизненного (кризисного) 
цикла, на которой в настоящий момент 
находится предприятие, должны быть 
направлены на «усиление» той или иной 
системной составляющей (подсистемы) 
предприятия. Рассмотрим их более по-
дробно. На стадии становления предприя-
тия ключевая роль должна быть отведена 
объектной подсистеме. Предприятие за-
рождается как проект благодаря энергии его 
создателей и после прохождения меропри-
ятий организационного характера начинает 
стремиться к основной цели данного этапа 
― получения первых результатов деятель-
ности, например, выпуска и реализации 
первой партии товаров. При условии 
надлежащего качества продукции спрос на 
нее постепенно начинает расти. 

Следующая стадия ― рост предприя-
тия, на которой первенство должно быть 
отдано средовой подсистеме. Предприятие 
стремится удовлетворить спрос на продук-
цию и постепенно увеличивается в разме-
рах, увеличивая рынки сбыта, находя новых 
поставщиков и покупателей, совершенствуя 
свои отношения с внешней средой. На 
данном этапе может осуществляться 
агрессивная политика захвата рынка, но для 
этого может потребоваться поиск дополни-
тельных ресурсов и привлечение инвесто-
ров. Большое внимание уделяется марке-
тинговым мероприятиям. В то же самое 
время должны проводиться мероприятия, 
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направленные на гармонизацию внутренних 
сред предприятия, создание благоприятной 
атмосферы и распространение корпора-
тивной культуры в коллективе. Переход к 
стадии зрелости обусловлен достижением 
предприятия устойчивого положения на 
рынке и выходом на проектные мощности, 
поэтому акцент переносится на процессную 
подсистему. Насыщение рынка и уровень 
конкуренции увеличиваются, рост пред-
приятия замедляется. Главный критерий 
данного этапа ― работа без сбоев. Начинает 
проводиться поиск способов повышения 
эффективности деятельности предприятия, 
оптимизации как производственных, так и 
бизнес-процессов. Прослеживается кон-
сервативность в принятии управленческих 
решений, организационная структура бю-
рократизируется. В случае если предприя-
тие не следит за новыми технологиями, из-
менением вкусов потребителей и поведе-

нием конкурентов на рынке, то может 
наступить стадия упадка, которая характе-
ризуется замедлением роста, снижением 
спроса на продукцию и, как следствие, па-
дением прибыли. На данной стадии необ-
ходимо активизировать проектную подси-
стему предприятия, поскольку только реа-
лизация проектов приведет к трансформа-
ции существующих и образованию новых 
экономических систем четырех базовых 
типов. Для выхода из кризиса необходим 
запуск процессов модернизации и пере-
стройки, поиск актуальных ниш, проведе-
ние исследований рынка и т.д. с целью вы-
хода предприятия на новый виток развития.  

Обобщая все выше сказанное, на рис. 1 
схематично изобразим экономические 
подсистемы, обладающие наибольшей 
значимостью на различных стадиях жиз-
ненного цикла предприятия. 

 
Рис. 1. Наиболее важные на различных стадиях жизненного цикла  

экономические подсистемы предприятия 
Важно отметить, что руководство 

независимо от стадии жизненного цикла, 
на которой находится предприятие, не 
должно оставлять без внимания остальные 
подсистемы, не являющиеся приоритет-
ными в данный момент времени, чтобы 
избежать проблем, которые могут быть 
вызваны возникновением системных дис-
пропорций. 

Примечательно, что стадии кризисного 

цикла экономики, приведенные в работе 
(Клейнер, 2015, 2016), справедливы для 
объектов микроуровня и согласуются со 
стадиями жизненного цикла предприятия. 
Первый кризис, который переживает 
предприятие ― кризис рождения, проис-
ходит в тот момент, когда начинается во-
площение идеи предпринимателя в реаль-
ности. После организации внутренних сред 
и процессов осуществляется переход к 
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посткризисной стадии, которая совпадает 
со стадией становления жизненного цикла. 
Следующая стадия ― межкризисная со-
относится со стадией роста. После этого 
осуществляется переход к предкризисной 
стадии, соответствующей стадии зрелости. 
Последняя стадия ― кризисная, на ней 
происходит кризис стабильности, совпа-
дающий со стадией упадка. В случае 
успешного преодоления кризиса предпри-
ятие переходит в новый цикл и снова 
вступает в посткризисную стадию.  

Один из способов «выделения» одной 
экономической подсистемы из других, ко-
торый может использовать руководство ― 
изменение организационной культуры 
предприятия. Опираясь на факт о связи 
базовых типов экономических систем с 
классификацией типов организационной 
культуры по Ч. Хэнди (Handy, 1996), 
можно выделить типы организационной 
культуры, наиболее подходящие для каж-
дой стадии жизненного цикла. 

Культура власти или культура Зевса 
строится на авторитете лидера, его лич-
ностных качествах и способностях, харак-
теризуется жесткой иерархической струк-
турой и восприятием предприятия как 
единого целого. Приоритетом обладают 
объектные подсистемы предприятия. 
Культура личности или культура Диониса 
в первоначальной трактовке рассматривает 
предприятие как благоприятную среду для 
реализации возможностей его сотрудни-
ков, поэтому наибольшей активностью 
наделяется средовые подсистемы. Однако 
в данном случае, учитывая специфику, 
вкладываемую нами в деятельность пред-
приятия на стадии жизненного цикла рост, 
предприятие должно переориентироваться 
на взаимодействие с внешними средами, 
налаживание деловых партнерских отно-
шений. Ролевая культура или культура 
Аполлона характеризуется бюрократиза-
цией, деятельностью, построенной на базе 
формализованных процедур и стандартов. 
Каждый сотрудник играет отведенную ему 
«роль». Все процессы, протекающие на 
предприятии, отличаются стабильностью и 
предсказуемостью, наибольшей значимо-
стью обладает процессная подсистема. 

Культура задач или культура Афины 
направлена на реализацию проекта и ре-
шение задач. Данная культура считается 
переходной и наиболее подходящей для 
мобилизации ресурсов предприятия и до-
стижения скорейших результатов, необ-
ходимых для выхода предприятия из кри-
зиса. Активизируется проектная подси-
стема предприятия, обеспечивается 
функционирование проектных групп. 

Подчеркнем, что указанные типы 
организационных культур являются 
идеализированными, поэтому 
маловероятно, что они будут 
присутствовать в чистом виде на реальных 
предприятиях, однако данная 
классификация дает первоначальные 
ориентиры. 

Другим способом для повышения зна-
чимости определенной внутрифирменной 
подсистемы является изменение поведения 
и стиля управления руководителя, которые 
могут быть выделены на основе четырех 
базовых функций менеджмента, предло-
женных в работе (Adizes, 2004): producing 
(P) ― производство результатов, adminis-
trating (A) ― администрирование, inte-
grating (I) ― интеграция и entrepreneuring 
(E) ― предпринимательство. В данном 
случае нас интересуют такие стили 
«успешного» менеджмента, где руководи-
тель выполняет все четыре функции и при 
этом делает акцент только на одной из них. 
Остальные стили менеджмента, в том 
числе «неправильные», в которых одна или 
несколько функций не выполняется, из 
рассмотрения исключены.  

Стиль менеджмента «производитель» 
(Paei) направлен на усиление объектной 
подсистемы предприятия. Деятельность 
руководителя сконцентрирована на про-
изводстве результатов, обеспечении вы-
пуска продукции и удовлетворении по-
требностей клиентов. Комбинация функ-
ций (paeI) формирует стиль менеджмента 
«интегратор», который наделяет ведущей 
ролью средовую подсистему предприятия. 
Интегратор сплачивает коллектив, устра-
няет конфликты, создает на предприятии 
атмосферу, располагающую к сотрудни-
честву. Следующий стиль менеджмента 
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«администратор» (pAei) ориентирован на 
поддержание лидерства процессной под-
системы предприятия. Администратор 
следит за правильностью выполнения ор-
ганизационных процессов и при необхо-
димости регулирует их последователь-
ность и интенсивность. Последний стиль 
менеджмента ― «предприниматель» 
(paEi), в котором упор делается на активи-
зацию проектной подсистемы предприя-

тия. Руководитель стремиться повысить 
способности предприятия к адаптации к 
изменяющимся условиям окружающей 
среды, проводит поиск новых направлений 
развития и разрабатывает стратегию из-
менений, учитывая сильные и слабые сто-
роны предприятия.  

Результаты всех предложенных сопо-
ставлений обобщены в табл. 1. 

Таблица 1. Соответствие подсистем предприятия, стадий жизненного цикла,  
стадий кризисного цикла, типов организационной культуры и функций менеджмента 

 

Тип  
подсистемы 

Стадия 
жизненного 

цикла 

Стадия  
кризисного цикла 

Тип  
организационной 

культуры 

Стиль  
менеджмента 

Объектная Становление Посткризисная Культура Зевса Производитель 
Средовая Рост Межкризисная Культура Диониса Интегратор 
Процессная Зрелость Предкризисная Культура Аполлона Администратор 
Проектная Упадок Кризисная Культура Афины Предприниматель 

В работе были рассмотрены осо-
бенности управления предприятием на 
различных стадиях жизненного цикла и 
проведены параллели между экономиче-
скими подсистемами предприятия, стади-
ями кризисного цикла, типами организа-
ционной культуры и функциями менедж-

мента. Таким образом, использование до-
стижений новой теории экономических 
систем вместе с другими подходами поз-
волит руководству добиться перехода к 
регулируемой динамике и решить про-
блему стабилизации развития предприятия. 
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КОНКУРЕНЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ  
В ПАРАДИГМЕ СИСТЕМНОЙ ЭКОНОМИКИ 

АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ СОЛОВЬЕВ (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. В статье предложен авторский вари-
ант интерпретации конкурентного взаимодей-
ствия основных элементов системной экономики. 
Предложенный взгляд может лечь в основу си-
стемных методов анализа и моделирования состо-
яния экономики предприятия, отрасли, региона, 
государства и мира. 

 Abstract. In the article the author's version of the in-
terpretation of the competitive interaction of the basic 
elements of the system economy. 
The proposed opinion can form the basis of system 
analysis methods and simulation of the economy 
company, industry, region, state and the world. 

Ключевые слова: системная экономика, конку-
ренция, сотрудничество, координация, системный 
ресурс 

 Keywords: system economy, competition, coopera-
tion, coordination, system resource 

Принципы системной парадигмы в ис-
следованиях экономических систем, сфор-
мулированные Я. Корнаи [1], получили раз-
витие в трудах Г.Б. Клейнера [2, 3, 4, 5, 6, 7] 
и его последователей, например, [ 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14]. Многогранность системной 
экономики открывает широкие прикладные 
перспективы и привлекает к ней внимание 
экономистов России. Совершенствуется 
концептуальный, категориальный и мето-
дико-методологический аппарат, позволя-
ющий расширять сферу приложения си-
стемной парадигмы к исследованиям акту-
альных проблем макро-, мезо-, микро- и 
наноэкономического анализа и системного 
моделирования социально-экономических 
систем. 

Одной из важных проблем исследова-
ния социально-экономической системы, 
построенной на принципах рыночной эко-
номики, является проблема конкуренции.  

Вопросам конкуренции, в каждом эко-
номическом учении, уделяется существен-
ное внимание, что позволяет на практике 
принимать обоснованные решения по сдер-
живанию монополизации экономики и под-
держанию рыночных условий близких к со-
вершенной конкуренции, направленных на  
её развитие. Однако, в теории системной 
экономики вопросам конкуренции еще не 
уделено должного внимания. 

Системная экономика в [7] рассматри-
вается как объективный этап развития эко-
номической теории, где доминирующими 
отношениями между экономическими 
агентами будут не конкуренция, а «сим-
биоз, сопричастность, коэволюция». Это 
характеристика будущего состояния си-
стемы и чтобы осуществить переход в это 
состояние необходимо «построить мост» от 

доминирующих сегодня отношений, осно-
ванных на конкуренции, к новым. Однако, 
что касается вопросов конкуренции между 
предприятиями, на рыке, внутри отрасли 
или на международном уровне, то эти во-
просы в рамках системной парадигмы пока 
остаются вне научной дискуссии. 

В докладе на круглом столе «Систем-
ная экономика и мягкие вычисления» [12] 
автором был предложен для обсуждения 
разработанный им подход к моделирова-
нию конкурентных отношений в системной 
экономике. 

Системная экономика базируется на че-
тырех системах средового, процессного, 
проектного и объектного типов, которые 
описываются в условных координатах 
«пространство – время» [7].  

Если мы данный подход применяем к 
предприятию, то, учитывая его границы, 
мы можем представить конкретное пред-
приятия в следующем виде, изображенном 
на рис. 1.  

Это позволяет, учитывая простран-
ственно-временные характеристики рас-
сматриваемой системы, сделать ряд пред-
положений, которые имеют непосред-
ственное отношение к интерпретации кон-
курентных отношений между предприяти-
ями. 

В этом случае, очевидно, какие-либо 
отношения, включая конкурентные, 
между экономическими агентами будут 
отсутствовать, если они в координатах 
«пространство – время» не пересекаются, 
как показано на Рис. 2. 

Конкуренция между экономическими 
агентами возникает в случае полного или 
частичного совпадения их простран-
ственно-временных характеристик 
(Рис. 3). 
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Граница  предприятия (системы)     
       

 Объект    Проект  
       
       
                                    
       
       

 Среда    Процесс  
       
       

     Источник: автор, 2016. 
Рис. 1 – Модель предприятия в системной парадигме 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
Источник: автор, 2016. 

Рис. 2. Графическая модель неконкурирующих систем 

 
Источник: автор, 2016. 

 

Рис. 3. Графическая модель полной и частичной конкуренции систем 
Рассмотрим возможные соотноше-

ния: 
а) первым условием возникновения 

конкуренции является сосуществование 
предприятий в один и тот же промежуток 
времени (в настоящее время). Для ретро-
спективного анализа должно рассматри-
ваться совпадение времени их сосуще-

ствования в прошлом, а в случае прогно-
зирования - вероятность из одновремен-
ной деятельности в будущем Рис. 3-1); 

б) частичное совпадение во времени 
означает ситуацию выхода нового пред-
приятия на рынок, где ранее конкуренции 
не было или уход с рынка предприятия, 
которое проиграло в конкурентной 
борьбе; 

Вх. Вых. 
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в) второе условие заключается в полном 
совпадении или частичном совпадении 
пространственных характеристик. Т.е. 
предприятия осуществляют одинаковую 
деятельность на одной территории (про-
странстве) и тогда конкуренция между 
ними будет носить «мультисистемный» 
характер. Они будут конкурировать прак-
тически по всем подсистемам «средовым 

– процессным –– проектным – объект-
ным» (Рис. 3-1) и будет затрагивать не 
только по вопросы реализации продукции 
на едином для них рынке, но и количество 
и качество сырья, комплектующих, рабо-
чей силы и прочих факторов производ-
ства, которые на одной территории будут 
носить ограниченный характер. 

Источник: автор, 2016. 
Рис. 4. Графическая модель сотрудничества систем 

 
Конкуренция между ними, в этом случае, 
будет характеризоваться как «объектная», 
«средовая», «процессная» и «проектная»; 

г) частичное совпадение пространствен-
ных характеристик рассматриваемых си-
стем может означать следующие варианты 
их пространственного взаимодействия: 

- предприятия находятся на разных тер-
риториях (государствах), но реализуют свои 
товары на одном рыночном «пространстве». 
В этом случае будет преобладать «средовая» 
конкуренция; 

- предприятия находятся на одной тер-
ритории, но реализуют товары на разных 
рынках, например, одно предприятие вы-
пускает продукцию для внутреннего по-
требления, а другое на экспорт (only export). 
В этом случае, конкуренция будет носить в 
большей степени «объектный» и «процесс-
ный» характер и, в меньшей степени, «про-
ектный», а «средовой» конкуренции не бу-
дет (Рис. 3-2); 

д) отношения сотрудничества при этом 
рассматриваются как ситуации, при кото-
рых графические модели предприятий как 
надсистем, и входящих в них подсистем, не 
пересекаются, а соприкасаются. Это можно 

интерпретировать как отсутствие пересече-
ния интересов, порождающих конкуренцию 
за «пространственно-временные ресурсы», 
и проявления интересов в «симбиозе, со-
причастности и коэволюции», к которой нас 
направляет системная экономика. 

Предлагаемый подход дает возмож-
ность моделировать конкурентные отноше-
ния в парадигме системной экономики. Для 
графического анализа конкуренции в пара-
дигме системной экономики достаточно по 
результатам качественного анализа ситуа-
ции разработать графические модели эконо-
мических агентов и сопоставить их друг с 
другом с учетом их конкурентных отноше-
ний и пространственно-временных характе-
ристик, т.е. в системе координат «простран-
ство – время», и тех типов «системной кон-
куренции», которая свойственна их эконо-
мическим отношениям. 

Предлагаемый методологический под-
ход имеет потенциал масштабирования для 
применения к анализу экономических аген-
тов не только на микроуровне, но и на 
макро-, мезо- и наноуровнях экономики в 
категориях системной парадигмы. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БОНУСНОЙ  
КОММУНИКАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ  

РЕСТОРАНА НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
 

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ТРЕТЬЯКОВА (РОССИЯ) 
Южный федеральный университет 

Аннотация. В работе рассматривается специфика 
использования бонусных программ лояльности в 
качестве инструмента привлечения и удержания 
гостей для предприятий индустрии обществен-
ного питания. Проанализированы основные ас-
пекты формирования бонусной программы лояль-
ности, разработаны рекомендации по ее реализа-
ции с использованием инструментария систем-
ного подхода. 

 Abstract. The paper deals with the specifics of the use 
of bonus loyalty programs as a tool for attracting and 
retaining visitors for the foodservice industry. The 
main aspects of the formation of the bonus loyalty pro-
gram are analyzed and recommendations for its imple-
mentation using the tools of the system approach are 
developed. 
 

Ключевые слова: Системный подход, программа 
лояльности, ресторанный маркетинг, дисконтная 
система, маркетинговые коммуникации. 

 Keywords: System approach, loyalty program, restau-
rant marketing, discount system, marketing communi-
cations. 

В условиях растущей конкуренции для 
предприятий индустрии гостеприимства не-
обходимым является использование техноло-
гий, которые помогают обеспечивать лучший 
на рынке сервис, эффективное управление 
бизнесом, устойчивый рост и развитие. По-
строение эффективных коммуникаций с гос-
тями предполагает учет особенностей ком-
плексного использования инструментов про-
даж и лояльности гостей, так, активные про-
дажи могут являться причиной снижения ло-
яльности гостей, то есть будет наблюдаться 
обратно-пропорциональная зависимость 
между величиной чека и уровнем потреби-
тельской лояльности. Вероятность негатив-
ного влияния активных продаж на лояльность 
увеличивается в случае неправильного ис-
пользования техник продаж и неквалифици-
рованной работы персонала. При этом следует 
отметить, что спрос на ресторанные услуги во 
многом является эмоционально обусловлен-
ным, поэтому стоимостная выгода не является 
для потребителя единственным определяю-
щим фактором. Таким образом растет акту-
альность использования бонусных и дисконт-
ных программ лояльности, работающих по-
средством пластиковых карт, кроме того на 
сегодняшний день в ресторанном бизнесе 
именно выдача гостям дисконтных карт явля-
ется основным методом создания полноцен-
ной гостевой базы. 

Системы лояльности могут быть: дис-
контными, дисконтными-накопительными, 
бонусными, при этом основным недостатком 
классической дисконтной системы является 
то, что наличие постоянного и неизменного 
дисконта не побуждает гостя потреблять 
больше и чаще. 

Суть бонусной системы, которая является 
альтернативой существующей традиционной 

дисконтной системе, заключается в том, что 
при посещении ресторана гость получает дис-
контную карту (либо при достижении опреде-
ленной суммы заказа, либо без ограничений). 
После регистрации на персональный счет 
гостя начисляются баллы в зависимости от 
суммы заказа, которые в дальнейшем можно 
использовать для полной или частичной 
оплаты блюд и напитков в ресторане. Процесс 
начисления баллов производится автоматиче-
ски. В данном случае гость мотивирован на 
большее потребление, т.к. получает больше 
поощрений в виде бонусов. 

Перспективные программы лояльности 
нового поколения, представляющие собой бо-
нусные системы, обеспечивают возможность 
взаимодействия с гостями, уже пришедшими 
в ресторан, а также активно привлекают но-
вых гостей, используя механизмы социальных 
сетей, а также обладают встроенными про-
граммами для увеличения среднего чека. Про-
граммы способствуют не только повышению 
лояльности гостей, но и выполняют такую су-
щественную функцию, как создание базы дан-
ных, при помощи которой впоследствии осу-
ществляется работа с аудиторией ресторана: 
анонс мероприятий, поздравления с праздни-
ками, информирование о программах стиму-
лирования сбыта, аналитика. Одной из наибо-
лее оптимальных и технологичных систем ло-
яльности, используемых в настоящее время в 
индустрии общественного питания является 
система Plazius.  

Системный подход, на инструментарии 
которого базируется бонусная система лояль-
ности Plazius позволяет увеличить частоту по-
сещения ресторана, увеличение среднего чека 
и количества гостей. Весь инструментарий 
управления Plazius представлен в формате 
digital и размещен в сети Интернет. Кроме 
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того, система позволяет повышать продажи 
маржинальных блюд без ущерба для их себе-
стоимости (food cost). 

Управление данными осуществляется по-
средством личного кабинета руководителя 
компании plazius.biz, который позволяет реа-
лизовывать следующий функционал: 

 управлять базой данных пользовате-
лей Plazius и проводить SMS и e-mail рас-
сылки 

 создавать маркетинговые акции и ана-
лизировать их результаты 

 настраивать схемы поощрения гостей 
за привлечение друзей и дополнительные по-
купки. 

Основные этапы реализации программы 
лояльности предприятия общественного пи-
тания на основе системы Plazius представ-
лены на рис.1. 

 
Рис. 1. Основные этапы реализации программы 
лояльности предприятия общественного питания 
на основе системы Plazius 
Системная аналитика деятельности ресто-
рана может быть реализована посредством 

ряда отчетов, в том числе отчета «Когорт-
ный анализ», который позволяет отслежи-
вать динамику различных метрик (как коли-
чественных, так и денежных) по группам 
гостей (когортам) во времени. Признак ко-
горты – наличие заказа в первом месяце от-
чета. Колонка «Баланс» в отчете «Список 
гостей» позволяет отслеживать количество 
бонусов в кошельках гостей, а макроподста-
новка {PromoCode} содержит не только сам 
промо-код, но и время его жизни, что обес-
печивает своевременное информирование 
гостей о времени активации кода и получе-
нии бонусов.  

Основные параметры, контролируемые в 
процессе реализации бонусной программы 
представлены в таблице 1. 

Кроме того, отчет «Список гостей» для 
сетевых предприятий содержит показатель 
«Организация последнего/первого заказа». 
Что касается системы стратегического плани-
рования в рамках программы лояльности ре-
сторана, то справедливой представляется 
точка зрения М.А. Максимовой и О.П. Дмит-
риченко, согласно которой в процессе «разра-
ботки маркетинговой стратегии предприятия 
общественного питания важно, чтобы различ-
ные элементы этой стратегии (ценообразова-
ние, место расположения, продукция, ре-
клама, персонал) работали гармонично». Эф-
фективная деятельность предприятия обще-
ственного питания в условиях современной 
сервисной экономики предполагает использо-
вание инновационных маркетинговых подхо-
дов, поскольку большинство процессов об-
служивания базируется на непосредственном 
участии клиента в сервисной деятельности 
предприятия, в том числе посредством ис-
пользования бонусных программ лояльности. 

Таблица 1. Показатели эффективности бонусной программы лояльности ресторана 
Показатель 1.06. - 16.06. 1.07 - 17.07 15.07 - 31.07 
Гость повысил ранг 56 435 36 340 29 785 
Гость удержал ранг 249 972 293 537 283428 
Гость впервые получил ранг 35 068 33 980 59 535 
Повторные посещения 365 723 423 296 341 561 
Сумма чеков гостей 764 200 890 154 806 310 
Потратили бонусных рублей 37 110 32 439 76 254 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РЕГИОНА  

ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА БАЖЕНОВА1, СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ БАЖЕНОВ2 

1Южный федеральный университет, 2АНО «Горизонты науки» 
Аннотация. В данном докладе с позиций систем-
ного подхода будет рассмотрен регион в качестве 
социальной системы. В рамках системной струк-
туры региона будет рассмотрен феномен «эконо-
мической идентичности региона» (ЭИР) определя-
емый на концептуальном, структурном и иных 
уровнях организации системы, составляющих 
ментально-институциональную и функциональ-
ную основы функционирования региона. 

 Abstract. In this report from the standpoint of a sys-
tematic approach will consider the region as a social 
system. In the framework of the system structure of 
the region will consider the phenomenon of "eco-
nomic identity of the region" (EIoR) is defined at con-
ceptual, structural and other levels of system organi-
zation, components of mental-institutional and func-
tional basis for the functioning of the region. 

   
Ключевые слова: социально-экономическая си-
стема региона, экономическая идентичность реги-
она. 

 Keywords: the social system of the region, the eco-
nomic identity of the region. 

   

Глобализация и унификации, как важ-
нейшие тенденции мирового развития, ба-
лансируются противоположными тенден-
циями – локализации и уникализации со-
циальных феноменов и действий. Актив-
ное включение в глобальную конкурен-
цию стран, регионов, других социально-
территориальных образований актуализи-
рует многоаспектную проблему исследо-
вания их (этих образований) идентично-
стей. В обществе постмодерна и потребле-
ния идентичность социальных объектов 
закрепляется в т.ч. в форме брендов – 
брендов товаров, территорий и т.п., таким 
способом получает экономическое содер-
жание и требует своего экономического 
исследования. В данном докладе, подго-
товленном при финансовой поддержке 
РГНФ (Грант № 15-02-00441), с позиций 
системного подхода будет рассмотрен ре-
гион в качестве социальной системы. В 
рамках системной структуры региона бу-
дет рассмотрен феномен «экономической 
идентичности региона» (ЭИР) определяе-
мый на концептуальном, структурном и 
иных уровнях организации системы, со-
ставляющих ментально-институциональ-
ную и функциональную основы функцио-
нирования региона. 

Введение новой категории «экономи-
ческая идентичность региона» (ЭИР) рас-
ширяет границы экономического анализа. 
В практическом плане экономическая 
идентичность региона может и должна 
стать одним из факторов регионального 
управления, оказывающего влияние на 
гармонизацию отношений регионального 
социума, регионального бизнеса и поли-
тико-властных субъектов региона. 

Изучение феномена ЭИР напрямую 
связано с концептами «регион» и «иден-
тичность», а также с изучением регио-
нальных социально-экономических про-
цессов. 

Аналитический взгляд на регион как 
на квазикорпорацию [1], в соответствии с 
которым у региона обнаруживаются опре-
делённые черты сходства с крупной кор-
поративной структурой позволяет, во-пер-
вых, рассматривать регион в более широ-
ком контексте взаимодействия и взаимо-
влияния внутренней среды региона и ми-
рового социума, глобального мира, а во-
вторых, даёт основание при формирова-
нии авторской методологии использовать 
эвристический потенциал выделенной в 
рамках системной экономической теории 
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Г.Б. Клейнера его системно-интеграцион-
ной концепции предприятия [2]. Адапти-
руя положения системно-интеграционной 
теории предприятия к региону («регион-
квазикорпорация»), можно предполо-
жить, что во внутреннем пространстве 

каждого региона выделяются семь слоёв, 
каждый из которых реализует определён-
ные виды деятельности, осуществляемые 
в пространстве определённых групп ре-
сурсов (см. рисунок 1).  

 

 
Рис. №. 1. Системная структура региона 

 
При этом первые четыре подсистемы 

образуют ментально-институциональную 
основу функционирования региона, а сле-
дующие три образуют её функциональ-
ную основу. Данное представление мы и 
будем называть системной структурой ре-
гиона. 

Обратимся теперь собственно к иден-
тичности. В самом общем виде под иден-
тичностью (лат. Identitas, англ. Identity) 
мы будем понимать свойство человече-
ской психики в довольно концентриро-
ванной форме выражать то, как индивид 
представляет свою «соотнесённость» 
(принадлежность) с другими социаль-
ными, национальными, языковыми, поли-
тическими, конфессиональными, расо-
выми и другими общностями, а также 
отождествляет себя с каким-либо индиви-
дом, который является воплощением при-
сущих для той или иной группы или общ-
ности черт и свойств.  

Региональную идентичность (РИ) мы 
определим, как восприятие индивидом 

себя как представителя, определённого 
«воображённого сообщества» (по Б. Ан-
дерсону) [3], основывающееся на един-
стве территории проживания, истории и 
традиций, социального и культурного 
опыта, ценностных установок и ориента-
ций, а также определённого образа жизни. 

Экономическая идентичность (ЭИ), 
рассматриваемая как системообразующая 
часть экономического Я личности, пред-
ставляет собой психологическую катего-
рию, которая отражает результат опреде-
ления человеком своего положения в си-
стеме экономических отношений и, 
прежде всего, отношений собственности, 
являющихся (по У. Джеймсу) [4], цен-
тральными, базовыми отношениями лич-
ности в экономической сфере. Экономи-
ческая идентификация - предпосылка со-
циального поведения личности, основа 
формирования её личностной идентично-
сти в контексте социально-экономической 
саморепрезентации индивида как эконо-
мического субъекта. 
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В качестве рабочего определения эко-
номической идентичности региона (ЭИР), 
сформулированного на уровне научной 
гипотезы, нами используется следующая 
логическая конструкция. Экономическая 
идентичность региона (ЭИР) - это резуль-
тат агрегирования взаимно наложенных 
полей, создаваемых экономической и ре-
гиональной идентичностями индивидуу-
мов, формирующийся на когнитивном 
уровне социально-экономической си-
стемы региона и проявляющийся в эконо-
мическом поведении региональных субъ-
ектов и их социальном самочувствии [5].  

ЭИР представляет собой некий синте-
тический социокультурный феномен, яв-
ляется комплексным проявлением про-
цессов экономического самоотождествле-
ния индивида с региональным сообще-
ством в когнитивной, ценностной и эмо-
циональной сферах. При этом, основными 
структурными компонентами ЭИР явля-
ются: когнитивный, ценностный, эмоцио-
нальный, и деятельностно-регулятивный. 
Когнитивный компонент ЭИР содержит в 
себе сформированное на базе идентифи-
цирующих признаков знание о данном ре-
гиональном и экономическом сообще-
ствах. Ценностный компонент отражает 
наличие позитивного или негативного от-
ношения к самому факту региональной 
экономической принадлежности, резуль-
тирующий эмоциональный компонент вы-
ражается в принятии или непринятии 
субъектом определённого сообщества в 
качестве группы своего членства. Дея-
тельностно-регулятивный компонент от-
ражает способы социально-экономиче-
ского поведения, конкретные практики 
экономического ориентирования индиви-
дуума в региональном пространстве. 

Можно предположить, что как форми-
рование, так и проявление ЭИР происхо-
дит во всех указанных на рисунке 1 слоях 
системной структуры региона, при этом 

каждый слой выполняет в этом процессе 
свою функцию, решает свою задачу. Так, 
например, в ментальном слое происходит 
осмысление индивидуумами разнообраз-
ных социально-экономических практик, 
осуществляемых в рамках региона, и фор-
мируется т.н. «региональный экономиче-
ский менталитет». В культурном слое 
происходит формирование экономиче-
ской культуры региона. Институциональ-
ный слой формирует институциональные 
условия, институциональную среду, не-
кий «ландшафт» для реализации экономи-
ческих отношений, осуществления произ-
водственно-хозяйственной и иной регио-
нальной социальной активности. Когни-
тивный слой отвечает за непосредствен-
ное формирование ЭИР, при этом резуль-
татом его функционирования является ко-
гнитивная база социально-экономических 
знаний региональных индивидуумов, а 
также формирование когнитивных меха-
низмов, определяющих индивидуально-
групповые особенности экономического 
мышления индивидуумов, сформирован-
ных определёнными региональными 
культурной и институциональной сре-
дами региона. 

Таким образом, феномен ЭИР имеет 
междисциплинарный и многоаспектный 
характер. Авторский подход предполагает 
его рассмотрение с конструктивистских 
позиций. Формирование ЭИР, согласно 
подтвержденной в ходе экспертного 
опроса [6] авторской гипотезе, осуществ-
ляется в двух направлениях: «снизу-
вверх» от нано- и микро-социального 
уровня путём агрегирования до уровня ре-
гиона, и «сверху вниз» от мега- и макро-
социального уровня на уровень региона 
путём определённого позиционирования 
идентифицируемого региона в различных 
социально-экономических пространствах 
(полях).   
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ  

НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ» 
ЯНА ОЛЕГОВНА БАРЫКИНА (РОССИЯ) 

ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации» 
Аннотация. Задача определения степени финан-
совой устойчивости предприятия является акту-
альной как для собственников предприятия, так и 
для его кредиторов. Поэтому вызывают интерес 
любые научно обоснованные методики оценки фи-
нансовой устойчивости предприятия. 
В данной работе приведено научное обоснование 
оценки финансового состояния предприятия с ис-
пользованием теории нечетких множеств. Данный 
метод оценки разработан Недосекиным А.О. в дис-
сертации на соискание ученой степени доктора 
экономических наук «Методологические основы 
моделирования финансовой деятельности с ис-
пользованием нечетко-множественных описа-
ний». В работе метод рассмотрен на примере годо-
вой отчетности ОАО «Газпром» за 2014 год. Также 
в данной работе были использованы таблицы 
оценки финансовых коэффициентов, разработан-
ных экспертами в Финансовом Университете при 
Правительстве РФ. 

 Abstract. The definition of financial stability is im-
portant for the owners and creditors. That’s why it’s 
interesting to investigate this sphere by any scientific 
theories. This report present the scientific justification 
for evaluating the company's financial stability by us-
ing the theory of fuzzy sets. 
This evaluation method is designed by Nedosekin 
A.O. in the "Methodological bases of modeling of fi-
nancial activity using fuzzy - multiple descriptions ." 
The work method is considered by the example of the 
annual report of JSC "Gazprom" for 2014. Also in this 
report we used table evaluating financial ratios devel-
oped by the experts in the Financial University under 
the Government of the Russian Federation. 

   
Ключевые слова: нечеткие множества, финансо-
вая устойчивость, годовая отчетность, финансо-
вые коэффициенты. 

 Keywords: fuzzy sets, financial stability, annual re-
port, financial ratios. 

   

Предложенный подход, как один из ин-
струментов (метод) оценки финансовой 
устойчивости группы компаний будет со-
стоять из нескольких этапов. На первона-
чальном этапе выбираются финансовые по-
казатели для оценки. Например, для ана-
лиза используем шесть ниже приведенных 
финансовых показателей: 

коэффициент текущей ликвидности – 
Х1; 

коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами – Х2; 

коэффициент структуры капитала, 
платежеспособности – Х3; 

коэффициент финансового левериджа 
– Х4; 

коэффициент автономии, финансовой 
независимости – Х5; 

коэффициент финансовой устойчиво-
сти, коэффициент долгосрочной финансо-
вой независимости 

– Х6. 
Для выбранных показателей базовое 

терм-множество T определим пятью нечет-
кими переменными: «очень низкий», «низ-
кий», «средний», «высокий», «очень высо-
кий».  

Второй этап заключается в определе-
нии системы весов выбранных показате-
лей, то есть в сопоставлении каждому пока-
зателю Хi уровня его значимости для 
оценки ri. 

Если уровни значимости всех показате-
лей принимаются как равнозначные, то ко-
эффициент ri при расчетах будет равен 1/N. 
Третий этап - распознавание уровней при-
надлежности выбранных показателей, для 
чего строятся функции принадлежности 
А(х) для каждого лингвистического терма 
из базового терм-множества T. Выберем 
трапецеидальную функцию принадлежно-
сти, т.к. она наиболее часто используется 
при оценке финансовых коэффициентов. 
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Более подробно она описана в работе Недо-
секина А.О. Результаты экспертного 
опроса, проведенного в рамках исследова-

ния в Финансовом Университете, и после-
дующих вычислений представлены в таб-
лицах 1 и 2. 

Таблица 1. Интервалы значений для анализируемых показателей (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6) 
 

 Наименование показателя Очень 
низкий 

Низкий Средний Высокий Очень вы-
сокий 

1 Коэффициент текущей лик-
видности 

Х1 [0;0,65] [0,5;1,15] [1;1,65] [1,5;2,15] [2;2,65] 

2 Коэффициент обеспеченно-
сти собственными сред-
ствами 

Х2 [0,01;0,08] [0,06;0,13] [0,11;0,18] [0,16;0,23] [0,21;0,28] 

3 Коэффициент платежеспо-
собности 

Х3 [0,1;0,45] [0,3;0,65] [0,5;0,85] [0,7;1,05] [0,9;1,25] 

4 Коэффициент финансового 
левериджа 

Х4 [0;0,45] [0,35;0,8] [0,7;1,15] [1,05;1,5] [1,4;1,85] 

5 Коэффициент автономии Х5 [0,2;0,325] [0,3;0,425] [0,4;0,525] [0,5;0,625] [0,6;0,725] 
6 Коэффициент финансовой 

устойчивости 
Х6 [0,4;0,525] [0,5;0,625] [0,6;0,725] [0,7;0,825] [0,8;0,925] 

 
Таблица 2. Параметры (вершины) трапециевидных функций принадлежности  

для анализируемых показателей (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6) 
 Наименование показателя Очень 

низкий 
Низкий Средний Высокий Очень вы-

сокий 
Х1 Коэффициент текущей 

ликвидности 
a 0 0,5 1 1,5 2 
b 0,25 0,75 1,25 1,75 2,25 
c 0,4 0,9 1,4 1,9 2,4 
d 0,65 1,15 1,65 2,15 2,65 

Х2 Коэффициент обеспе-
ченности собственными 
средствами 

a 0,01 0,06 0,11 0,16 0,21 
b 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23 
c 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 
d 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28 

Х3 Коэффициент платеже-
способности 

a 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 
b 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
c 0,35 0,55 0,75 0,95 1,15 
d 0,45 0,65 0,85 1,05 1,25 

Х4 Коэффициент финансо-
вого левериджа 

a 0 0,35 0,7 1,05 1,4 
b 0,15 0,5 0,85 1,2 1,55 
c 0,3 0,65 1 1,35 1,7 
d 0,45 0,8 1,15 1,5 1,85 

Х5 Коэффициент автономии a 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
b 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 
c 0,275 0,375 0,475 0,575 0,675 
d 0,325 0,425 0,525 0,625 0,725 

Х6 Коэффициент финансо-
вой устойчивости 

a 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
b 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 
c 0,475 0,575 0,675 0,775 0,875 
d 0,525 0,625 0,725 0,825 0,925 

Вычислим уровни принадлежности ij 
нечетким подмножествам из терм-множе-
ства значений переменной, т.е. значения 
соответствующих функций принадлежно-
сти для заданных входных параметров, 
рассчитанных ранее. В основе этих вычис-

лений - матрица, в которой пять каче-
ственных уровней (очень низкое – низкое 
– среднее – высокое – очень высокое) – это 
столбцы матрицы, рассматриваемые пока-
затели – ее строки, а их пересечение – 
уровни принадлежности ij количествен-
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ных уровней факторов тем или иным ка-
чественным классам. Для выбранных по-
казателей результаты вычисления постро-
енной матрицы представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Уровни принадлежности качественным классам 
Показа-
тель 

Наименование показателя 
 

𝜆1 𝜆2 𝜆3 𝜆4 𝜆5 
Х1 0 0 0 0 1 
Х2 1 0 0 0 0 
Х3 0 0 0 0 0 
Х4 0,67 0 0 0 0 
Х5 0 0 0 0 0 
Х6 0 0 0 0 0,9 

Вычисление агрегированного показа-
теля – четвертый этап предложенного ме-
тода оценки финансовой устойчивости кон-
солидированной группы компаний. Основы-
ваясь на работах О.А. Недосекина, агрегиро-
ванный показатель g(FS) можно рассчитать 
по формуле: 

𝑔(𝐹𝑆) = ∑ 𝑔𝑖
5
𝑗=1 ∑ 𝑟𝑖𝑖𝑗

𝑁
𝑖=1         (1), 

gi - узловые точки стандартного пяти-
уровневого классификатора на 01 носителе 
(подробнее в Приложении 1 п.1.10 диссерта-
ции Недосекина А.О.); 

gi = 0,9 – 0,2(j - 1); 
ri – уровень значимости показателя; 

𝑖𝑗 – значение уровня принадлежности j-
ого качественного уровня относительно те-
кущего значения i-ого показателя; 

g(FS) – степень финансовой устойчиво-
сти консолидированной группы компаний 
(Financial stability). 

В таблице 4 приведен расчет степени 
финансовой устойчивости, вес для всех ко-
эффициентов принят одинаковый. Заключи-
тельный (пятый) этап - лингвистическое 
распознавание степени финансовой устой-
чивости группы компаний можно осуще-
ствить, воспользовавшись предложенной 
таблицей 5.  

 
Таблица 4. Степени финансовой устойчивости 

j 𝑔𝑖 Сумма 𝜆 g(FS) 𝑟𝑖 
1 0,9 1,67  

 
 

0,28 

 
 
 

0,17 

2 0,7 0 

3 0,5 0 

4 0,3 0 

5 0,1 1,9 

 
Таблица 5. Лингвистические значения переменной 

Численное 
значение пе-
ременной 

 
Лингвистические значения переменной 

[0;0,2] Кризисное финансовое значение 

[0,2;0,4] Недопустимое неустойчивое финансовое состояние 

[0,4;0,6] Допустимое неустойчивое финансовое состояние 

[0,6;0,8] Нормальная финансовая устойчивость 

[0,8;0,1]     Абсолютная финансовая устойчивость 
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Выводы: метод оценки устойчивости 
ОАО «Газпром» показал недопустимое не-
устойчивое финансовое состояние, несмотря 
на то, что все коэффициенты в норме. Однако 

не исключим возможность того, что эксперты 
могут ошибаться, и границы, в которых могут 
находиться коэффициенты для газовой от-
расли, должны быть расширены. 
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СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

АРКАДИЙ МАРКОВИЧ БЕССАРАБОВ1 (РОССИЯ), МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ГАФИТУЛИН1 (РОССИЯ),  
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА ГАФИТУЛИНА1 (РОССИЯ) 

1ПАО Научный центр «Малотоннажная химия» 
Аннотация. Для экономического анализа альтер-
нативных инновационных проектов разработана 
процедура принятия инвестиционного решения и 
предложен дисконтированный критерий оценки 
эффективности (чистая приведенная стоимость). 
Этот критерий является составной частью основ-
ного критерия первого уровня (индекса рента-
бельности инвестиций), позволяющего ранжиро-
вать инновационные проекты по уровню финан-
совой эффективности.  

 Abstract. Abstract. Procedure of the investment deci-
sion adoption was developed for the economic analy-
sis of alternative innovative projects and the dis-
counted criterion for evaluation of efficiency was of-
fered (net present value). This criterion is a component 
of the main criterion of the first level (investment prof-
itability index) which allows ranking of innovative 
pro-jects according to the level of financial perfor-
mance. 

   
Ключевые слова: Ключевые слова: системный 
анализ, конкурсные проекты, критерий оценки, 
дисконтированный доход.  

 Keywords: system analysis, competitive projects, 
evaluation criteria, discounted income. 

   

Для сохранения и развития предприни-
мательского сектора науки необходима це-
ленаправленная поддержка государствен-
ными органами управления (Минпромторг 
и Минобрнауки России) [1]. Это осуществ-
ляется через механизм инновационных 
конкурсов на базе государственного заказа 
- одного из главных инструментов иннова-
ционной политики. В условиях сокращения 
возможностей государственной под-
держки, особую актуальность приобретает 
разработка методов отбора инновационных 
проектов [2]. Для этого проведен анализ 
различных процедур принятия решения, и в 
качестве наиболее перспективной для 
оценки эффективности финансирования 
конкурсных программ был выбран метод 
анализа иерархий [3]. Он является замкну-
той логической конструкцией, обеспечива-
ющей с помощью простых правил анализ 
сложных проблем во всем их разнообразии 
и приводящий к наилучшему ответу.  

На основе метода анализа иерархий в 
90-е годы разработана трехуровневая 
структура системного анализа конкурсных 
инновационных технологических проек-
тов, подаваемых отраслевыми научными 
организациями химической и нефтехими-
ческой промышленности [2]. Основными 

критериями верхнего уровня являлись сле-
дующие 4 фактора: рыночные характери-
стики проекта, уровень технологии, без-
опасность (экология), социальный эффект. 
Разработанная методология была внедрена 
в Главном научно-техническом управлении 
Роскомхимнефтепрома Российской Феде-
рации.  

В разработанной нами новой модели 
системного анализа конкурсных проектов 
окончательный вариант иерархической 
структуры включает три основных крите-
рия верхнего уровня [4]: «уровень органи-
зации-разработчика», «уровень руководи-
теля проекта» и «уровень инновационного 
проекта». 

Экономический подход к оценке 
«уровня инновационного проекта» основы-
вается на разработанной процедуре приня-
тия инвестиционного решения [5]. На пер-
вом этапе аналитической процедуры опре-
деляется бюджет проекта. Бюджет отчет-
ливо позволяет сформировать чистый отри-
цательный денежный поток инновацион-
ного проекта и определить график финан-
сирования проекта. С противоположной 
стороны источником информации для фор-
мирования чистого положительного денеж-
ного потока инновационного проекта явля-
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ется прогнозный график поступления вы-
ручки. Его источником и базой является 
маркетинговый анализ. Оба указанных 
выше раздела – «маркетинговый анализ» и 
«расчет бюджета» проекта совместно поз-
воляют сформировать основные разделы 
«бизнес-плана» инновационного проекта 
[6].  

Анализ возможности финансирования, 
это тот же вопрос, который ставит перед со-
бой финансист в процессе анализа инвести-
ций. Это процесс оценки того, как мы со-
здаем продукт (технологии, ноу-хау и т.д.), 
который создаёт денежные выгоды на про-
тяжении срока более одного года. Важно 
решить будут ли будущие выгоды от дан-
ного проекта достаточно большими, чтобы 
принять решение инвестировать (финанси-
ровать), учитывая соответствующие риски. 

Для определения финансовой целесо-
образности мы исходим из базового поня-
тия – текущая стоимость. Один из возмож-
ных подходов к рассмотрению текущей 
стоимости проектов – дисконтирование по-
токов денежных средств. Однако этот под-
ход слишком узок для тщательной оценки 
проекта. В нашей работе рассматриваются 
три стадии анализа возможности финанси-
рования [7]: анализ решения для получения 
информации; оценка вариантов для опреде-
ления позиции; дисконтирование потоков 
денежных средств для принятия инвести-
ционного решения. 

Окончательная оценка некоммерче-
ского проекта производится методом «ана-
лиза альтернативных вариантов» и исходит 
из детерминированной необходимости реа-
лизации проекта. Экономическим крите-
рием является только «наименьший бюд-
жет» проекта. Оценка коммерческого про-
екта осуществляется путем анализа и рас-
чета эффекта на основе систем финансо-
вого менеджмента, основанного на коррек-
тировке номинальной стоимости денежных 
потоков с течением времени методом дис-
контирования [8]. 

Для сравнения альтернативных иннова-
ционных проектов используется дисконти-
рованный критерий оценки эффективности 
– «чистая приведенная стоимость» (net 
present value - NPV), которая получается 

при дисконтировании финансовых потоков 
и определяет стоимость будущей прибыли 
проекта, приведенной к данному моменту 
времени. 

Анализируя различные методы оценки 
проектов на основе нормы дохода, всегда 
обращают внимание на совместимость этих 
методов с оценкой на основе NPV, считая 
последнее правило оптимальным. Суть ме-
тода оценки на основе чистой приведенной 
стоимости:  

Если NPV > 0, проект следует принять, 
если NPV < 0, проект должен быть отверг-
нут. Если имеются два взаимоисключаю-
щих проекта, то должен быть выбран тот, у 
которого положительный NPV больше.  

Логика данного критерия достаточно 
очевидна. Нулевой NPV означает, что по-
лучаемого в ходе проекта денежного по-
тока вполне достаточно для возмещения 
вложенного в проект капитала и обеспече-
ния требуемой отдачи на этот капитал. При 
нулевом NPV стоимость организации не 
меняется - масштабы производства растут, 
но стоимость акций не меняется. Если 
NPV> 0, тогда проект увеличивает стои-
мость организации. Поэтому из двух проек-
тов следует выбирать тот, который дает 
большую стоимость.  

В предлагаемой методологии дискон-
тированные значения всех входных (поло-
жительных) денежных потоков сравнива-
ется с дисконтированными значениями вы-
ходных (отрицательных) потоков, обуслов-
ленных финансированием инновационного 
проекта. Разница между ними есть чистое 
дисконтированное значение (NPV), вели-
чина которого определяет финансовую 
оценку проекта. Не применяя показатель 
NPV для сравнения вариантов, сильно раз-
личающихся по масштабам инвестиций и 
при отсутствии детерминированных требо-
ваний к объему финансирования инноваци-
онного проекта анализ осуществляется на 
основе индекса рентабельности (RI), харак-
теризующего дисконтированный доход на 
единицу затрат: RI = NPV / SI, где SI – об-
щий объем финансирования инновацион-
ного проекта. Этот показатель, не являясь 
самостоятельным экономическим значе-
нием, позволяет ранжировать проекты при 



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 391 

различных объемах финансирования на 
каждый инновационный проект [7]. 

Таким образом, мы в состоянии, при 
адекватной проработке исходных данных 
инновационного проекта, получить его эко-
номическую оценку на основе двух показа-
телей, которые позволяют ранжировать 
проекты: доходность проекта - как предель-
ную процентную ставку на вложенные 
средства; индекс рентабельности – как по-
казатель доходности финансирования. 

Необходимость формирования мето-
дики детерминированной оценки не позво-
ляет в полном объеме рассчитывать на под-
готовку и оценку эффективности иннова-
ционного проекта, используя показатель 
доходности проекта – как предельную 
ставку на объем финансирования. Заданная 
в соответствии с прогнозными значениями 
Министерства экономического развития 
РФ инфляционными значениями или уста-
новленными по отрасли показателями аль-

тернативной доходности – заказчик (госу-
дарственный орган управления) устанавли-
вает необходимый показатель ставки дис-
контирования. Показатель учитывается в 
расчетах при формировании инвестицион-
ного портфеля по финансированию кон-
курсных инновационных проектов. 

Формируемая модель демонстрирует 
метод анализа коммерческого проекта. 
Учитывая, что не всегда проект, формируе-
мый в ходе постановки государственным 
органом управления, задачи для проведе-
ния конкурса, как некоммерческий тако-
вым и является – следуем всегда простому 
правилу, преимущества у коммерческого 
варианта реализации поставленной задачи. 
Таким образом, способность оценить пер-
спективы реализации конкурсного иннова-
ционного проекта в цифрах и проведение 
расчетов с использованием финансовой ма-
тематики предоставляет конкурсантам 
больше шансов для получения государ-
ственного инновационного заказа. 
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1ПАО Научный центр «Малотоннажная химия»  
Аннотация. Проведены системные исследования 
основных индикаторов человеческого капитала 
для государственного, вузовского и предприни-
мательского секторов научного комплекса России 
за период 1990-2014 гг. Показано, что предпри-
нимательский сектор занимает лидирующее по-
ложение по важнейшим инновационным характе-
ристикам. В качестве примера анализа отдельной 
отрасли предпринимательского сектора науки 
аналогичные исследования проведены для науч-
ного комплекса химической промышленности. 

 Abstract. System researches of the main indicators of 
human capital for the state, university and business 
sectors of the scientific complex of Russia for 1990-
2014 were conducted. It is shown that the business 
sector holds a leading position according to the major 
innovative characteristics. Similar researches were 
conducted for the scientific complex of chemical 
industry as an example of the separate branch analy-
sis of the business sector of science. 
 

   
Ключевые слова: системный анализ, человече-
ский капитал, отраслевая наука, химический ком-
плекс. 

 Keywords: system analysis, human capital, industry 
science, chemical complex. 

   
При системном анализе человеческого 

капитала рассматривается весь научный 
комплекс России в целом, анализируемый в 
разрезе секторов науки: академического 
(государственного), вузовского и отрасле-
вого (предпринимательского). Данный уро-
вень анализа позволяет получить представ-
ление об общей структуре и численных ха-
рактеристиках научного комплекса, а также 
определить удельный вес отраслевой науки. 

Системный анализ научного комплекса 
России показал, что за последние 25 лет 
наиболее сильные потери понес предпри-
нимательский сектор. Однако, несмотря на 
минимальную государственную поддерж-
ку, сегодня в нем сосредоточено в 1,5 раза 
больше кадровых и материальных ресур-
сов, чем в государственном и вузовском 
секторах науки вместе взятых. А объемы 
научно-исследовательских работ и разрабо-
ток в 2 раза выше [1]. Следует отметить, 
что наряду с прикладными работами в от-
раслевой науке проводятся очень перспек-
тивные фундаментальные исследования. 
Кроме того, интеграция отраслевых НИИ и 
ВУЗов с целью подготовки и переподго-
товки кадров – важный элемент высокого 
уровня квалификации специалистов. 

Проводимый нами мониторинг иннова-
ционного потенциала научного комплекса 

России [2], представляющего собой слож-
ную и слабо формализуемую систему, ос-
новываются на ряде индикаторов, которые 
позволяют точно и достоверно описывать 
текущую ситуацию, а также определять 
ближайшие и отдаленные перспективы раз-
вития рассматриваемой системы [3]. В ка-
честве базовых индикаторов, характеризу-
ющих инновационное развитие научного 
комплекса России на разных уровнях его 
иерархии, используются три обособленных 
уровня показателей: интеллектуальные ре-
сурсы (человеческий капитал), финансовые 
ресурсы и основные фонды [2]. Систем-
ность рассматриваемых показателей отра-
жает специфичность оценки инновацион-
ного потенциала, поскольку традиционные 
методы анализа, используемые в экономи-
ческих исследованиях, не учитывают осо-
бенности сферы научной деятельности [4].  

В рамках системного анализа человече-
ского капитала сначала рассматривалась 
динамика среднесписочной численности 
персонала (ССЧ) по всем секторам. На 
фоне общего падения показателя можно 
выделить ряд этапов: резкое снижение и 
относительная стабилизация. 

Начало 90-х годов характеризуется рез-
ким скачком выбытия персонала. 
Наибольшие потери при этом понесла от-
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раслевая наука. Начиная с 1998 г., резкое 
падение ССЧ прекращается, но не останав-
ливается. Отраслевой (предприниматель-
ский) сектор преобладает по общей чис-
ленности персонала на протяжении всего 
анализируемого периода – удельный вес 
сектора составлял от 55% до 77%. Однако, 
коэффициент интенсивности оборота кад-
ров с 1990 по 2014 г. в отраслевом секторе 
составил -3.7, по сравнению с вузовским (-
2.17) и государственным (-1.15) секторами. 

Для успешного внедрения современных 
технологий и качественной реализации ин-
новационных проектов одним из основных 
требований является наличие высококва-
лифицированного персонала, который в 
науке характеризуется численностью спе-
циалистов высшей квалификации (СВК), 
обладающих ученой степенью кандидата и 
доктора наук. Показано, что общая числен-
ность СВК упала за 20 лет на 6.9 тыс. чело-
век (или 5.8%). Данное изменение индика-
тора было вызвано снижением количества 
кандидатов наук (на 15.9%), в то время, как 
количество докторов наук выросло на 45%. 
Это говорит о том, что в последние годы 
специалисты проявляют меньшую заинте-
ресованность в проведении научных иссле-
дований с последующей подготовкой кан-
дидатской диссертации, предпочитая более 
перспективные области экономики для реа-
лизации своего опыта и знаний. 

Проведенный анализ динамики челове-
ческого капитала научного комплекса Рос-
сии показывает, что предпринимательский 
сектор занимает лидирующее положение по 
основным инновационным индикаторам. 
Все это говорит о необходимости макси-
мального внимания государственных орга-
нов к этому сектору науки, так как от него 
можно получить очень большую отдачу для 
всего народного хозяйства [5]. 

Одним из базовых сегментов отрасле-
вой науки России является химический 
комплекс, во многом определяющий инно-
вационное развитие химической и нефте-
химической промышленности [6]. Для ве-
дущих НИИ этого комплекса были прове-
дены системные исследования человече-
ского капитала, финансовых ресурсов и ос-
новных фондов. Информационный массив 

составляли полученные и обработанные 
статистические данные (статформа «2-
наука») по 83 отраслевым НИИ химическо-
го комплекса государственной и акционер-
ной форм собственности [7], в том числе 26 
государственных унитарных предприятий 
(ГУП) и 57 акционерных обществ (АО). В 
категорию АО объединены НИИ, создан-
ные в форме акционерного общества, 
структура акционерного капитала которых 
не учитывалась при группировке. 

При исследовании динамических пока-
зателей отраслевой химической науки уро-
вень инновационной активности анализи-
руется на основе изменения индикаторов 
человеческого капитала. Важнейшим из 
них является динамика приведенной ССЧ 
на один НИИ государственной или акцио-
нерной формы собственности. 

Согласно полученным результатам для 
научных организаций в форме ГУП можно 
выделить три периода изменения ССЧ. Пе-
риод 1990-1999 гг. характеризовался сни-
жением показателя (в 4.3 раза), далее по-
следовал рост (за 1999-2002 гг. в 1.3 раза). 
После 2002 года наметилась тенденция не-
прерывного снижения ССЧ в ГУПах, и к 
2014 году коэффициент перепада ССЧ (от-
ношение ССЧ в 1990 г. к ССЧ 2014 г.) со-
ставил 6.4. Тенденция изменения ССЧ ак-
ционерных организаций, также включает 
схожие временные периоды и характеризу-
ется общим снижением индикатора (в 7.5 
раза за 1990-2000 гг. и в 2.4 раза за 2002-
2014 гг., при кратковременном росте в 
2000-2002 гг. на 12%). 

Далее была исследована динамика из-
менения количества специалистов высшей 
квалификации (СВК, исследователи, име-
ющие ученую степень доктора или канди-
дата наук) за аналогичный период. Числен-
ность СВК в ГУП за все годы было выше, 
чем для АО в 1.4-3 раза. Для АО этот пока-
затель имеет отрицательную тенденцию за 
весь исследуемый период времени (1990-
2014 гг.), перепад составил 80 человек в 
расчете на одну научную организацию. В 
ГУПах количество СВК снизилось за 1990-
2004 гг. в 3.4 раза, а затем началась поло-
жительная динамика и к 2014 году числен-
ность увеличилась в 1.3 раза. Рост числен-
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ности СВК в ГУПах показывает заинтере-
сованность квалифицированных специали-
стов в работе, прежде всего, в государ-
ственных химических НИИ. 

Также был проведен анализ структуры 
возрастного состава сотрудников НИИ. По-
казано, что за весь исследуемый период 
(1990-2014 гг.) продолжался рост среднего 
возраста сотрудников и сокращение очень 
важного индикатора интеллектуального по-
тенциала – удельного веса специалистов 
моложе 30 лет. Данные зависимости прак-
тически совпадают для НИИ обеих форм 
собственности. Одной из причин ухода мо-
лодых из научной сферы является низкая 
возможность российского ученого совер-
шенствоваться, реализовать себя, утвер-
диться в жизни. Он хочет видеть перспек-
тиву и чувствовать себя на одном уровне с 
зарубежными коллегами [8]. Показательно, 

что в России всего несколько процентов 
опрошенных с уважением относится к про-
фессии ученого, а в США – 56% [9].  

В предшествующей нашей работе [2] 
был проведен анализ динамики интеллек-
туальных ресурсов научного комплекса 
России за 1990-2009 гг. и химической от-
раслевой науки за 1990-2010 гг. В данной 
работе рассматривался период по 2014 г. 
включительно. За эти последние 4-5 лет в 
научном комплексе России наблюдается 
небольшая положительная динамика чело-
веческого капитала, а в химической науке – 
отрицательная. Дополнительно можно 
упомянуть, что финансовые индикаторы за 
эти годы продолжили свой рост. Объемы 
основных фондов для ГУП и АО незначи-
тельно сократились, а фондоворуженность 
и техновооруженность показали положи-
тельную динамику. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН АКЦИЙ  
АВТОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКОВСКОГО СВОЙСТВА 

ЕФИМ МИХАЙЛОВИЧ БРОНШТЕЙН 1(РОССИЯ), АДИЛЯ ИРЕКОВНА АВЗАЛОВА2(РОССИЯ) 
1Уфимский государственный авиационный технический университет, 

2АО "Негосударственный пенсионный фонд "Башкортостан" 
 

Аннотация. Анализируется возможность ис-
пользования возможного наличия марковского 
свойства временного ряда доходностей цен акций 
автостроительных компаний для краткосрочного 
прогнозирования. Используется методика про-
верки гипотезы о независимости временного ряда 
дискретизированных доходностей и того же ряда 
со сдвигом. Проводится кластеризация временных 
рядов. Прогноз на основе марковского свойства 
сравнивается с эконометрическим и мартингаль-
ным прогнозом 

 Abstract. We analyze the possibility of using the 
presence of the Markovian property of the time series 
of the stock prices returns of car enterprises for 
short-term forecasting. We use the method of the 
verification of the hypothesis of independence of the 
time series and the same with a shift. We held the 
clustering of time series. The forecast based on Mar-
kov property is compared with the econometric and 
martingale approaches.. 

   
Ключевые слова: прогнозирование, курсы акций, 
марковское свойство. 

 Keywords: forecasting, stocks returns, Marcovian 
property. 

   
1. Введение В работе [1] рассматрива-

лась задача прогнозирования цен акций 
компаний, относящихся к сектору «Техно-
логии и Электроника». Проверялось нали-
чие марковости во временных рядах курсов 
акций (установлено, что это свойство при-
суще акциям зарубежных компаний кроме 
Toshiba и отсутствует у курсов акций оте-
чественных компаний), а также их одно-
родность и согласованность. В случаях, 
когда гипотеза об отсутствии марковости не 
отвергается, предложена методика кратко-
срочного прогнозирования цены акции. 
Было установлено, что наличие марков-
ского свойства позволяет формировать 
весьма точные краткосрочные прогнозы. В 
данной статье методика, развитая в цити-
рованной работе, применяется к анализу цен 
акций ряда ведущих автостроительных 
компаний, при этом проведено сравнение 
качества полученного прогноза цены акции 
с мартингальным прогнозом ("завтра как 
сегодня") и с прогнозом, опирающимся на 
модель авторегрессии – скользящего сред-
него. Проводилось также сопоставление 
семейств компаний, у которых обнаружено 
или не обнаружено марковское свойство, с 
результатом кластеризации методом 
k-средних. 

2. Проверка гипотезы о марковости 
цепи. В качестве исходных данных использо-
вались котировки акций ряда ведущих пред-
приятий автомобильной промышленности 
(Ford, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen, 
Peugeot, Mazda, Mitsubishi, Renault). Для про-
верки марковости анализировались (в зависи-
мости от их наличия в базах) данные о ценах 
акций компаний за период с 1 января 2000 г. по 
31 августа 2013 г [2]. Доходность определяется 
как отношение цены акции в конце временного 
промежутка (мы принимали его равным неде-
ле) к цене в начале. Разумеется, как наиболее 
адекватная цена акции рассматривалась цена 
закрытия. Для проверки марковости необхо-
димо дискретизировать данные о доходности, 
т.е. интервал вариации доходности разбить на 
несколько интервалов, и по историческим 
данным фиксировать события – попадания до-
ходности в те или иные интервалы [3], [4]. 
Проиллюстрируем примененный подход на 
примере акций компании Ford. На рис. 1 и рис. 
2 приведены графики цены акции и доходности 
компании. Интервалы доходностей разбива-
лись на 4, 6 и 8 равных (кроме крайних) интер-
валов. При уменьшении числа интервалов па-
дает информативность, при увеличении – ин-
тервалы становятся меньше погрешности из-
мерений. Приведем описание методики для 8 
интервалов, которые в этом случае таковы: (; 
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0,955] , (0,955; 0,97] , (0,97; 0,985] , (0,985; 1] , (1; 
1,015] , (1,015; 1,03] , (1,03; 1,045] , (1,045; +). В 
крайние интервалы попадают аномальные зна-
чения. Для проверки наличия марковости пер-
вого порядка составлялась матрица статисти-
ческих оценок переходных вероятностей pij=nij 
/n (i, j=1, …, 8), где nij – число случаев, когда 
попаданию доходности акции в j-й промежуток 
предшествовало попадание в i-й промежуток; n 
– полное число наблюдений минус одно, по-
скольку при переходе к доходностям первое 
наблюдение исчезает (для компании Ford это 
число равно 711). В табл. 1 приведены матрицы 
частот nij и статистических оценок переходных 
вероятностей. Использована методика про-
верки гипотезы H0 об отсутствии марково-
сти в последовательности (независимости) 
при альтернативной H1 – о наличии марко-
вости первого порядка, приведенная в [5]. 
Для этого вычислялась статистика 

,

2 ln ,ij
ij

i j j i

n n
n

n n
    где 

; .j ij i ij
i j

n n n n    В предположении 

независимости распределений случайных ве-
личин {xi}, {xi1}, где xi – значение случайной 
величины в момент i (т.е. при отсутствии мар-
ковости) статистика  имеет центральное рас-
пределение 2 с (s1)2 степенями свободы, где s 
– число состояний (у нас их 8). На уровне зна-
чимости 0,05 пороговое значение статистики 
равно 78.23; если значение статистики превос-
ходит пороговое, то нулевая гипотеза (отсут-
ствие марковости) отвергается. В рассматри-
ваемом случае значение статистики равно 
120.77, т.е. альтернативная гипотеза (о марко-
вости процесса) условно принимается.  

2. Проверка однородности и согласо-
ванности данных. Кластеризация Для 
акций компаний, в особенности для кото-
рых гипотеза об отсутствии марковости 
первого порядка отвергается, была прове-
дена проверка однородности переходных 
вероятностей. Для этого массив данных 
доходностей акций разбивался на две рав-
ные части (по времени), для каждой части 
вычислялись статистики  и проводилось 
сравнение по соответствующему критерию 
[6]. Установлено, что во всех случаях ги-

потеза об однородности не отвергается на 
уровне значимости 0,05. С помощью ППП 
«STATISTICA» для полученных переход-
ных вероятностей при 8 интервалах были 
применены кластеризация методом 
К-средних и дисперсионный анализ [7]. При 
дисперсионном анализе межгрупповая 
дисперсия сравнивается с внутригрупповой 
дисперсией для установления того, явля-
ются ли средние для отдельных переменных 
в разных совокупностях значимо различ-
ными. Гипотеза о минимальном различии 
между параметрами не отвергается при 
уровне значимости больше α=0,05. Чем 
больше значение суммы квадратов разно-
стей, тем корректнее распределение по 
кластерам. Отмечено, что в 1-й кластер по-
пали все компании с марковостью 1-го по-
рядка (за исключением Nissan - это един-
ственная компания, у которой условно 
подтверждается марковское свойство 2-го 
порядка для 6 и 8 интервалов), во 2-й кла-
стер попали компании с отсутствием мар-
ковости 1-го порядка для 8 интервалов 
(табл. 2). Таким образом, кластеры факти-
чески выделяют именно это свойство кур-
сов акций. Наиболее репрезентативным с 
точки зрения кластеризации оказалось раз-
биение интервала доходностей на 8 про-
межутков.  

 
3. Прогнозирование цен акций  
3.1. Использование свойства марко-

вости. Прогноз строился по 
8-интервальному разбиению. При попада-
нии доходности в тот или иной интервал по 
статистическим оценкам переходных веро-
ятностей вычислялись математические 
ожидания значений будущих доходностей, 
при этом интервалы заменялись их середи-
нами, для крайних интервалов принимались 
значения на 0,05 меньше/больше конечных 
(для компании Ford – 0,978 и 1,053). По 
прогнозным значениям доходностей вы-
числялись прогнозы цен акций. Отметим, 
что прогноз доходностей был дискретным. 

Прогноз цены акций был сопоставлен с 
фактическими данными с сентября 2013 по 
март 2014 г. (табл. 3). Средняя ошибка со-
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ставила 1,35%. Средняя ошибка составила 
1,35%.  

Анализ показал, что средняя ошибка 
прогноза для акций всех компаний при 
наличии марковости составила 2,13%, при 
отсутствии марковости 2,47%.  

3.2. Мартингальный прогноз. Прогноз 
строился по принципу "доходность завтра 
как сегодня". Средняя ошибка прогноза 
значительно больше, чем в п. 3.1 (табл. 4).  

3.3. Применение моделей авторе-
грессии – скользящего среднего. Оценка 
моделей и построение прогноза проводи-
лись в ППП «STATISTICA» в модуле 
ARIMA, а также в статистическом пакете 
Eviews. Для определения типа случайного 
процесса применялись процессы последо-
вательного тестирования временного ряда с 
помощью тестов Дики-Фуллера и Филлип-
са-Перрона. Выдвигалась гипотеза H0 о 
значимости параметров в уравнениях, 
описывающих процессы, представленные 
временными рядами, при уровне значимо-
сти меньше 5%. 

Модель АРСС(р; q) применяется к ста-
ционарным случайным процессам [8]. В 
данной модели р – порядок авторегрессии, q 
– порядок процесса скользящей средней. 
Модель АРПСС применяется к нестацио-
нарным временным рядам. В данной модели 
p – порядок авторегрессии, q – порядок 
скользящей средней, d - степень интеграции 
процесса. В сезонных АРПСС-моделях 
также имеется сезонный сдвиг. 

Тесты Дики-Фуллера и Филлип-
са-Перрона показали, что все рассматри-
ваемые временные ряды нестационарные, и 
относятся к интегрируемым процессам 
первого порядка. 

В модели АРПСС (1,1,1) значимы па-
раметры как авторегрессии, так и процесса 
скользящей средней, так как выдвигалась 
гипотеза H0 о значимости параметров при 
уровне значимости меньше 5%. (рис.3), (рис 
4.). При построении модели также оцени-
вались: статистика Дарбина-Уотсона на 
наличие автокорреляции и коэффициент 
детерминации R2 (с точки зрения «объяс-

няющей» способности модели). В резуль-
тате была получена полностью статистиче-
ски значимая модель. Аналогично строился 
ряд моделей и выбиралась наилучшая (по 
принятым критериям). Аналогичным обра-
зом формировались прогнозные значения с 
помощью моделей АРПСС для всех рас-
сматриваемых компаний (табл. 5). Следует 
отметить, что модели АРСС не значимы, а 
модели САРПСС либо не строятся, либо 
статистически незначимы. Причиной этому 
может быть то, что исходные данные пере-
водились в показатели доходности, при 
этом значения доходностей, по сути явля-
ющиеся индексами, колебались около 1.  

4. Заключение.  В статье исследуется 
эффективность краткосрочного прогнози-
рования курсов акций ведущих автострои-
тельных компаний на основе марковского 
свойства временного ряда цен акций. 
Установлено, что кластеризация временных 
рядов по методу K-средних при двух кла-
стерах коррелируется с наличием или от-
сутствием марковского свойства. Проверена 
однородность временных рядов. Проведено 
сравнение прогнозов, основанных на мар-
ковском свойстве, с эконометрическими 
моделями АРПСС, САРПСС и упрощенным 
мартингальным прогнозом. Анализ показал, 
что наличие марковского свойства времен-
ного ряда курсов акций позволяет строить 
краткосрочный прогноз цены акций, как 
правило, более точный (для 4 компаний из 
5), нежели мартингальный или экономет-
рический (табл. 4). Отмечено, что при рас-
смотрении длительных временных проме-
жутков свойство марковости может не со-
храняться. Так, для компаний Ford (период с 
июня 1972 по май 2014 г.г.) и Toyota (пе-
риод с августа 1976 по апрель 2014 г.г.) 
свойство марковости не подтверждается 
при любом числе интервалов разбиения. На 
длительных временных интервалах эконо-
мическая ситуация претерпевает значи-
тельные изменения. 

 Авторы благодарны И.А.Лакман за 
полезные обсуждения.
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Рис. №1. График цены акций компании Ford 

 
Рис. №2. График доходностей акций компании 

Ford 
Таблица 1. Матрица частот и оценки переходных вероятностей 

Вид матрицы  1 2 3 4 5 6 7 8   

Матрица частот 
  
  
  

1 28 13 14 6 7 12 5 12 97 
2 15 10 6 13 11 8 3 6 72 
3 13 7 20 19 12 8 10 6 95 
4 14 12 20 20 14 1 13 8 111 
5 6 9 11 10 15 13 11 7 82 
6 5 7 10 19 6 12 13 14 86 
7 3 8 5 10 10 10 5 14 65 
8 13 7 9 14 7 12 5 36 103 
 97 73 95 111 82 85 65 103 711 

Матрица оценок 
переходных веро-

ятностей 
  
  

1 0.29 0.13 0.14 0.06 0.07 0.12 0.05 0.12 1 
2 0.21 0.14 0.08 0.18 0.15 0.11 0.04 0.08 1 
3 0.14 0.07 0.21 0.2 0.13 0.08 0.11 0.06 1 
4 0.13 0.11 0.18 0.18 0.13 0.09 0.12 0.07 1 
5 0.07 0.11 0.13 0.12 0.18 0.16 0.13 0.09 1 
6 0.06 0.08 0.12 0.22 0.07 0.14 0.15 0.16 1 

7 0.05 0.12 0.08 0.15 0.15 0.15 0.08 0.22 1 
8 0.13 0.07 0.09 0.14 0.07 0.12 0.05 0.35 1 

 
Таблица 2. Результаты кластеризации 

 
  4 интервала 6 интервалов 8 интервалов   

 
Марковость 

1-го 
порядка  

2-го 
порядка 

1-го 
порядка  

2-го 
порядка 

1-го 
порядка  

2-го 
порядка однородность 

Кластер 
1 

Ford  +  -  +  -  +  -  + 

Honda  -  -  +  -  +  -  + 

Nissan  -  -  -  +  -  +  + 

Toyota  +  -  -  -  +  -  + 
Volkswage
n  +  -  +  -  +  -  + 

Peugeot  +  -  +  -  +  +  + 

Кластер 
2 

Mazda  +  -  -  -  -  +  + 

Mitsubishi  +  -   +  -  -  +  + 

Renault  -  -  -  -  -  -  + 
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Таблица 3. Фактические и прогнозные значения цен акций компании Ford 
Дата Фактическая 

цена 
Прогнозная 

цена 
Sep 3 2013 16,89 16,39 
Sep 9 2013 17,43 17,04 
Sep 16 2013 17,49 17,47 
Sep 23 2013 17,19 17,39 
Sep 30 2013 17,06 17,11 
Oct 7 2013 16,79 16,96 
Oct 14 2013 17,29 16,92 
Oct 21 2013 17,60 17,42 
Oct 28 2013 17,30 17,49 
Nov 4 2013 16,88 17,20 
Nov 11 2013 16,97 16,92 
Nov 18 2013 16,97 16,89 
Nov 25 2013 16,98 17,02 
Dec 22013 16,74 16,90 
Dec 9 2013 16,50 16,65 
Dec 16 2013 15,99 16,33 
Dec 23 2013 15,24 15,79 
Dec 30 2013 15,42 15,28 
Jan 6 2014 15,68 15,53 
Jan 13 2014 16,49 15,86 
Jan 21 2014 16,31 16,41 
Jan 27 2014 15,38 16,11 
Feb 3 2014 14,79 15,23 
Feb 10 2014 15,02 14,90 
Feb 18 2014 15,27 15,14 
Feb 24 2014 15,27 15,31 
Mar 3 2014 15,50 15,31 
Mar 10 2014 15,29 15,42 
Mar 17 2014 15,28 15,22 

Таблица 4. Сравнительная таблица погрешностей различных методов прогнозирования (в %). Знаки +, 
- означают наличие (условно) или отсутствие марковского свойства, полужирным курсивом выделены ре-
кордные значения 

Компания Марковское свойство 1–го поряд-
ка для 8 интервалов мартингальный метод АРПСС 

(Eviews) 
АРПСС 

(Statistica) 

 Ford (+) 1,46 1,89 2,00 1,99 
Honda (+) 1,45 1,86 1,92 1,91 

Nissan (-) 2,20 2,19 2,16 2,21 
Toyota (+) 1,36 1,14 1,12 1,42 

Volkswagen (+) 1,64 2,07 2,12 2,16 

Peugeot (+) 4,50 4,98 4,89 5,15 
Mazda (-) 2,79 2,40 2,49 2,50 

Mitsubishi (+) 1,48 1,49 2,01 2,16 
Renault (-) 3,76 3,73 4,68 4,65 
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕЛЕНКОВ1(Россия), ЖИБЕК ШАРШЕЕВА1(Россия) 
1ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. Одним из источников конкурентного 
преимущества в современной экономике стано-
вится суперкомпьютерное моделирование на всех 
этапах создания новых продуктов. Ввод крупных 
вычислительных мощностей требует инвестиций, 
которые в большинстве случаев возможны лишь с 
привлечением государства, поэтому актуальной 
является задача оценки вклада суперкомпьютер-
ных технологий в развитие страны. В работе по-
строена модель, связывающая переменные «разви-
тие страны», «национальная система инноваций»,  
«инвестиции в суперкомпьютеры» и др., количе-
ственные оценки получены при помощи метода 
PLS-SEM. Результаты показали, что для стран 
группы БРИК инвестиции в суперкомпьютеры 
оказывают гораздо большее влияние на экономи-
ческой развитие, чем в странах G7. 

 Abstract. Supercomputer simulation at all stages of 
the new product development becomes a key source 
of competitive advantage in today's economy. The in-
stallation of large computing facilities requires invest-
ment, which in most cases is possible only with the 
involvement of government. Thus the quantifying the 
contribution of supercomputer technology in the de-
velopment of country-level economy is actual prob-
lem. Model relating the latent variables "country de-
velopment", "national innovation system", "invest-
ment in supercomputers", etc. is presented here, PLS-
SEM method is used for estimation of data. The re-
search findings confirm that investing in supercom-
puters is an essential component of development in 
BRIC countries. 

   
Ключевые слова: суперкомпьютерные вычисле-
ния, развитие страны, национальная система инно-
ваций, метод PLS-PM. 

 Keywords: supercomputing, country development, na-
tional innovation system, PLS-PM 

   

Современная экономика все больше 
приобретает черты «экономики знаний». 
При этом активно развивается сфера услуг, 
более того, все чаще продукт предоставля-
ется потребителю как услуга. Ориентация 
на индивидуальные потребности заказчика 
требует радикальной перестройки процес-
сов разработки, производства и логистики. 
Цикл проектирования новых продуктов дол-
жен сокращаться, основными требованиями 
становятся быстрая разработка на заказ, из-
готовление продукта рядом с заказчиком, 
сокращение затрат на обмен информацией, 
удешевление производственных и логисти-
ческих операций [1]. 

В значительной степени появление но-
вых возможностей ведения бизнеса стало 
следствием развития современных инфор-
мационных технологий. Интернет упрощает 
коммуникации участников процесса произ-
водства и потребления, корпоративные си-
стемы облегчают групповую работу, персо-
нальные приложения радикально изменяют 
работу с документами, встраиваемые си-

стемы позволяют управлять сложными тех-
нологическими процессами, суперкомпью-
терное моделирование сокращает затраты 
на исследования и разработку [2].  

Перечисленные классы систем разделя-
ются не только по функциям и области при-
менения, существенные отличия можно от-
метить также в способах создания этих си-
стем. В ряде случаев инициаторами созда-
ния системы становятся либо компании, 
либо сообщества разработчиков, отвечаю-
щие на определенную функциональную по-
требность и осуществляющие начальные 
инвестиции. Часть систем развивается са-
мими пользователями, инвестирующими 
собственные средства в расширение си-
стемы. Однако, в случае создания действи-
тельно крупных суперкомпьютерных мощ-
ностей стартовые инвестиции нередко столь 
велики, что требуют участия государства. 
Тем не менее, в настоящее время отсут-
ствуют эмпирические исследования влия-
ния инвестиций в суперкомпьютеры на раз-
витие страны. Данная работа призвана вос-
полнить этот пробел. 
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Для исследования выбраны страны, су-
перкомпьютерные установки которых регу-
лярно попадают в рейтинг 500 самых произ-
водительных систем мира (TOP500, [3]). В 
этот список вошли страны большой семерки 
(G7) и BRIC. Для каждой из перечисленных 
стран были собраны данные за 10 лет (2005 
– 2014 гг.), всего было получено две вы-
борки, содержащие соответственно 70 и 40 
наблюдений. Для оценки развития исполь-
зованы открытые данные Всемирного банка 
[4],  Организации экономического сотруд-
ничества и развития [5] и индекс человече-
ского развития ООН (HDI, [6]), структурные 
модели, связывающие показатели развития 
и  инвестиции, построены при помощи ме-
тода PLS-SEM. 

В экономической науке  различают два 
понятия – рост, связанный с количествен-
ным увеличением показателей, и развитие – 
качественное изменение социально-эконо-
мических условий в стране [7]. Следует, од-
нако, отметить, что такое определение «раз-
вития» не является достаточно четким и не 
позволяет сформировать модель его измере-
ния. Рассматриваемая система (условия 
жизни людей) относится к классу так назы-
ваемых «мягких» систем, которые в отличие 
от «жестких» не имеют полностью опреде-
ленной структуры, фиксированного состава 
элементов и заданных законов поведения. 
Возможно существование нескольких одно-
временных и неполных представлений о ха-
рактеристиках мягких систем, что является 
следствием наличия в них социального ком-
понента [8]. 

При исследовании мягких систем невоз-
можно измерить напрямую их ключевые па-
раметры, их оценка возможна лишь через 
использование наблюдаемых переменных – 
индикаторов. Одним из широко применяю-
щихся сегодня методов исследования таких 
систем является моделирование на основе 
структурных уравнений (Structural Equation 
Modeling - SEM). При этом предполагается, 
что матрицу наблюдаемых значений X 
можно разбить на J независимых блоков Xj,  
с каждым из которых ассоциируется неяв-
ная (латентная) переменная LVj, j=1,…,J, 
каждый блок Xj содержит K переменных 
Xj1,…,XjK. Основная идея заключается в том, 

что наблюдаемые переменные являются ин-
дикаторами латентных переменных, т.е. они 
связаны уравнением 

𝑋𝑗𝑘 = 𝜆0𝑗𝑘 + 𝜆𝑗𝑘𝐿𝑉𝑗 + 𝜀𝑗𝑘 ,          (1) 

Коэффициенты 𝜆𝑗𝑘 называют  нагрузками 
факторов; 𝜀𝑗𝑘, 𝜀𝑗– ошибки. 

Модель структурной регрессии позво-
ляет проверить гипотезы о существовании 
зависимостей между латентными перемен-
ными. Эти зависимости чаще всего пред-
ставляются в виде 

𝐿𝑉𝑗 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗𝑖𝐿𝑉𝑖

𝑖→𝑗

+ 𝜀𝑗 ,                      (2) 

εj– ошибка, 𝛽𝑗𝑖 – коэффициент пути.  

Очевидно, что о направлении связи 
между латентными переменными и ее силе 
можно судить по величине коэффициента 
𝛽𝑗𝑖. Отметим, что эти связи и их направле-
ния задаются исследователем в виде гипо-
тез, описывающих структуру модели. Пара-
метры, полученные при решении уравнений 
(1-2) на основании эмпирических наблюде-
ний индикаторов X, позволяют подтвердить 
или опровергнуть выдвинутые гипотезы. Ре-
шение задачи структурной регрессии на ос-
нове метода частных наименьших квадратов 
получило название метода PLS-SEM. 

В соответствии с описанной методоло-
гией была построена модель связывающая 
развитие страны с развитием различных сек-
торов экономики и национальной системой 
инноваций, на которую в свою очередь вли-
яют затраты на исследования и разработки и 
инвестиции в суперкомпьютеры. Описание 
латентных переменных, их индикаторов и  
источников данных приведено в таб. 1. 

Многие исследователи отмечают, что 
страны G7 и BRIC значительно различаются 
по структуре экономики, поэтому рассмот-
рим указанные группы стран раздельно. Ре-
зультаты расчетов представлены на рис. № 
1 и 2. Числа возле стрелок, соединяющих 
элементы модели - это значения 𝛽𝑗𝑖.  

Сравнительный анализ моделей для двух 
групп стран позволяет сделать следующие вы-
воды. Во-первых, развитие стран группы G7 
значительно в большей степени опирается на 
сектор услуг, который по степени влияния на 
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развитие страны практически равен сектору 
производства. В странах BRIC сектор услуг 
слабо развит, его влияние на уровень развития 
более чем на порядок уступает промышленному 

сектору. Данный вывод согласуется с данными 
о структуре экономики обеих групп государств.  

 

Таблица 1. Латентные переменные и индикаторы модели 
 

Переменная /  
индикатор 

Описание Источник 
данных 

DEV Развитие страны  
DEV01 ВНП на одного работающего в долларах США по курсу 2011 г. [4] 
DEV02 Индекс человеческого развития [6] 
DEV03 Экспорт товаров и услуг в долларах США по курсу 2005 г. [4] 
IND Развитие сферы производства  
IND01 Экспорт товаров в долларах США в текущих ценах  [4] 
IND02 Экспорт высокотехнологичной продукции в долларах США в текущих ценах [4] 
IND03 Промышленное производство  в постоянных долларах США [4] 
SRV Развитие сферы услуг  
SRV01 Поступления от продажи прав на инт. собств. в долларах США в текущих ценах [4] 
SRV02 Экспорт услуг в долларах США в текущих ценах [4] 
SRV03 Добавленная стоимость сферы услуг в долларах США по курсу 2005 г. [4] 
NIS Развитие национальной системы инноваций  
NIS01 Заявки на патенты, резиденты [4] 
NIS02 Заявки на регистрацию торговых марок, нерезиденты   [4] 
NIS03 Заявки на регистрацию торговых марок, резиденты   [4] 
RND Развитие исследований и разработки  
RND01 Заявки на патенты, нерезиденты [4] 
RND02 Количество статей в научных и технических журналах [4] 
RND03 Валовые нац. расх. на исследования и разработку в долл. США в текущих ценах [5] 
HPC Инвестиции в суперкомпьютеры  
HPC01 Реальная производительность (RMax) систем данной станы в TOP500, GFLOPS. [3] 
HPC02 Количество процессорных ядер в системах данной станы в рейтинге TOP500. [3] 
HPC03 Пиковая произв. (RPeaks) систем данной станы в рейтинг TOP500, GFLOPS. [3] 

Во-вторых, национальная система иннова-
ций важна для обеих групп стран, ее вклад оди-
наков и в сектор промышленности, и в сектор 
производства в обеих группах. Отметим также, 
что согласно построенным моделям, националь-
ная инновационная система является самым 
влиятельным фактором развития страны в обеих 
группах. 

В-третьих, развитие стран BRIC гораздо в 
большей степени зависит от государственных 
инвестиций в суперкомпьютерные вычисления. 
Возможно следующее объяснение этого фено-
мена: развитые страны (группа G7) достигли не-
обходимого уровня насыщения суперкомпью-
терными мощностями, для них гораздо более 

важным фактором являются инвестиции в раз-
витие других элементов национальной системы 
инноваций, например, в воспитание талантов, 
стимулирование теоретических исследований. 
Страны BRIC находятся в положении догоняю-
щих, в значительной степени их технологиче-
ский прогресс основан на повторении достиже-
ний развитых стран (так называемые catching-up 
экономики). При этом доля затрат на формиро-
вание новых прорывных идей относительно 
меньше, большую роль играют затраты на вос-
производство уже известных инновационных 
действий. Отметим однако, что подтверждение 
данного предположения требует дальнейших 
исследований.
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Рис. № 1. Структурная модель для стран G7  

 

 
 

Рис. № 2. Структурная модель для стран BRIC
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ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА КОЖЕВИНА (РОССИЯ) 
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Аннотация В статье на основе системно-
экономической концепции выявлены основные 
характеристики развивающихся социально-
экономических систем, рассмотрены сущность, 
значение и роль системного подхода в процессе 
управления изменениями объекта. Выделены 
основные переменные развивающихся социально-
экономических систем, обоснован механизм 
управления развитием и специфика его этапов. 
Главными противоречиями развития социально-
экономических систем определены интеграция и 
дифференциация.   

Аnnotation.The paper-based system-economic 
concept identified the main characteristics of the 
emerging socio-economic systems, deals with the 
essence, significance and role of a systems approach to 
the management object changes. The basic variables of 
developing socio-economic systems, sound 
development management mechanism and specificity 
of its stages. The main contradictions of socio-
economic systems are defined integration and 
differentiation. 

Ключевые слова: социально-экономическая 
система, гомеостазис, устойчивость, 
неустойчивость, развитие, самоорганизация, 
структурные изменения, механизм управления  

Keywords: socio-economic system, homeostasis, 
stability, instability, development, self-organization, 
structural changes, the control mechanism 

 
Развитие рассматривается как 

совокупное изменение во взаимосвязи 
количественных, качественных и 
структурных категорий в системе. Что 
касается количественных изменений, то 
они вызваны, прежде всего, 
противоречиями, возникающими при 
взаимодействии системы с окружающей 
средой. Механизм качественных изменений 
представляется иным. Качественные 
преобразования, являясь материальными 
процессами, связаны с количественными 
характеристиками объекта или процесса: 1) 
предметы и явления (структура, функции, 
процедуры) изменяют свое качество за счет 
количественного прибавления материи и 
энергии (потенциала системы: ресурсов, 
капитала) в результате взаимодействия с 
внешней средой; 2) качественные 
изменения в системе происходят также в 
результате перераспределения (без 
нарушения баланса) энергии и материи 
внутри самой системы, что приводит к 
новому качеству системы; 3) качественные 
изменения системы в целом - результат 
изменения качества подсистем  и 

элементов, составляющих структуру 
системы, в результате чего проявляется 
положительный или отрицательный 
синергетический эффект. 

Используя термины синергетики, 
можно провести как качественный, так и 
формально-математический анализ 
процессов развития. Основное 
качественное понятие синергетики – 
термин «самоорганизация».  

Самоорганизация характерна для 
любых процессов развития [3, 4].  

Основная особенность кооперативных 
(синергетических) эффектов – 
упорядоченность, целенаправленность 
функционирования сложной системы при 
относительной хаотичности поведения 
отдельных элементов или подсистем. Для 
развивающихся систем характерны, с одной 
стороны, устойчивость структуры, с другой 
– потеря устойчивости, разрушение одной 
структуры и создание другой устойчивой 
структуры. Процесс развития можно 
представить как последовательность 
циклов эволюционного изменения 
состояний внутри цикла со скачкообразным 
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переходом состояния в конце цикла на 
новый качественный уровень, означающий 
начало нового цикла развития.  Цикл 
развития представляет собой 
последовательные изменения: 
формирование, неравновесная 
устойчивость и разрушение системы. Эти 
последовательные изменения лежат в 
основе механизма управления, который 
формируется посредством прохождения 
трех этапов.   

1 этап - начальный, простейший 
замкнутый контур с обратной связью на 
уровне гомеостазиса. На этом этапе 
появляется цель - самосохранение системы, 
для однородного функционирования 
системы осуществляется реакция только на 
текущие воздействия. Самосохранение или 
упорядоченность возникает в результате 
адаптации к внешнему воздействию на 
систему  [1, 7]. Через отклонения 
достигается равновесие и порядок. Важно 
не допускать  чрезмерных отклонений, 
чтобы не возникла необходимость 
существенной трансформации системы. В 
экономике  равновесие (баланс) 
достигается с помощью двух механизмов: 
рынка и конкуренции, а также 
государственного регулирования; в 
организации – посредством механизма 
управления. Через конкурентную борьбу 
элементов системы (различных фирм, 
предприятий) за определенный рынок 
выживает сильнейший - более умелый, 
опытный и предприимчивый. Даже 
банкротство играет положительную роль, 
поскольку нежизнеспособные, финансово 
неустойчивые предприятия уходят с рынка. 
Высокие цены, конкуренция, банкротство, 
экономические кризисы – это проявления 
отрицательной обратной связи, но именно 
отрицательная обратная связь способствует 
развитию системы и ее динамической 
устойчивости. На первом этапе механизма 
управления можно условно выделить две 
стадии – стадию формирования системы и 
стадию неравновесной устойчивости. 
Система, достигшая своего предела 
развития, входит в режим установившегося 
стабильного развития. Создается 
замкнутый контур саморегуляции с 

обратной связью, что завершает первый 
этап становления механизма управления в 
системе. 

2 этап - промежуточный, с жесткой 
программой, с изменением характера 
воздействия управляющего субъекта на 
объект. Жесткая программа (кризис) 
представляет собой резкое изменение в 
содержании системы. В ходе изменений не 
должны быть потеряны организационная 
гибкость и эффективность [1, 8]. На втором 
этапе становления механизма управления 
важно сохранить устойчивость 
управляемой системы и обеспечить 
обратную связь. Для этого этапа характерна 
стадия разрушения системы и 
формирования хаоса: упорядоченное 
поступление энергии, ресурсов и 
информации становится меньше, чем 
расходуется, или вообще прекращается, 
проявляется спад развития и постепенное 
разрушение системы.  Для 
организационной системы такое состояние 
характеризуется максимальными затратами 
труда и материально-технических ресурсов, 
ослаблением потенциала. С этого момента 
начинается возрастающее рассогласование 
отношений между всеми элементами 
системы, управляемость системой в этот 
период резко ослабевает. Стадия 
эволюционных катастроф представляет 
собой такой цикл развития, который 
формирует новый порядок на основе 
передовых идей с запозданием, когда 
организационный потенциал старой 
системы полностью иссякает. При этом 
новые идеи быстро зарождаются, 
развиваются и могут разрушить старую 
систему с соответствующей ей структурой 
социальных, политических, экономических 
и нравственно-психологических 
отношений. После кризиса усилия 
руководства организации направлены на то, 
чтобы она стала «прозрачной», логичной и 
управляемой. Если после применения 
жесткой программы система продолжает 
нормально функционировать, сохраняет 
свою жизнеспособность, то можно 
переходить к третьему этапу и вносить 
корректирующую гибкую программу.  
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3 этап - заключительный 
(завершающий), или механизм управления 
самоорганизующихся систем.         
Особенность третьего этапа заключается в 
том, что механизм управления объединяет 
в себе две функции: саморегуляцию и 
саморазвитие, а система становится 
способной к самоорганизации. 
Восстановление деятельности после 
кризиса требует инновационной идеи и 
иного образа мышления. Внутренние 
проблемы организации и повышение 
конкурентоспособности становятся 
первоочередными задачами, требующими 
решения. Проводятся сессии мозгового 
штурма для рассмотрения или  пересмотра 
главных целей и миссии компании. 
Менеджеров всех уровней следует 

привлекать к выработке долгосрочного 
видения перспективы, которое должно 
определяться не одним человеком, а 
многими специалистами компании. 
Структура организации перепроектируется, 
исходя из ориентации на рынок, 
усиливается подразделение маркетинга. 
Руководство уделяет постоянное внимание 
политике и стратегии, менеджмент 
основывается на сотрудничестве с 
персоналом. Использование потенциала 
работников и их готовность развивать его 
необходим для эффективной 
саморегуляции.  

Ф.Л. Бык и В.Г. Китушин, 
рассматривая функцию самоорганизации, 
предлагают схему механизма управления 
развитием, представленную на рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Схема механизма управления развитием с позиции системного подхода [2] 
 

Учитывая, что механизм развития 
действует на всех уровнях, понятие о цикле 
развития позволяет увидеть весь процесс 
непрерывной самоорганизации. Развитие, 
завершив цикл, возвращается к началу с 
тем отличием, что теперь в качестве 
элементов выступают усложненные 
структуры, возникшие на предыдущем 
цикле развития системы.  

Процесс самоорганизации положен в 
основу развития производительных сил 
общества, а также  социальной и 
экономической систем [4]. Чем выше 
уровень организации системы, тем сложнее 
процессы ее самоорганизации, т.е. процесс 
самоорганизации государства (общества) как 
социально-экономической системы (СЭС) 
намного сложнее процесса самоорганизации 
отдельного предприятия. Самоорганизация 
СЭС – это стремление социально-
экономической системы к неравновесной 
устойчивости через способность к 
стабилизации всех параметров на макро-, 
мезо- и микроуровнях, посредством 
упорядочения ее организационно-
структурных и функциональных отношений, 
накопления и отбора качественно-полезных 
знаний, повышения надежности и 
конкурентоспособности для 
противодействия энтропийным факторам 
внешней среды и перехода на более высокий 
уровень развития [6].  

Осуществление процесса 
самоорганизации системы предполагает 
наличие следующих условий: коллективное 
кооперированное поведение системы; 

многообразие элементов и отношений; 
неравновесность и нелинейность процессов 
развития; открытость системы; обратные 
связи; совместные ценности и согласованные 
цели; определенный уровень 
организационной культуры; властный 
потенциал субъекта, ориентированного на 
конечные цели; правовое государство.  

Следствием циклического развития 
является необратимость с невозможностью 
возврата от новообразованной структуры к 
старой разрушенной структуре (действует 
диалектический закон «отрицания 
отрицания»). Необратимость, так же как 
«устойчивость» и «потеря устойчивости», - 
атрибут любой развивающейся системы. При 
этом свойство необратимости развития в 
свою очередь накладывает определенные 
требования на устойчивость систем. 
Слишком же устойчивая система 
(гиперустойчивая, стабильная, стационарная) 
к развитию не способна, так как она 
подавляет отклонения от своего 
гиперустойчивого состояния. Для перехода в 
качественно новое состояние система 
обязательно должна в какой-то момент 
оказаться неустойчивой,  но перманентная 
неустойчивость так же нежелательная для 
развития системы, как и гиперустойчивость, 
поскольку она исключает закрепление в 
системе характеристик, полезных для 
взаимодействия с внешней средой, т.е. того, 
что определяет устойчивую структуру 
системы.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРЕДСКАЗА-
НИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

 

ЛАЗАРЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ1 (РОССИЯ), ФЕДОР ЮРЬЕВИЧ ФЕДОРОВ1 (РОССИЯ),  
ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА ХРУСТОВА1 (РОССИЯ) 

1ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
Аннотация. Целью исследования выступило осу-

ществление оценки эффективности системы прогнози-
рования банкротства, предложенной законодатель-
ством Российской Федерации. В основу работы легли 
следующие гипотезы: 1. методология прогнозирования 
банкротства, закрепленная в российских нормативно-
правовых актах, корректна и показывает высокую сте-
пень эффективности в сравнении с популярными запад-
ными моделями; 2. значимую роль в прогнозировании 
банкротства играют нормативы оценки финансовых по-
казателей, которые в настоящий момент требуют обнов-
ления. Обозначенные гипотезы были обоснованы с ис-
пользованием метода построения стандартной модели 
логистической регрессии на основе сведений бухгалтер-
ской отчетности предприятий строительства, сельского 
хозяйства, транспорта, промышленности и торговли. 
Еще одним результатом исследования стало формиро-
вание новой системы нормативов, учитывающей отрас-
левые особенности анализируемых предприятий. 

 Abstract. The purpose of the research was to evaluate 
the effectiveness of bankruptcy forecasting system, 
proposed by Russian legislation. Two hypotheses 
were the basis of the work: 1. bankruptcy forecasting 
methodology, established by Russian legal acts, is cor-
rect and shows a high degree of efficiency in compar-
ison with the popular Western models; 2. the standards 
of financial indicators evaluating play a significant 
role in bankruptcy forecasting, but they should be ren-
ovated at the moment. The hypotheses stated were 
proved through the method of constructing a standard 
logistic regression model on the basis of  construc-
tion, agricultural, transport, manufacturing and trade 
enterprises accounting records. The other result of the 
research became the new system of standards for-
mation, which considers industry characteristics. 

Ключевые слова: банкротство, прогнозирование, 
законодательство РФ, логистическая регрессия, 
норматив оценки показателя 

 Keywords: bankruptcy, forecasting, legislation, lo-
gistic regression model, indicator evaluation stand-
ards. 

 
К настоящему моменту было разрабо-

тано огромное количество математических 
и эконометрических моделей, с различной 
точностью позволяющих осуществить пер-
спективный анализ финансового состояния 
предприятия и оценить нежелательные тен-
денции его развития (Альтмана (Altman, 
1968), Таффлера (Taffler, 1977), Фулмера 
(Fulmer, 1984), О.П. Зайцевой (Зайцева, 
1998)).  

Современные инструменты позволяют 
зарубежным экономистам предлагать но-
вые эффективные способы прогнозирова-
ния банкротства с использованием нейрон-
ных сетей, векторных вычислительных ма-
шин, анализа среды функционирования 
DEA (Shetty U. et al), положений и инстру-
ментов теории оценки опционов (Charitou 
Andreas, Dionysiou Dionysiou). В качестве 
одного из крупнейших направлений в ис-
следовании прогнозирования банкротства 
выступает изучение влияния факторов кор-
поративного управления на склонность 

предприятия к банкротству (Chan C. Y. et 
al). Труды многих российских ученых по-
священы изучению возможностей адапта-
ции разработанных моделей к российским 
условиям (Самарцева С.Д., Каблов Е.В., 
Музалёв С.В.). Среди прочих вопросов с 
учетом высокой значимости прогнозирова-
ния банкротств, большую актуальность 
приобретает проблема уточнения методо-
логии, утвержденной в законодательных 
актах Российской Федерации. 

В целях оценки точности предсказания 
показателей, предложенных российским 
законодательством, авторами были предло-
жены к рассмотрению следующие гипо-
тезы: 

1. методология прогнозирования банк-
ротства, закрепленная в российских норма-
тивно-правовых актах, позволяет кор-
ректно оценить вероятность наступления 
банкротства и показывает более высокую 
степень эффективности в условиях функ-
ционирования российской экономики в 
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сравнении с аналогичными западными мо-
делями; 

2. значимую роль в процессе прогнози-
рования банкротства играют нормативы 
оценки финансовых показателей, которые в 
настоящий момент устарели, а также не 
учитывают отраслевой специфики анализи-
руемых предприятий. 

Для проверки обозначенных гипотез 
авторами был использован метод построе-
ния стандартной модели логистической ре-
грессии. С целью обоснования эффектив-
ности законодательства Российской Феде-
рации в исследовании была построена об-
щая модель, отражающая степень инфор-
мативности и точности утвержденных по-
казателей (на основе совокупных финансо-
вых показателей, представленных в законо-
дательстве РФ).  

Формула 1 представляет собой пример 
модели, построенной для отрасли строи-
тельства на основе отобранных из законо-
дательных актов Российской Федерации 
коэффициентов:  
zстроит.Закон = −1,802 + 0,001x1 − 0,003x2

− 0,05𝑥3 − 11,654𝑥4
+ 0,0001𝑥5 − 0,765𝑥6
+ 2,347𝑥7 

(1) 
где: x1 – коэффициент текущей ликвид-

ности; 
x2 – коэффициент абсолютной ликвид-

ности; 
x3 – коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами (доля 
собственных оборотных средств в оборот-
ных активах); 

x4 – рентабельность активов; 
x5 – степень платежеспособности по те-

кущим обязательствам; 
x6 - коэффициент автономии (финансо-

вой независимости); 
x7 – показатель обеспеченности обяза-

тельств должника его активами. 
 Точность предсказания сформирован-

ной модели проверялась на основании дан-
ных о предприятиях, представляющих пять 
различных отраслей. Эмпирическую ос-

нову исследования составили сведения, по-
лученные с использованием информацион-
ных систем «СПАРК» и «Ruslana» в резуль-
тате анализа бухгалтерской отчетности: 

– 1378 предприятий строительства (378 
из них – банкроты);  

– 1412 предприятий сельского хозяй-
ства (412 из них – банкроты); 

– 644 предприятий транспорт (145 из 
них – банкроты); 

– 1413 предприятий промышленность 
(474 из них – банкроты); 

– 1421 торговое предприятие (465 из 
них – банкроты). 

Аналогичным образом были постро-
ены модели для других отраслей. Резуль-
таты сравнения исследуемых моделей 
представлены в таблице 1. 

Были сделаны следующие выводы, 
подтвердивщие первую гипотезу: 

• законодательная модель показала 
высокую степень прогнозирования (82,92% 
в среднем), что подтверждает ее коррект-
ность и точность; 

• рассматриваемая законодательная 
модель обеспечивает лучшие результаты 
прогнозирования банкротства в сравнении 
с западными моделями, что подтверждает 
ее эффективность с точки зрения практиче-
ского применения в реальных условиях 
российской экономики; 

• наиболее сложной с точки зрения 
прогнозирования банкротства является от-
расль торговли, в то время как самые точ-
ные результаты были получены в процессе 
анализа промышленных предприятий;  

• по всем исследованным моделям 
степень прогнозирования для здоровых 
компаний превышает 70% (точность зако-
нодательной модели в данном случае до-
стигла 95,13%), в то время как максималь-
ная средняя предсказательная сила моделей 
для потенциальных банкротов достигла 
лишь 67,97%. Подобная тенденция свиде-
тельствует о необходимости уточнения 
применяемых коэффициентов и нормати-
вов их оценки. 
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Таблица 1. Оценка степени точности предсказания законодательной  
модели прогнозирования в сравнении с западными моделями 

Модель Выборка 

Отрасль 
Средняя точ-
ность пред-

сказания строи-
тельство 

промышлен-
ность 

Транс-
порт 

сельское 
хозяй-
ство 

тор-
говля 

Законода-
тельная 
модель 

Для здоровых 
компаний 94,53% 95,74% 96,59% 95,50% 93,31% 95,13% 

Для потенци-
альных банкро-
тов 

44,18% 69,62% 60,00% 57,68% 35,05% 53,31% 

Общая веро-
ятность 80,62% 86,97% 88,35% 84,41% 74,24% 82,92% 

Альтмана 

Для здоровых 
компаний 82,30% 94,99% 89,78% 95,40% 87,24% 89,94% 

Для потенци-
альных банкро-
тов 

55,10% 62,39% 61,38% 52,12% 62,41% 58,68% 

Общая веро-
ятность 64,10% 83,72% 83,38% 62,70% 52,70% 69,32% 

Фулмера 

Для здоровых 
компаний 63,50% 80,83% 71,14% 74,50% 64,20% 70,83% 

Для потенци-
альных банкро-
тов 

73,10% 75,95% 64,14% 65,30% 54,86% 66,67% 

Общая веро-
ятность 70,50% 79,19% 69,57% 68,00% 61,15% 69,68% 

Тафлера 

Для здоровых 
компаний 91,30% 59,85% 67,54% 88,10% 64,25% 74,21% 

Для потенци-
альных банкро-
тов 

38,80% 94,94% 93,10% 61,80% 51,20% 67,97% 

Общая веро-
ятность 53,20% 71,62% 73,29% 69,50% 41,17% 61,76% 

 
 С целью проверки гипотезы 2 была осу-

ществлена проверка предложенных законо-
дательством нормативов по исследуемым 
коэффициентам. Утвержденные нормативы 
были проанализированы с учетом принад-
лежности изучаемых предприятий к различ-
ным отраслям. Полученные результаты по-
казали, что действующие в настоящий мо-
мент коэффициенты, не учитывающие от-
раслевую специфику, зачастую абсолютно 
не соответствуют реальному положению 
предприятия. В связи с этим, авторами были 
предложены новые нормативы коэффициен-
тов, обеспечивающие более высокую сте-
пень точности (таблица 2).  Их эффектив-
ность была подтверждена при помощи ис-
пользовавшегося ранее анализа на предмет 

степени точности прогнозирования, кото-
рый показал следующие результаты: 

• степень точности законодательных 
нормативов для различных отраслей варьи-
руется от 34,47% до 84,32%. Можно утвер-
ждать, что коэффициенты точные менее чем 
на 60% в пределах нормативов являются 
низкоэффективными и не могут приме-
няться на практике; 

• полученные в результате моделиро-
вания нормативы показывают точность от 
65,52% до 85,71%, что подтверждает их зна-
чимость и целесообразность применения их 
на практике; 

• согласно уточненным нормативам 
наиболее сложной с точки зрения предсказа-
ния банкротства отраслью, является тор-
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говля, в то время как наиболее точной пред-
ложенная методология оказалась в сфере 
транспорта; 

• предложенные авторами нормативы 
оценки коэффициентов во всех случаях по-
казали более высокую степень точности 
прогнозирования. 

Таким образом, обе выдвинутые гипо-
тезы были подтверждены и эмпирически 
обоснованы. 
 

 
Таблица 2. Уточненные отраслевые нормативы прогнозирования банкротства 

  
  

Законодатель-
ные нормативы 

Отрасль 

строительство промыш-
ленность 

транс-
порт 

сельское 
хозяйство 

тор-
говля 

Коэффициент теку-
щей ликвидности >1 >0.88 >0.78 >0.36 >0.65 >0.7 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности [0.2-0.5] [0-0.6] [0-0.9] [0.04-1] [0-0.8] [0-0.7] 

Коэффициент обес-
печенности соб-

ственными оборот-
ными средствами 

>=0.1 >-0.31 >-0.9 >-0.3 >-2.73 >0.02 

Рентабельность ак-
тивов [0-0.4] [0-0.5] [0-0.9] [0-0.5] [0-0.5] [0-0.6] 

Степень платежеспо-
собности по теку-

щим обязательствам 
<3 <0.1 <0.07 <0.1 <0.2 <0.1 

Коэффициент авто-
номии (финансовой 

независимости) 
>0.5 >0.02(0.14) >0.02 >0 >0 >0 
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА  
К ИЗМЕРЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ПОТОКОВ 

НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА ОРЛОВА (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. В докладе рассмотрена роль си-
стемного анализа в целях управления глобаль-
ными и региональными транспортными проекта-
ми, обеспечивающими движение ресурсов. В 
частности, предлагается к использованию разра-
батываемый коэффициент мобильности ресурса. 

 Abstract. The report examined the role of system 
analysis in order to manage global and regional 
transport projects, providing resources movement. In 
particular, it is proposed to use the coefficient of re-
source mobility. 

   
Ключевые слова: транспортно-коммуникацион-
ный ресурс, транспортная инфраструктура, ко-
эффициент мобильности ресурса, коэффициент 
плотности транспортной сети 

 Keywords: transport and communication resources, 
transport infrastructure, coefficient of resource mo-
bility, transport network density coefficient 

   
Роль системного анализа транспортной 

инфраструктуры в управлении ресурсными 
потоками особо проявилась в современных 
условиях активизации интеграционных 
процессов. Результаты анализа кладутся в 
основу принимаемых управленческих ре-
шений в ходе реализации проектов гло-
бального, регионального, локального 
масштабов. 

Время от времени появление новых 
центров силы становится источником ло-
кальных столкновений, труднопреодоли-
мых препятствий в международном об-
щении. Такая ячеистая картина мира осо-
бенно пагубно сказывается на проблеме 
ресурсов, маршрутов прокладки комму-
никаций и транспортных сетей. В этой си-
туации любой масштабный проект связан с 
бесконечной серией согласования, с бес-
численными административными струк-
турами на стыках отдельных ячеек. Это во 
многих случаях ведет к блокировке тех или 
иных звеньев проекта и его коммуника-
ционной и транспортной составляющих. 
Но объективная мощь и необходимость 
проекта решает эту проблему путем обхода 
проблемных ячеек, оставляя многие страны 
в стороне от инновационных преобразо-
ваний, которые несут эти проекты.  

При всей значимости устоявшейся си-
стемы коммуникаций и транспортных ми-
ровых маршрутов доставки ресурсов от 
источников к очагам мирового роста сле-
дует заметить, что она вступает в проти-
воречие с тенденциями, описанными выше. 

Сохранение такой ситуации, которая на 
долгие годы закрепляет имеющиеся 
транспортные схемы и, в значительной 
мере, тормозит развитие новых очагов 
мирового воспроизводственного роста, 
территориально не совпадающих с тради-
ционными очагами, приводит к тому, что  
мир переживает периодически болезнен-
ную ломку, связанную с появлением но-
вого хозяйственного ландшафта. Вот по-
чему здесь очень важно своевременно 
прорабатывать новые схемы коммуника-
ции и транспортные системы в их увязке с 
появлением новых интернационализиро-
ванных звеньев воспроизводственных 
циклов[1]. 

Все вышеизложенное вызывает необ-
ходимость объединения ресурсов нацио-
нальных научно-технических комплексов с 
целью реализации глобальных и регио-
нальных проектов, связанных с иннова-
циями и транспортной инфраструктурой. И 
здесь, серьезным шагом было бы форми-
рование системы наднациональных орга-
низаций для комплексного обеспечения 
реализуемых проектов ресурсами. Данные 
институты могли бы стать одним из меха-
низмов активного регулирования транс-
портной составляющей ресурсного про-
ецирования в инновационном направлении 
с выходом на формирование региональной 
и глобальной транспортной инфраструк-
туры, как ведущего элемента транспорт-
но-коммуникационного ресурса. 
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Здесь уместно дать определение 
транспортно-коммуникационного ресурса 
как  научной категории.  

Транспортно-коммуникационный ре-
сурс (Transport and communication resource) 
– 1) есть стратегически значимый фактор 
географического типа, предопределяющий 
роль и место территории в реализации 
инфраструктурных транспорт-
но-коммуникационных проектов; 2) один 
из мощных рычагов выхода субъектов 
мирохозяйственного общения на гло-
бальный статусный уровень; 3) фактор, 
влияющий на социально-экономический 
климат локальных территориальных си-
стем (регионов, областей, стран, и т.д.); 
4) мобилизующий фактор структурного 
преобразования посредством участия в 
продвижении мировых товарных потоков и 
выступающий как неотъемлемое звено в 
транспортно-коммуникационной интер-
национализированной кластерной цепи [2]. 

Сама по себе транспортная инфра-
структура является элементом глобального 
транспортно-коммуникационного ресурса, 
одномоментно мощного рычага выхода 
субъектов мирохозяйственного общения на 
статусный уровень и фактора, влияющего 
на социально-экономический климат ло-
кальных территориальных систем. 

Практически любые материальные ре-
сурсные блоки проецируются на транс-
портную инфраструктуру. В первую оче-
редь, к материальным ресурсам относится 
сырьевой ресурс. Также, спроецировать на 
транспортную инфраструктуру можно 
производственный и трудовой ресурс [3]. 

В качестве системного объекта для 
анализа выступает территориальное обра-
зование, располагающее анализируемым 
ресурсом. 

В экономическом моделировании ши-
роко применяются коэффициент Энгеля 
(по населению) и коэффициент Успенского 
(комплексный по населению и производ-
ственной продукции), которые характери-
зуют обслуженность территории.  Нами 
предлагается ввести в системный анализ 
коэффициент мобильности ресурса, кото-
рый иллюстрирует возможность ресурса 

быть оттранспортированным на опреде-
ленной территории.  Подобные показатели 
рассчитываются отношением объема груза 
к протяженности транспортной сети. Мне 
представляется, что принимая во внимание 
локализацию размещения ресурса на 
определенной территории, расчет следует 
производить относительно показателя, ха-
рактеризующего плотность (густоту) сети. 

Промежуточным показателем, который 
используется в формуле расчета коэффи-
циента мобильности ресурса является, как 
мы уже отметили, коэффициент плотности 
транспортной (дорожной) сети. В обще-
теоретическом смысле он рассчитывается 
как отношение сети (дорог, линий, трубо-
проводов) к площади территории и харак-
теризует плотность сети на территории.  

Ктс =
𝐿

𝑆
 

где L – общая протяженность транс-
портной сети, по которой может быть от-
транспортирован ресурс (км), 

S – площадь территории (км2). 
В силу того, что доставка одного и того 

же ресурса может осуществляться разными 
видами транспорта, а пути сообщения 
различных видов транспорта отличаются 
своими качественными характеристиками, 
в первую очередь, пропускной (провозной) 
способностью, то простое сложение длины 
путей сообщения для расчета коэффици-
ента плотности транспортной сети некор-
ректно. В этом случае рекомендуется вос-
пользоваться условными коэффициентами 
для приведения длины сетей каждого вида 
транспорта к единому эквиваленту. Впер-
вые использование этих коэффициентов в 
экономическом моделировании на транс-
порте было предложено в 1971 году в ра-
боте «Транспортная система мира»  под 
редакцией С.С. Ушакова и Л.И. Василев-
ского. «Исходя из провозной способности 
путей сообщения разных видов транспорта 
и фактически выполненной работы (в 
среднем по миру), а также из их значения, 
можно условно принять, что водные пути в 
среднем равноценны железным дорогам; 1 
км автодороги с твердым покрытием со-
ответствует 0,15, 1 км автомагистрали – 
0,45, а 1 км грунтовых дорог – только 0,01 
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км железных дорог; 1 км магистральных 
трубопроводов для нефти и нефтепродук-
тов среднего для мировой сети диаметра 
(12,7") можно приравнять к 1 км, а 1 км 
газопроводов – к 0,3 км железных дорог» 
[4].  Современное состояние транспортной 
сети отличается от состояния, в котором 
она находилась более 50 лет назад, когда 
разрабатывались эти коэффициенты. Тре-
буется их пересмотр на основании си-
стемного исследования, которое дало бы 
обоснованные результаты. Также, следует 
иметь ввиду, что для разных видов ресур-
сов, коэффициенты приведения могут не 
совпадать в силу различия в технической 
возможности транспортировки ресурса тем 
или иным видом транспорта. К примеру, 
транспортировка природного газа (не 
сжиженной фракции) автомобильным, 
железнодорожным транспортом крайне 
низка. И наоборот – транспортировка ка-
менного угля по магистральным трубо-
проводам невозможна. 

Следовательно, для каждого вида ре-
сурса могут быть разработаны свои коэф-
фициенты, например, для железной руды 
они могут быть равны: 

Железная дорога   1 
Автодорога    0,7 
Водные пути   0,8 
Трубопроводный транспорт 1,2 
Соответственно формула коэффици-

ента плотности транспортной сети примет 
вид: 

Ктс =
𝑅 + 0,7𝐴 + 0,2𝑊 + 0,8𝑃

𝑆
 

где R – протяженность железнодо-
рожных путей, по которым может быть 
оттранспортирован ресурс (км), 

A – протяженность автодорог, по ко-
торым может быть оттранспортирован ре-
сурс (км), 

W – протяженность водных путей, по 
которым может быть оттранспортирован 
ресурс (км), 

P – протяженность магистральных 
трубопроводов, по которым может быть 
оттранспортирован ресурс (км). 

Для расчета коэффициента мобильно-
сти ресурса в формулу должен быть до-
бавлен показатель запасов ресурса. В силу 
того, что показатель обеспеченности 
транспортной сетью относительный, то к 
нему следует применить кратный множи-
тель который бы давал сопоставимость с 
абсолютным показателем запасов ресурса, 
либо объем ресурса в натуральном пока-
зателе должен быть принят в формуле по 
наивысшему разряду, например: в милли-
ардах тонн, в триллионах кубометров и т.п.  

Окончательно коэффициент мобиль-
ности ресурса примет вид: 

𝑘𝑚𝑟 =
𝑉 × 𝑆

𝐿
 

где V – объем ресурса в натуральном 
показателе по наивысшему разряду. 

Рассмотрим расчет коэффициента мо-
бильности ресурса на примере запасов 
железной руды в России. Железная руда 
транспортируется железнодорожным, ав-
томобильным и водным транспортом.  
Протяженность железных дорог России 
общего пользования составляет 87 757 
километров, автомобильных дорог – 
1 396 000 километров, внутренних вводных 
путей – 102 000 километров. 

Приведенная протяженность транс-
портной сети с использованием вышепри-
веденных коэффициентов составляет 
1 146 557 километров. Соответственно 
коэффициент плотности транспортной сети 
0,067. 

Для сопоставимости коэффициентов 
мобильности ресурса запасы железной 
руды должны быть представлены в мил-
лиардах метрических тонн. Запасы желез-
ной руды в России по состоянию на конец 
2015 года оцениваются в 25 миллиардов 
тонн. Отсюда коэффициент мобильности 
запасов железной руды 0,0027. 

Пример анализа мобильности запасов 
железной руды по странам с использова-
нием коэффициентов приведения указан-
ных выше представлен в табл. 1. 
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Таблица 1. Мобильность ресурса (железная руда) по странам (запасы на конец 2015) 
 

Место 
по 

объему 
запасов 

Страны Объем запасов 
железной руды 

(млрд. т) [5] 

Приведенная протя-
женность сети, ис-

пользуемой для 
транспортировки же-

лезной руды (км) 

Коэффициент 
плотности транс-
портной сети (для 
данного вида ре-

сурса) 

Коэффици-
ент мобиль-

ности запасов 
железной 

руды 

Ранг 

1 Австралия 54,0 616 297 0,0801 0,0015 12 
2 Россия 25,0 1 146 557 0,0670 0,0027 11 
3 Бразилия 23,0 1 296 125 0,1522 0,0066 10 
4 Китай 23,0 3 401 270 0,3544 0,0154 7 
5 США 11,5 4 936 998 0,5009 0,0436 4 
6 Индия 8,1 3 481 315 1,0591 0,1308 3 
7 Украина 6,5 142 636 0,2363 0,0364 5 
8 Канада 6,3 776 671 0,0778 0,0123 9 
9 Швеция 3,5 415 493 0,9227 0,2636 1 
10 Иран 2,7 161 590 0,0981 0,0363 6 
11 Казахстан 2,5 86 765 0,0318 0,0127 8 
12 ЮАР 1,0 277 956 0,2276 0,2276 2 

Из таблицы следует, что лучшие 
условия по транспортировке ресурса может 
предложить Швеция. Подтверждается 
тенденция, указывающая на то, что в 
странах с большей территорией прихо-
дится больше внимания уделить развитию 
транспортной инфраструктуры в целях 
повышения мобильности ресурса. 

Системный анализ при решении соци-
ально-экономических задач в ходе реали-
зации транспортных проектов не может 
быть ограничен применением только 
предлагаемым коэффициентом. В то же 
время, коэффициент мобильности ресурсов 
должен стать элементом инструментария 
системного анализа. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ВИКТОР ЗАВЕНОВИЧ ПЕТРОСЯНЦ1 (РОССИЯ),  
ЛЕЙЛА ГАДЖИКУРБАНОВНА НИНАЛАЛОВА1 (РОССИЯ) 

1Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №16-02-00093а 

Аннотация. Рассмотрены методологические 
подходы к разработке комплексной программы 
регионального развития в условиях федерализма 
на основе широкого применения методов систем-
ного моделирования и прогнозирования. Обосно-
вано, что методология программирования регио-
нального развития должна базироваться на прин-
ципах согласования интересов заинтересованных 
сторон – местного населения, предприниматель-
ских организаций и региональных органов вла-
сти. Отмечено, что базовым компонентом в про-
цессе разработки комплексной программы соци-
ально-экономического развития региона на 
средне- и долгосрочную перспективу является 
прогнозирование. Сформулированы ключевые 
задачи, которые необходимо решать в процессе 
прогнозирования и обоснования программы ре-
гионального развития. В качестве инструмен-
тальных средств прогнозирования предложены 
методы эконометрического анализа и моделиро-
вания.  

 Abstract. The methodological approaches to the de-
velopment of a comprehensive program of regional 
development in the context of federalism based on 
widespread use of systemic modeling and forecasting 
techniques. It is proved that the methodology region-
al development programming should be based on the 
principles of coordination of interests of stakeholders 
- local communities, business organizations and re-
gional authorities. It is noted that the basic compo-
nent in the development of a comprehensive program 
of socio-economic development of the region in the 
medium and long term is to predict. Formulated key 
backside-chi, which should be addressed in the pro-
cess of forecasting and study of regional develop-
ment programs. As a forecasting tool proposed meth-
ods of econometric analysis and modeling. 
 

Ключевые слова: моделирование, прогнозирова-
ние, программирование, регион, интеграция, со-
гласование интересов, эконометрическое модели-
рование, системный подход. 

 Keywords: modeling, forecasting, programming, re-
gion, integration, coordination of interests, econo-
metric modeling, system approach. 

 
Регион (субъект Российской Федера-

ции) представляет собой большую, слож-
ную, многоотраслевую, многофункцио-
нальную социально-экономическую отно-
сительно независимую от Федерального 
Центра систему, все элементы которой ли-
бо прямо, либо опосредовано, взаимосвяза-
ны между собой.  

В тоже время федеративное устройство 
российского государства функционально 
обеспечивает свою территориальную це-
лостность и сохранение единого экономи-
ческого пространства с позиций признания 
равноправности всех субъектов Федерации 
и их самостоятельности в решении соб-
ственных проблем экономического разви-
тия и социального обустройства. Концепту-
альную основу такой организации в совре-
менных условиях федерализма должны со-
ставить два принципа. Во-первых, призна-
ние того, что носителем интересов региона 

является проживающее на его территории 
местное население. Во-вторых, рассмотре-
ние региона в качестве целостной социаль-
но-экономической системы, специфика ко-
торой определяется не только географиче-
ским положением, природно-
климатическими условиями, наличием на 
данной территории того или иного множе-
ства производств, но и, прежде всего, исто-
рически сложившимся образом жизни 
местного населения, его менталитета. 
Необходимость следования этим принци-
пам наиболее ярко проявляется в нацио-
нальных автономиях (республиках и окру-
гах), поскольку при прочих равных услови-
ях сильное влияние на хозяйственную спе-
цифику этих территориальных образований 
оказывают этнический и религиозный фак-
торы [1]. 

Нельзя ни отметить и то, что экономи-
ческая суверенность любого субъекта фе-
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дерации в социально-экономической обла-
сти обеспечивается наличием у него адек-
ватных хозяйственных возможностей: ис-
точников финансовых ресурсов; производ-
ственных мощностей для удовлетворения 
потребностей в товарах и услугах; кадров, 
профессиональная структура и трудовая 
ориентация которых соответствует эффек-
тивному использованию этих мощностей. 

С этих позиций объективно определя-
ется необходимость в разработке ком-
плексной программы социально-
экономического развития региона. Такая 
программа должна быть не директивным и 
не индикативным в обычном понимании 
планом, а сводом экономически ответ-
ственных обязательств участвующих в ее 
разработке органов управления – феде-
ральных, региональных и местных властей 
друг перед другом, предпринимательскими 
структурами и населением.  

В процессе формирования программы 
регионального развития следует учитывать 
следующие обстоятельства: 

- проблемная нацеленность такой про-
граммы диктуется, прежде всего, сложив-
шейся ситуацией в социальной сфере кон-
кретных регионов касательно доходов и 
материальной обеспеченности населения, 
условий безопасности его жизни, удовле-
творения потребительского спроса и гума-
нитарных интересов, в том числе право 
местных жителей на труд сообразно пред-
почитаемым занятиям; 

- формирование источников финансо-
вых ресурсов зависит от ряда факторов: 
распределения собственности на природ-
ные богатства региона; изготовления в его 
пределах различного вида конкурентоспо-
собной продукции и используемых для это-
го средства производства; активности и ра-
циональности налоговой политики, других 
регулирующих воздействий региональных 
властей на хозяйственную деятельность; 
достигнутого уровня межрегиональной ин-
теграции, обеспечивающей возможности 
соучастия других регионов и федеральных 
структур в покрытии расходов на социаль-
но-экономическое развитие данной терри-
тории; 

- размеры самостоятельного удовлетво-
рения субъектом федерации потребностей в 
товарах и услугах зависят от профилизации 
и мощностей хозяйственных структур (ор-
ганизаций), расположенных на его терри-
тории, внешних связей, от заинтересован-
ности предпринимателей соответственно 
использовать такие мощности, от возмож-
ностей местных властей воздействовать на 
мотивацию их поведения; 

- сбалансированность наличия в реги-
оне профессиональных кадров, необходи-
мых для эффективного использования 
мощностей, сообразность этому системы 
образования с позиций профессиональной 
подготовки и трудовой ориентации мест-
ных жителей, а также – миграционной по-
литики, ориентированной на налаживание 
взаимовыгодных связей субъекта федера-
ции с другими регионами России [2]. 

Социально-экономическое развитие ре-
гиона и его последствия определяются 
представлениями о предпочтительном по-
ведении и основанными на них действиями 
множества участников. Они различаются 
по ряду признаков и, соответственно, если 
их характеристики по данному признаку 
совпадают, могут быть сгруппированы, об-
разуя соответствующие структуры. 

Среди таких структур, оказывающих 
влияние на социально-экономическое раз-
витие субъекта федерации, выделяются 
следующие: 

- население на территории субъекта фе-
дерации в целом, его крупных регионов и 
районов смешанного обитания многих 
народностей, отдельные этнические общ-
ности по совокупности мест их компактно-
го проживания в каждом регионе; 

- предпринимательские структуры и ор-
ганизации; 

- органы государственной власти, 
участвующие в регулировании и формиро-
вании хозяйства (федеральные, региональ-
ные, муниципальные). 

Население, проживающее на террито-
рии субъекта федерации, заинтересовано, 
прежде всего, в сохранении и воспроизвод-
стве условий существования. Важнейшее 
для этого – накопление и передача из поко-
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ления в поколение культурных и хозяй-
ственных навыков, а также материальной 
базы их практического применения, обес-
печивающих возможности осуществить 
другие устремлениям – физиологические и 
гуманитарные, коллективно-общностные и 
личностно-индивидуальные.  

Предпринимательские структуры (ор-
ганизация), независимо от формы соб-
ственности, вида деятельности и масштаба, 
в первую очередь преследует цель добиться 
устойчивого, на протяжении длительного 
периода времени, наращивания своего ре-
ального чистого дохода. 

Общественное предназначение аппара-
та власти, участвующего в регулировании, 
– выполнять координирующие функции, 
отстаивая при этом интересы именно тех, 
кто делегировал полномочия той или иной 
структуре власти. Центральные власти 
должны поступать так в отношении инте-
ресов населения всей России, власти субъ-
екта федерации – применительно к предпо-
чтениям населения его территории в целом, 
руководство муниципального образования 
(город, район) – касательно предпочтений 
жителей соответствующей территории[3]. 

С учетом всех этих обстоятельств мето-
дология программирования регионального 
развития должна базироваться на принципах 
согласования интересов всех участников и 
исходить из следующих положений: 

- основой организации социально ори-
ентированного развития экономики отдель-
ных субъектов федерации и страны в целом 
должен стать механизм, способный гаран-
тировать согласование устремлений всех 
заинтересованных сторон, включая сами 
управленческие структуры; 

- такой механизм не может быть детер-
минирован некой картиной целесообразно-
го социально-экономического развития, 
сформированный независимо от него, а 
должен выявлять общее, приемлемое для 
всех участников этого процесса видение 
будущего [4]. 

Важнейшим инструментом в процессе 
разработки комплексной программы соци-
ально-экономического развития региона на 
средне- и долгосрочную перспективу явля-
ются прогнозирование. 

Основой составления прогноза соци-
ально-экономического развития региона в 
условиях рыночных преобразований долж-
на стать наиболее полная, достоверная и 
исчерпывающая информация о состоянии 
региона за предшествующие периоды вре-
мени.  

В процессе прогнозирования и обосно-
вания программы социально-
экономического развития регионов должны 
решаться следующие задачи: 

- обоснование целей, вариантов, сцена-
риев и параметров социально-
экономического развития территории; 

- учет объективно действующих тен-
денций и закономерностей регионального 
развития; 

- обоснование направлений социально-
го развития, повышения уровня и качества 
жизни; 

- формирование направлений структур-
ной и инвестиционной политики; 

- выявление, что очень важно для де-
прессивных регионов, приоритетных 
направлений развития малого бизнеса; 

- обоснование путей совершенствова-
ния межрегиональных и внешнеэкономиче-
ских связей; 

- обоснование мер по улучшению со-
стояния окружающей среды, совершен-
ствованию природопользования; 

- разработка мероприятий по укреплению 
и расширению экспортного потенциала [5]. 

Кроме количественных характеристик 
прогноз должен иметь вполне определен-
ную аналитическую направленность, ука-
зывать главные направления развития. 
Иными словами, прогноз позволяет оце-
нить возможные варианты и выбрать луч-
ший из них. 

При этом одним из наиболее важных 
источников информации для прогнозиро-
вания являются модели экономического 
развития региона. Посредством методов 
моделирования процессов социально-
экономического развития региона пред-
ставляется возможным с позиций систем-
ной методологии, с достаточно высокой 
степенью достоверности осуществить про-
гнозирование основных параметров буду-
щего состояния той или иной региональной 
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системы, траектории ее развития под воз-
действием различных факторов и меняю-
щихся условий функционирования. 

В разработанных и экспериментально 
опробованных системах моделей различ-
ных уровней за рубежом и в нашей стране 
всегда большое внимание уделялось вопро-
сам построения сложных региональных 
эконометрических моделей, поскольку 
именно в регионах осуществляется реали-
зация экономической политики государ-
ства, конкретное решение хозяйственных 
задач общенационального и регионального 
уровней. 

В настоящее время исследования по ре-
гиональному эконометрическому модели-
рованию продолжают интенсивно разви-
ваться по многим направлениям. 

Во-первых, уточняются основные зави-
симости и взаимосвязи в региональной 
экономике на базе экономической теории, 
модели дополняются рассмотрением аспек-
тов, которые не присутствовали или непол-
но отражались в ранее разработанных мо-
делях.  

Во-вторых, большое внимание уделяет-
ся вопросам расширения практического 
применения моделей и детализации расче-
тов. Ставится также вопрос о совершен-
ствовании статистической базы с точки 
зрения улучшения информационного обес-
печения имеющихся и разрабатываемых 
моделей. 

Таким образом, опыт регионального 
эконометрического моделирования пред-
ставляет большой интерес с точки зрения 

анализа возможностей использования под-
ходов к описанию различных связей в ре-
гиональной экономике, отдельных аспектов 
и сторон ее функционирования примени-
тельно к регионам различного уровня хо-
зяйственного развития. Более того, эконо-
метрические модели позволяют не только 
качественно, но и количественно оценивать 
возможные направления социально-
экономического развития региона в пер-
спективе при изменениях входящих пара-
метров. Информация, полученная по ре-
зультатам расчетов по такой модели, пред-
ставляет интерес как для региональных ор-
ганов управления, в значительной степени 
формирующих экономическую политику в 
регионе, так и для отдельных хозяйствен-
ных структур, планирующих практическую 
деятельность в соответствии с возможными 
социально-экономическими изменениями в 
регионе в будущем [5,6]. 

Особое значение все эти поднятые во-
просы в области моделирования, прогнози-
рования и программирования регионально-
го развития приобретают в современных 
условиях, когда функционирование рос-
сийской экономики усложнено различного 
рода негативными вызовами внешнего и 
внутреннего характера (санкции, падение 
цен на нефть, украинский и ближневосточ-
ный кризис, резкая дифференциация регио-
нов, падение уровня жизни населения и 
др.), что предполагает корректировку госу-
дарственной региональная политики как в 
целом, так и в привязке к конкретным и 
прежде всего проблемным регионам. 

 
Литература 

 

1. Петросянц В.З. Экономическая политика депрес-
сивного региона / В.З. Петросянц; РАН; Дагестан-
ский научный центр; Институт социально-
экономических исследований. – Москва: Наука, 
2005. – С. 189. 

2. Петросянц, В.З. Региональное развитие и факторы 
экономического роста / В.З. Петросянц, С.В. До-
холян // Региональная экономика: теория и прак-
тика. - М.: 2007, № 18. 

3. Завельский М.Г., Петросянц В.З. Хозяйственные 
интересы и федерализм / М.Г.Завельский, В.З. 
Петросянц; ИСА РАН. – Москва: УРСС, 1996. – 
С. 116. 

4. Кохужева С.Н. Программно-целевое управление 
социально-экономическим развитием региона: 

роль организационно-экономического механизма 
в разработке региональных целевых программ 
социально-экономического развития / С.Н. Коху-
жева // Российское предпринимательство. - 2011. - 
N 8, вып. 1. С. 156-161. 

5. Петросянц В.З. Эконометрическая модель про-
гнозирования и сценарные варианты модерниза-
ции региональной экономики / В.З. Петросянц, 
С.В. Дохолян, А.С.Каллаева // Региональные про-
блемы преобразования экономики. – № 1, 2008. 
С.4-17. 

6. Гликман Н. Эконометрический анализ региональ-
ных систем / Н. Гликман. – Москва: Прогресс, 
1980. – С. 280. 

 



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 421 

КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА БИЗНЕС –ПРОЦЕС-

СОВ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 

ИРИНА ВИКТОРОВНА САФОНОВА (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. В настоящее время крупные совре-
менные компании наряду с традиционной бухгал-
терской (финансовой) отчетностью осуществляют 
подготовку нефинансовой отчетности, в которую 
входя отчет в области устойчивого развития, соци-
альный отчет, экологический отчет, интегрирован-
ный отчет. В соответствии с принципами содержа-
ния отчета, установленными в руководстве GRI G4, 
и с учетом мнения ключевых стейкхолдеров, опре-
деляется набор показателей, отражающих значи-
тельные экономические, экологические и социаль-
ные воздействия на оценки и решения заинтересо-
ванных сторон. Нефинансовая отчетность рас-
сматривается сегодня в бизнес-сообществе как 
публичное доказательство эффективного управле-
ния бизнесом и ответственной конкуренции. 

 Abstract. Nowadays modern large enterprises along 
with traditional accounting (financial) statements are 
preparing sustainability reports, which include: a re-
port on sustainable development, social report, envi-
ronmental report and an integrated report.  

In accordance with the principles of the con-
tent of the report set out in the GRI G4 Guide, and tak-
ing into account the views of key stakeholders, a set of 
indicators is defined, which reflect significant eco-
nomic, environmental and social impact of the assess-
ments and decisions of stakeholders.  
Sustainability reporting is now regarded in the busi-
ness community as a public proof of effective business 
management and responsible competition 

   
Ключевые слова: корпоративная отчетность, со-
циальная ответственность бизнеса, отчет об устой-
чивом развитии, экологический отчет, социальный 
отчет, нефинансовая отчетность. 

 Keywords: corporate accountability, corporate re-
ports, corporate social responsibility, sustainability re-
port, environmental report, social report, non-financial 
reporting 

   

Бизнес – это многофакторная модель. 
Очевидно, что успех деятельности любого 
хозяйствующего субъекта зависит не только 
от внутренних факторов (эффективного фи-
нансового менеджмента компании), но и от 
внешних факторов (макроэкономических, 
социальных, политических, экологических). 
На рубеже XX века стало очевидно, что ин-
весторам интересны нефинансовые показа-
тели компаний, в которые они вкладывают 
средства. Это ставит перед бизнесом необ-
ходимость пересмотра существующих догм 
и стереотипов в части самого формата от-
чётности экономических субъектов.  

В настоящее время с уверенностью 
можно констатировать тот факт, что отчет-
ность экономических субъектов за послед-
ние десятилетия уже прошла этапы своего 
исторического развития от общепринятой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности к 
нефинансовой отчетности (отчётам об 
устойчивом развитии и корпоративной со-
циальной ответственности). По результатам 

исследования «Эрнст энд Янг», на сего-
дняшний день более чем две трети компа-
ний из списка Fortune Global 500 выпускают 
нефинансовую отчетность в форме отчета 
об устойчивом развитии, либо отчета о кор-
поративной социальной ответственности 
(Ernst & Young, 2011). 

Еще в 1997 году в Соединенных Штатах 
Америки была создана Глобальная инициа-
тива по отчетности (the Global Reporting 
Initiative (GRI)), разрабатывающая стан-
дарты составления отчетов в области устой-
чивого развития, известная также как приро-
доохранная, социальная и управленческая 
отчётность (ESG). Данную инициативу с эн-
тузиазмом подхватили многие успешные 
корпорации. В течение следующих 15 лет 
появились Директива ЕС по прозрачности, 
практическое руководство МСФО «Ком-
ментарии менеджмента», Международный 
комитет по интегрированной отчетности 
(IIRC) и Совет по стандартам отчетности в 
области устойчивости развития (SASB). 
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Новым витком эволюции стало появле-
ние концепции интегрированной отчётно-
сти, целью которой является объединение 
различных результатов деятельности компа-
нии и выяснение, какой ценой даётся ее ви-
димая финансовая устойчивость, не стоит 
ли угроза социального или экологического 
кризиса. Подобный комплексный подход 
соответствует передовому стилю бизнес-
мышления. Так, на примере компании 
Unilever уже было доказано, что забота об 
экологии может значительно сократить из-
держки, а развитие социальной стороны 
бизнеса (помощь третьим странам) привле-
кает внимание потребителей [ 1 ]. 

Мировой базой данных нефинансовой 
отчетности является Международный ре-
гистр нефинансовых отчетов, а в России – 
Национальный регистр корпоративных не-
финансовых отчетов Российского союза 
промышленников и предпринимателей. По 
состоянию на 7 апреля 2016 года в Нацио-
нальный Регистр нефинансовых отчетов 
внесены 160 компаний, зарегистрировано 
отчетов – 635, в их числе: интегрированные 
отчеты – 87; отчеты в области устойчивого 
развития – 205; социальные отчеты – 291; 
экологические отчеты – 52; отраслевые от-
четы – 23 [ 2 ].  

Наибольшая доля отчетов представлена 
компаниями, работающими в области энер-
гетики (140 отчетов), нефтегазовой (118 от-
четов), металлургической (70 отчетов) и хи-
мической (52 отчета) отраслях. Такое рас-
пределение обусловлено целым рядом фак-
торов, одним из которых является то, что де-
ятельность данных компаний связана с 
опасным влиянием на окружающую среду, 
поэтому они больше других заинтересованы 
в «благоприятном» восприятии обществом.  

Составление нефинансовых отчетов в 
России является добровольным в отличие, 
например, от Дании, Великобритании, Гол-
ландии, Норвегии  и Швеции, где формиро-
вание социальной отчетности обязательно и 
закреплено соответствующими националь-
ными стандартами.  

Самая большая доля в нефинансовой от-
четности отечественных компаний состав-
ляет социальная отчетность (291), что очень 

ярко характеризует вовлеченность совре-
менного крупного бизнеса в социальную 
сферу. Социальный отчет позволяет компа-
ниям представить в консолидированном 
виде информацию о реализации своей кор-
поративной политики, продемонстрировать 
и закрепить за компанией право на ведение 
бизнеса, ведет к улучшению репутации ком-
пании в глазах общества, он полезен инве-
сторам при оценке деятельности компании.  

Концепция корпоративной социальной 
ответственности приобретает все более важ-
ное теоретическое и прикладное значение. 
Понятие корпоративной социальной ответ-
ственности - КСО (Corporate Social 
Responsibility - CSR) существует более по-
лувека. [ 3 ] Впервые понятие КСО вошло в 
практику корпоративного управления в 
1950 - 1960-х гг. в США и Канаде [4]. Устой-
чивое развитие компании - это новая управ-
ленческая философия, когда любое управ-
ленческое решение принимается с учетом и 
экономического, и экологического, и соци-
ального эффекта. Формой реализации 
устойчивого развития на практике является 
КСО. 

К социальной отчетности в широком по-
нимании относят любые отчеты компаний, 
содержащие информацию о результатах 
экономической деятельности, социальных и 
экологических показателях. Некоторые ком-
пании готовят отчеты исключительно для 
внутреннего потребления, другие считают 
основным именно имидж. 

Нормативно-методической базой подго-
товки социальной отчетности являются сле-
дующие документы:  

Стандарт корпоративной социальной 
ответственности (SA 8000), разработанный 
международной некоммерческой организа-
цией Social Accountability International в 
1997 г.; 

Стандарт AA1000 (AccountAbility 1000 - 
"Ответственность 1000"), разработанный 
британским Институтом социальной и эти-
ческой отчетности (Institute of Social and 
Ethical Accountability) в 1999 г.; 

Руководство по социальной ответствен-
ности ISO 26000 было выпущено Междуна-
родной организацией по стандартизации 
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(ИСО) в 2010 г.; 
Международный стандарт GRI (Global 

Reporting Initiative - Глобальная инициатива 
по отчетности). 

Социальная хартия российского биз-
неса; базовые индикаторы результативности 
РСПП.  

Международный стандарт GRI дей-
ствует по принципу объединения трех ас-
пектов: экономики, экологии и социальной 
политики. Все отчеты, подготовленные по 
GRI с 1 января 2016 г., должны соответство-
вать G4 и включать 121 элемент стандарт-
ной отчетности, в том числе 9 экономиче-
ских, 30 экологических и 43 социальных по-
казателей [ 5 ]. 

Экономические показатели, в т.ч.: 
• Экономическая результативность  
• Непрямое экономическое воздействие 
• Управление рисками. 

Экологические показатели, в т.ч.: 
• Выбросы  
• Вода  
• Энергия 
• Биоразнообразие  
• Управление в области охраны окружаю-
щей среды 
• Инвестиции в охрану окружающей среды 
и др. социальные показатели, в т.ч.: 
• Занятость  

• Социальные льготы и выплаты  
• Здоровье и безопасность на рабочем месте  
• Профессиональная подготовка и образова-
ние  
• Свобода ассоциаций и ведения коллектив-
ных переговоров  
• Права коренных и малочисленных народов  
• Местные сообщества  
• Противодействие коррупции и др. 

Социальный отчет ориентирован на раз-
ные группы заинтересованных сторон [ 6]: 

стейкхолдеров, не обладающих необхо-
димой информацией о компании (потенци-
альных российских и иностранных инвесто-
ров); 

стейкхолдеров, с которыми существуют 
определенные взаимные интересы (экологи-
ческие организации, профсоюзы); 

органы власти, акционеров, поставщи-
ков, партнеров и т.д., которые в основном 
имеют достаточно информации о деятельно-
сти компании. 

Всем им необходимо осуществлять кон-
троль за деятельностью корпорации. В поис-
ках необходимой информации они обраща-
ются к социальной отчетности. В связи с 
тем, что такая отчетность важна для заинте-
ресованных пользователей, она должна по-
лучить свое отражение в законодательных 
актах Российской Федерации. 
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СИСТЕМНО-ЦЕЛЕВОЙ АНАЛИЗ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ  

КАК ОСНОВА СИСТЕМНОГО ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА ЩЕПЕТОВА1(РОССИЯ),  
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ЩЕПЕТОВА2(РОССИЯ) 

1ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
2ФБОУ ВПО «Волжский государственный университет водного транспорта» 

Аннотация. Предприятия (в широком смысле) за-
интересованы в систематическом выявлении по-
терь и возможных резервов деятельности для по-
вышения эффективности. Это возможно, если они 
перестроят учетно-аналитическую деятельность 
для проведения т.н. системно-целевого анализа 
экономического потенциала предприятия как не-
прерывного процесса (встроенного в операцион-
ную деятельность) в соответствии с представлен-
ными в статье принципами, гармонично сочетаю-
щего перспективный и ретроспективный направ-
ления и при условии соответствующей организа-
ции информационного обеспечения. Этим вопро-
сам посвящена статья. 

 Abstract. Enterprises (in the broadest sense) are inter-
ested in the systematic identification of losses and pos-
sible reserves which might increase the efficiency of 
their activities. This may be achieved provided that 
they rebuild accounting and analytical procedures for 
the implementation of the so-called system-purpose 
analysis of the enterprise’s economic potential as a 
continuous process ( in-built in operating activities) in 
accordance with the principles presented in this article 
and harmoniously combining prospective and retro-
spective directions as long as appropriate information 
provision is set up. These are the issues this article is 
related to. 

Ключевые слова: системный подход, системно-
целевой анализ, экономический потенциал, цели, 
перспективный и ретроспективный анализ, каче-
ственное информационное обеспечение анализа, 
потери, резервы совершенствования. 

 Keywords: system approach, system-purpose analysis 
of the economic potential, goals, prospective and ret-
rospective analysis, qualitative information provision 
of analysis, loss, reserves improvement. 

Успешное развитие и повышение  
эффективности деятельности хозяйствую-
щих субъектов в условиях нестабильной 
экономической ситуации в стране, и кроме 
того, жесткой конкурентной борьбы,  
напрямую связано как с полной реализацией 
экономического потенциала, так и с его 
наращиванием (рис. 1).  

Рис. 1. Составляющие  
экономического потенциала 

Это трудно реализовать при отсутствии 
адекватных оценок возможностей предпри-

ятия и без системного обоснования органи-
зационно-управленческих решений. Си-
стемно-целевой анализ (СЦА) экономиче-
ского потенциала (ЭП) предприятия /1/ поз-
воляет получить требуемую аналитику, рас-
сматривая его как способность предприятия 
(в т.ч. непроявленную) достигать поставлен-
ных целей и развиваться в нужных направ-
лениях. Методологические принципы СЦА:  

1) рассмотрение ЭП как интегративного 
свойства его «носителя» как сложной дина-
мической системы открытого типа (при рас-
крытии сущности и структуры ЭП учитыва-
ются системные взаимосвязи различных ас-
пектов деятельности предприятия). По-
скольку адекватные выводы относительно 
ЭП могут быть сделаны лишь в рамках си-
стемного видения предприятия, то состав-
ной частью СЦА должен быть анализ си-
стемных взаимосвязей; 

2) исследование ЭП в целевых направле-
ниях предприятия для того, чтобы выявлять 
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его возможности для устойчивого развития 
и обеспечения баланса заинтересованных 
сторон, что предопределяет использование 
системы сбалансированных показателей 
(Balanced ScoreCard) в качестве векторного 
пространства исследования потенциала 
(• должна быть сформирована система пока-
зателей, включающая как количественные, 
так и качественные характеристики и позво-
ляющая уйти от эклектической картины, 
• исследование ЭП следует производить не 
только с тактических позиций, но в первую 
очередь, со стратегических, т.е. исследовать 
способность формировать фундамент для 
поступательного экономического развития);  

3) все возможности (как следствие, эко-
номический потенциал и его элементы) оце-
ниваются сквозь призму требований рынка. 
Помимо наличия определенных видов ре-
сурсов (их количественного и качествен-
ного состава), важны сбалансированность 
набора ресурсов и его соответствие тем це-
лям, которые ставятся предприятием в ответ 
на требования рынка; 

4) анализ и оценка ЭП с системных по-
зиций на основе процессного подхода к 
представлению деятельности предприятия;  

5) смещение акцентов с оценки ЭП на 
его исследование с целью создания основы 
для систематического уточнения представ-
лений о деятельности предприятия, обобще-
ния полученного опыта для наращивания 
потенциала и изыскания путей наиболее 
полной его реализации в перспективе (бла-
годаря этому высвечиваются факторы, вли-
яющие на ЭП и выявляются резервы его по-
вышения, тогда как оценивание связано с 
простой констатацией факторов); 

6) формирование информационной базы 
анализа ЭП в соответствии с положениями 
методологии АВС-АВВ-АВМ (Activity 
based costing, budgeting and management), от-
давая предпочтение документам-первоис-
точникам (первичные документы позволяют 
избежать искажений, связанных с обобще-
нием и агрегированием информации при 

формировании бухгалтерской отчётности, 
(качественное информационное обеспече-
ние - ключевое и необходимое условие адек-
ватных результатов в исследовании ЭП). 

7) стремление к использованию более 
простых, менее затратных и логически обос-
нованных методов анализа (критерий их вы-
бора - существенное «превышение» выгод 
от результатов анализа относительно затрат 
на проведение анализа);  

8) выделение взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных перспективного и ретро-
спективного аналитических блоков в непре-
рывной процедуре анализа экономического 
потенциала предприятия;  

9) характеристика ЭП интегральным по-
казателем и индексами соответствия по всем 
целям всех перспектив ССП; 

10) адаптация методик анализа ЭП к 
специфике внутренней и внешней среды 
предприятия. 

Следование этим методологическим 
принципам позволяет оценить ЭП как спо-
собность предприятия реализовывать свою 
миссию в рыночной среде и достигать по-
ставленных целей на основе эффективного 
использования всех имеющихся у него ре-
сурсов в условиях совместного воздействия 
факторов внутренней и внешней среды. Эта 
способность (экономический потенциал) 
определяется всей совокупностью внутрен-
них и внешних возможностей предприятия в 
широком смысле (использованных и неис-
пользованных) /2/. 

Методологически СЦА представляет со-
бой развитие • ресурсного подхода (Барн-
гольц С.Б. /3/, Гладышевский А.И. /4/, Ан-
чишкин А.И. /5/, Фигурнов Э.Б. /6/,  и др.), 
• результатного подхода (Бердникова Т.Б. 
/7/, Богатая И.Н. /8/, Ефимова О.В. /9/, Мель-
ник М.В. /10/, Шеремет А.Д. /11/ и др. • воз-
можностного подхода (Борзенкова К.С. /12/, 
Ковалев В.В. /13/, Сосненко Л.С. /14/), • ры-
ночного подхода (Вороной А.А. /15/, Клей-
нер Г.Б., Качалов Р.М. Тамбовцев Р.М./16/,  
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Палкина Е.С. /17/, и др.), подхода, изучаю-
щего накопленное богатство (Булыга Р.П. 
/18/, Милль Дж. С. /19/, Самуэльсон П. /20/, 
Н. Грегори Мэнкью /21/) и базируются на 
системной парадигме (Гарадаеги /22/, Дро-
гобыцкий И.Н. /23/, Клейнер Г.Б. /24/, Ще-
петова С.Е. /25/). При системно-целевом 
подходе традиционные методы (такие как 
горизонтальный анализ, вертикальный ана-
лиз, факторный анализ и анализ относитель-
ных показателей) дополнены методами ана-
лиза рынка и системных взаимосвязей. 

Для реальной оценки возможностей 
предприятия по достижению системы целей 
последовательно анализируются (рис. 2):  
• целевые направления и ограничения дея-
тельности предприятия;  

• количество и качество ресурсов;  
• соответствие набора ресурсов поставлен-
ным целям; 
• сбалансированность набора ресурсов; 
• взаимное влияние отдельных ресурсов; 
• достигнутые результаты деятельности;  
• нереализованные внутренние возможности 
и источники потерь;  
• возможности развития предприятия во 
внешней среде (благоприятные и неблаго-
приятные факторы, связи с внешней сре-
дой); 
• системные взаимосвязи.  

СЦА включает два взаимосвязанных и 
неразрывных этапа: перспективный и ретро-
спективный (рис.3). Каждый из них вклю-
чает множество методик, помогающих оце-
нивать деятельность предприятия в разных 
ракурсах.  

Рис. 2. Системно-целевой подход к исследованию экономического потенциала предприятия 
 

При проведении перспективного ана-
лиза оцениваются потенциальные возмож-
ности предприятия, а ретроспективного – 
фактически реализованные и нереализован-
ные. Анализ выявленных отклонений факта 

от плана входит составной частью в ретро-
спективный анализ. Предварительный ана-
лиз и анализ постфактум сопровождаются 
синтезом, выявляющим системные взаимо- 
связи и эмерджентные свойства как резуль-
тат взаимодействия различных факторов.  
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Рис. 3. Концептуальная модель системно-целевого анализа экономического потенциала предприятия 

 
СЦА ЭП позволяет подготовить анали-

тическую базу для принятия решений всех 
уровней управления и позволяет повысить 
обоснованность управленческих решений в 
постоянно изменяющейся внешней среде. 
В сочетании перспективный и ретроспек-

тивный этапы анализа позволяют исследо-
вать деятельность предприятия с систем-
ных позиций и в динамике, что помогает 
постепенно шаг за шагом разрешать проти-
воречия, снимать ограничения и устранять 
причины проблем в деятельности (рис.3). 
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Рис. 3. Схема анализа экономического потенциала предприятия 

В таблице 1 представлены отличия си-
стемно-целевого подхода  

к анализу экономического потенциала 
предприятия. 
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Таблица 1. Особенности системно-целевого подхода к анализу и оценке ЭП предприятия 
 

Признаки Особенности Преимущества 
Понимание ЭП как 
объекта анализа 

Способность предприятия достигать поставлен-
ных целей в условиях взаимовлияния внешних и 
внутренних факторов. 

Реально полезная информация 
для менеджеров. 

Принципы анализа и 
оценки ЭПКО 

Ключевая идея: ЭПКО – интегративное свой-
ство сложной динамической системы открытого 
типа. 

Анализ и оценка свойств, не 
присущих каждому элементу 
по отдельности, а относящихся 
к системе в целом. 

Схема анализа ЭПКО Непрерывная систематическая процедура ана-
лиза и оценки ЭПКО до принятия решений и по-
сле. 

Подготовка аналитической 
базы для обоснования решений 
по обеспечению конкуренто-
способности коммерческой ор-
ганизации (позиционирование 
на рынке и обоснование внут-
ренних процессов) 

Методики анализа и 
оценки ЭПКО 

КЭАХД дополняется анализом внешней среды, 
внутренней среды и системных взаимосвязей в 
рамках процессного подхода и ССП. Методика 
оценки ЭПКО инвариантна к ССП. 

Аргументированный поиск ре-
зервов повышения ЭПКО. 

Информационная база 
анализа и оценки 
ЭПКО 

Дополнительно к отчетности привлекаются пер-
вичные документы, характеризующие организа-
цию процессов.  

Все объекты совершенствова-
ния привязаны к конкретным 
процессам и ранжированы с 
точки зрения достижения ССП 
и обеспечения ключевых фак-
торов успеха. 

 
К недостаткам системно-целевого под-

хода можно отнести высокие требования к 
дисциплинированности ведения аналитиче-
ских работ. Практика анализа должна быть 
систематической, для превышения получае-
мых выгод над затратами на внедрение 
этого подхода. Необходимость организации 
управленческого учета в соответствии с 

АВС-АВВ-АВМ требует трудоемких подго-
товительных процедур по описанию процес-
сов и их взаимосвязей. Требуется наличие 
обоснованной ССП. В целом, СЦА ЭП 
имеет смысл только для предприятий, заин-
тересованных в долгосрочном успешном 
присутствии на рынке и развитии.

 
Литература 

 

1. Щепетова В.Н. Системно-целевой под-
ход к анализу экономического потенциала ком-
мерческих организаций (автореферат диссерта-
ции на степень к.э.н.), 2008 г. 
2. Щепетова В.Н., Сивоволов Н.В. Си-
стемно-целевой подход к анализу экономиче-
ского потенциала коммерческих организаций 
(монография) / Н.Новгород: Изд-во ФГОУ ВПО 
ВГАВТ, 2009, с.208. 
3. Барнгольц С.Б. Экономический анализ хозяй-
ственной деятельности на современном этапе. – 
М.: Финансы и статистика, 1984. – 214 с. 
4. Гладышевский А.И. Формирование производ-
ственного потенциала: анализ и планирование /. 
Гладышевский А.И. – М.: Наука, 1992. – 152 с. 
5. Анчишкин А.И. Прогнозирование роста эко-
номики. / Анчишкин А.И. - М.: Эконо-
мика,1996.-98 с. 

6.Фигурнов Э.Б. Производственный потенциал 
социалистического общества // Политическое 
самообразование. – 1982. - №1. – с. 38-46. 
7. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия./ 
Бердникова Т.Б.  –М.: ИНФРА-М, 2003. 215 с. 
1.  
8. Богатая И.Н. Стратегический учет соб-
ственности предприятия. / Богатая И.Н. Серия 
«50 способов». – Ростов на Дону: Феникс, 2001. 
9. Ефимова О.В. Финансовый анализ. / 
Ефимова О.В. - М.: Бухгалтерский учет, 2002. – 
526 с. 
10. Мельник М.В. Анализ и оценка систем 
управления на предприятиях. – М.: Финансы и 
статистика.-1990. 
11. Шеремет А.Д. Методика финансового 
анализа. / Шеремет А.Д. Негашев Е.В. – М.: ИН-
ФРА-М, 1999 



Щепетова С.Е., Щепетова В.Н. Системно-целевой анализ экономического потенциала предприятий  
как основа системного обоснования решений 

_____________________________________________________________________________________________ 

Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»  
ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

12. Борзенкова К.С. Оценка экономического 
потенциала предприятия и эффективность его 
использования. дис. к.э.н., Белгород. 2003. 
13. Ковалев В.В. Введение в финансовый 
менеджмент. / Ковалев В.В. - М.: Финансы и ста-
тистика, 1999.- 768 с. 
14. Сосненко Л.С. Анализ экономического 
потенциала действующего предприятия. / Сос-
ненко Л.С. – М.: Изд-во «Экономическая лите-
ратура», 2004. – 208 с. 
15. Вороной А.А. Методы оценки рыноч-
ного потенциала предприятия средствами мар-
кетинговой информационно – аналитической 
систем. / Вороной А.А. Автореф. дис. к.э.н., - 
Петербург. 2004.  
16. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабиль-
ной экономической среде: риски, стратегии, без-
опасность / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М. 
Качалов; под общ. ред. С.А. Панова - М.: Изд-во 
«Экономика», 1997. – 288 
17. Палкина Е.С. Инвестиционный потен-
циал организации и принципы его оценки. / Под. 
ред. д.э.н., проф. Скобелевой И.П. //Финансы и 
инвестиции: Сб. науч. тр. – СПб.: СПбГУВК, 
2002. – Вып.4. – с.56-59 
18.  .Булыга Р.П. Проблема поиска инте-
грального критерия оценки деятельности 

фирмы (бизнеса) / Булыга Р.П. // Аудит и финан-
совый анализ. – 2004. - №2. – с. 240-267. -144с. 
19. Милль Дж. С. Основы политической 
экономии / Милль Дж. С. – М.: Мир, 1980 
20. Самуэльсон П. Экономика. / Самуэльсон 
П. – М.: НПО «Алгон», ВНИИСИ «Машино-
строение», 1993. – 642 с. 
21. Грегори. Мэнкью. Макроэкономика / 
Мэн Кью Г.Н. Пер. с англ. – М., 1994 
22. Гараедаги Дж. Системное мышление: 
Как управлять хаосом и сложными процессами: 
Платформа для моделирования архитектуры 
бизнеса./Пер. с англ.; науч.ред. Е.В. Кузнецова – 
Минск: Гревцов Паблишер, 2007. 
23. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в 
экономике/ Учеб. пособие-М.: Финансы и стати-
стика, 2007. 
24. Клейнер Г.Б. Экономика, моделирова-
ние, математика. Избранные труды. М.: ЦЭМИ 
РАН, 2016. 
25. Щепетова С.Е. Моделирование и синтез 
гибких экономических систем. Монография / 
С.Е Щепетова. – Н. Новгород: Гладкова О.В., 
2009. 252  
. 

 



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 431 

ФАКТОРЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

ИРИНА ЛЕОНИДОВНА ЮРЗИНОВА1(РОССИЯ), АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ СТЕПАНОВ2(РОССИЯ) 
1ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  

2Министерство экономического развития Российской Федерации 
Аннотация. В докладе представлены краткие 
результаты исследования, проведенного в рамках 
выполнения НИР по государственному заданию 
Правительства Российской Федерации. Описы-
ваются основные факторы, формирующие требо-
вания к прогнозной модели рынка труда и обос-
новываются требования и ограничения, наклады-
ваемые ими на прогнозную модель. 

 Abstract. This report presents brief results of a study 
made as a part of research on public orders of the 
Government of the Russian Federation. It describes 
the main factors shaping the requirements for the 
forecast model of the labor market and substantiates 
main requirements and restrictions imposed on the 
forecast model. 

   
Ключевые слова: рынок труда, модель экономи-
ки, прогнозная модель, структура национальной 
экономики, технологическая диверсификация, 
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Рынок труда является неотъемлемой 

частью национальной социаль-
но-экономической системы, а, следова-
тельно, в нем отражаются основные усло-
вия, факторы и ограничения, в рамках ко-
торых развивается национальная эконо-
мика. Эти же условия, факторы и ограни-
чения оказывают влияние и на систему 
прогнозирования на рынке труда. Для це-
лей системного анализа международного 
опыта прогнозирования потребностей 
экономики в кадрах нами была исследована 
зависимость модели прогнозирования от 
следующих факторов: 

1) модели экономики, реализуемой в 
конкретном государстве; 

2) сложившейся структуры нацио-
нальной экономики; 

3) технологической диверсификации 
экономики; 

4) национальной системы классифи-
кации профессий (видов занятий – occupa-
tions) на рынке труда. 

Под моделью (типом) экономики мы 
понимаем общую совокупность социаль-
но-экономических принципов, базирую-
щихся на законах политэкономии, в соот-
ветствии с которыми функционирует и 
развивается национальная социаль-
но-экономическая система. Нами были 
исследованы типы экономик, описанные в 
работе [1], а также основные существую-
щие в настоящее время страновые модели: 
Американская, Немецкая, Японская, 
Шведская, Китайская. 

В табл. 1 приведены ключевые разли-
чия описанных страновых моделей, кото-
рые оказывают влияние на прогнозирова-
ние развития рынка труда. 

 
Таблица 1. Ключевые различия основных страновых моделей экономики применительно к прогнозированию 

рынка труда 
 

Критерий / Страна США Германия Япония Швеция Китай 
Социальная защищенность Низкая Высокая Высокая Высокая Низкая 

Уровень вмешательства госу-
дарства в экономические отно-

шения 
Низкий Умеренный Высокий Высокий Высокий 

Преобладающий вид собствен-
ности 

Частная Частная Частная Частная Государственная 

Поскольку современные системы про-
гнозирования ориентированы преимуще-
ственно на использование формализован-
ных методов, можно вывести общие прин-

ципы влияния ключевых различий моделей 
экономики на специфику организации 
прогнозной системы на рынке труда. 

1. Чем выше уровень социальной защи-



Юрзинова И.Л., Степанов А.В. Факторы прогнозирования трудовых ресурсов 
_____________________________________________________________________________________________ 

Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»  
ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

щенности, в том числе и занятых в эконо-
мике, тем большее число специфических 
факторов, определяющих модель рынка 
труда, должно относиться к эндогенным, 
т.е. задаваемым внутри самой модели. В 
противном случае уровень энтропии не 
позволит в прогнозной модели учесть 
необходимость соблюдения заданного 
уровня социальной защищенности. 

2. Уровень государственного вмеша-
тельства в экономические отношения бу-
дет определять, прежде всего, базовые тре-
бования к систематизации на рынке труда. 
Чем меньше этот уровень, тем более раз-
мытыми будут границы между смежными 
профессиями и уровнями квалификации. 
Это отразится в более обобщенных пара-
метрах прогнозной модели рынка труда и в 
снижении требований по точности.  

3. Преобладающий вид собственности в 
сфере экономики будет определять требо-
вания к составу ключевых экзогенных пе-
ременных в модели рынка труда, а также 
основные требования к ним. Чем выше 
уровень частной собственности, тем выше 
вероятность перетекания ресурсов между 
видами экономической деятельности; кроме 
того, тем выше уровень вариативности ос-
новных факторов, определяющих нацио-
нальный экономический рост. Как след-
ствие, прогноз как спроса, так и предложе-
ния на рынке труда будет определяться не 
эндогенными, а экзогенными факторами 
рынка. Это в обязательном порядке должно 
учитываться при построении прогнозной 
модели. 

Следующим важным фактором, опре-
деляющим специфику применяемой в кон-
кретной стране системы прогнозирования 
рынка труда, является сложившаяся 
структура национальной экономики.  

Степень диверсификации национальной 
экономики и структурные соотношения 
между различными ее секторами опреде-
ляют в основном технические характери-
стики прогнозной модели рынка труда. Чем 
выше степень диверсификации, тем боль-
шие объемы информации будет обрабаты-
вать прогнозная модель и тем более зна-
чимыми для нее становятся технические 
ограничения, накладываемые использую-

щимися вычислительными средствами.  
При наличии в экономике 113 подот-

раслей (как это считается, например, в мо-
дели MONASH) объем только исходной 
информации о видах экономической дея-
тельности, обрабатываемой прогнозной 
моделью, составит примерно 1,5 Гб. По-
скольку в прогнозной модели рынка труда 
фактически обрабатывается информация не 
только о видах экономической деятельно-
сти, но и о структуре экономики, объемах 
деятельности по отраслям, профессиям, 
требуемым в каждом виде экономической 
деятельности и т.п., фактические объемы 
информации, обрабатываемые моделью, 
будут измеряться уже петабайтами, что и 
приведет к возникновению технических 
ограничений. 

Поскольку в прогнозных моделях 
национальной экономики большинство 
факторов являются вероятностными, тех-
нические ограничения вычислительных 
средств, накладываемые на прогнозную 
модель, становятся еще более критичными. 

Вследствие этого на этапе построения 
прогнозной модели будет реализовано одно 
из двух технических решений:  

- построение обобщенной модели, для 
которой будут снижены требования по 
точности, вследствие этого станет воз-
можным использовать при анализе обоб-
щенные данные, объем которых будет су-
щественно меньше исходных; такой подход 
позволяет получить еще одно важное след-
ствие: возможность построения «типовых» 
моделей, которые будут обладать невысо-
кой, но приемлемой точностью, но могут 
быть использованы в различных странах (со 
сходными ключевыми условиями функци-
онирования рынка труда) – этот подход 
используется, в частности, в австралийской 
модели ORANI, французской модели; 

- сегментирование объекта прогнози-
рования по отраслевому и/или простран-
ственному принципу – этот подход ис-
пользуется, в частности, в германской мо-
дели INFORGE, австралийской модели 
MONASH, британской модели Cambridge 
MDM. 

Похожее влияние на прогнозную мо-
дель рынка труда оказывает и технологи-
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ческая диверсификация национальной 
экономики. Однако ее влияние немного 
шире - она оказывает влияние не только на 
прогнозную модель, но и на сам рынок 
труда, делая последний более диверсифи-
цированным по квалификационным харак-
теристикам внутри одной профессии. Для 
экономики с высоким уровнем технологи-
ческой диверсификации потребуется вве-
дение в прогнозную модель рыка труда 
дополнительных параметров, связанных с 
уровнем квалификации рабочей силы. По-
добную картину можно наблюдать в Гер-
мании и США. 

Национальная система классифика-
ции профессий также отказывает значи-
тельное влияние на прогнозную модель 
рынка труда. Одной из центральных задач в 
рамках прогнозного процесса является об-
работка ретроспективной информации о 
рынке труда, построение тренда и его экс-
траполяция. Сбор и обработку ретроспек-
тивной информации целесообразно прово-
дить на основе национального классифи-
катора профессий, поскольку: 

- он отражает сложившуюся специфику 
национальной экономики и, следовательно, 
национального рынка труда; 

- все профессии в подобных классифи-
каторах зашифрованы числовыми кодами 
(что позволяет обрабатывать информацию в 
вычислительном комплексе без необходи-
мости введения в модель технологических 
блоков перекодировки); 

- службы национальной статистики со-
бирают и систематизируют информацию в 
соответствии с национальными классифи-
каторами, таким образом отсутствует 
необходимость дополнительных затрат на 
сбор, предварительную обработку и систе-
матизацию информации; 

- национальная система подготовки 
кадров привязана к классификаторам про-
фессий, следовательно, ориентированная на 
такой классификатор прогнозная модель не 
требует введения дополнительных техно-
логических блоков перевода результирую-
щих данных прогноза рынка труда в ис-
ходную информацию для системы профес-
сиональной подготовки и переподготовки. 

Исходя из указанного, национальный 

классификатор профессий в прогнозной 
модели рынка труда задает формат входных 
и выходных данных в сегменте профессий. 

Исследование национальных класси-
фикаторов Франции, Швеции, США, Гер-
мании показало, что, несмотря на наличие 
международного стандарта International 
Standard Classification of Occupations - 
ISCO-08, национальные классификаторы 
имеют ярко выраженную специфику, отра-
жающую как структурно-технологические 
особенности национальной экономики, так 
и сложившиеся взаимоотношения между 
государством, экономическими субъектами 
и социумом (ввиду большого объема дан-
ные о структуре и содержании исследо-
ванных классификаторов в настоящем до-
кладе не приводятся). 

Как следует из проведенного нами 
анализа национальные Классификаторы и 
Стандарты профессий достаточно сильно 
отличаются от международного стандарта 
как по фактическому содержанию профес-
сий, так и по структуре. Особенно наглядно 
уникальность национальных Классифика-
торов профессий проявляется при сравне-
нии классификаторов Германии и Франции, 
которые достаточно сильно различаются 
между собой несмотря на то, что обе страны 
входят в единое европейское пространство 
со свободным перетеканием рабочей силы.  

Анализ основных характеристик наци-
ональной экономики и национального 
рынка труда по трем странам – США, ФРГ и 
Франция – приводит к выводу о том, что 
степень детализации классификатора зави-
сит от технологических особенностей от-
расли (чем более диверсифицирована и 
технологична отрасль, тем выше уровень 
детализации), а также от количества заня-
тых в отрасли. Так, например, в сфере 
здравоохранения в США занято более 12 
млн. человек, а в Германии и Франции 
около 5 млн. и 4 млн. человек соответ-
ственно, что отражается на уровне детали-
зации Классификаторов профессий. 

Указанное приводит к тому, что про-
гнозная модель рынка труда, использующая 
Классификаторы профессий в качестве 
формата входных и выходных данных, бу-
дет уникальной для каждой страны. Адап-
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тация любой существующей национальной 
прогнозной модели к условиям, например. 
Российской Федерации, неизбежно потре-
бует внесения технологических изменений 
в модель в части адаптации форматов ис-
пользуемых моделью баз данных к усло-
виям Российской Федерации. 

Сравнительный анализ Классификато-
ров профессий позволяет выделить не-
сколько факторов, которые оказывают 
влияние на фактическое содержание Клас-
сификатора: 

- масштаб социально-экономической 
системы; 

- уровень диверсификации и техноло-
гичности отрасли; 

- фактические размеры отрасли (вклю-
чая количество занятых). 

Совокупное влияние указанных факто-
ров приводит к существенному сокращению 
фактической возможности использования 
международных технологий прогнозиро-
вания рынка труда (даже в отдельных от-

раслях) в условиях Российской Федерации. 
Обобщая проанализированный нами 

международный опыт прогнозирования на 
рынке труда отметим, что ни в одной из 
исследованных нами прогнозных моделей 
потребности экономики в трудовых ресур-
сах не являются самостоятельным, незави-
симым объектом прогнозирования. В осно-
ве прогнозной модели находится развитие 
национальной экономики, основные коли-
чественные характеристики которого 
(объемы спроса и потребления продукции 
по отраслям, структура экономики, разви-
тие инноваций и технологий и др.) и опре-
деляют основные количественные харак-
теристики спроса на рынке труда. Как 
следствие, прогноз развития рынка труда 
чаще всего не оформляется в виде само-
стоятельной прогнозной модели, а является 
функциональным элементом общей про-
гнозной модели развития национальной 
экономики. 

.
.
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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

АБДУЛКАФАРОВА КИЗБЕС РАИДИНОВНА (РОССИЯ)1, 
 КАЛПАКЧИ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (МОЛДОВА)1 

1 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Научный руководитель доклада: к.э.н. ЗВЯГИН ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
Аннотация. В настоящее время в мире 

проходит сложный и противоречивый процесс 
глобализации экономики, в рамках которой осу-
ществляются глубокие преобразования во всех си-
стемах мирового хозяйства и в национальной эко-
номике, где регионы являются важнейшими их со-
ставляющими. Поэтому вопросы устойчивого раз-
вития территорий России продолжают оставаться 
актуальными для всех сфер и областей деятельно-
сти общества. Особое внимание в данной статье 
уделено исследованию методологических и прак-
тических аспектов динамики развития социально-
экономических систем, а также освещению основ-
ных проблем и подход к решению задач развития 
социальных отношений в современном обществе. 
 

 Abstract. Currently, the world runs the complex and 
contradictory process of globalization of the economy, 
within which a profound transformation in all of the 
world economy and the national economy, where the 
regions are the most important of their constituents. 
Therefore, issues of sustainable development of Rus-
sian territories continue to be valid for all fields and 
areas of society. Particular attention in this article is 
given to the study of methodological and practical as-
pects of the dynamics of socio-economic systems, as 
well as coverage of major issues and approach to solv-
ing problems of social relations in modern society. 

Ключевые слова: Динамика, экономические си-
стемы, системный подход, моделирование процес-
сов. 

 Keywords: The dynamics of economic systems, sys-
tem approach, process modeling. 

В настоящее время в мире проходит 
сложный и противоречивый процесс глоба-
лизации экономики, в рамках которой осу-
ществляются глубокие преобразования во 
всех системах мирового хозяйства и в наци-
ональной экономике, где регионы являются 
важнейшими их составляющими. Поэтому 
вопросы устойчивого развития территорий 
России продолжают оставаться актуаль-
ными для всех сфер и областей деятельно-
сти общества. 

Многочисленные исследователи се-
годня занимаются изучением вопросов 
формирования общеэкономических усло-
вий и приоритетов устойчивого развития 
различных территорий России.  

Особое внимание в данной статье 
уделено исследованию методологических и 
практических аспектов динамики развития 
социально-экономических систем, а также 
освещению основных проблем и подход к 

решению задач развития социальных отно-
шений в современном обществе. 

Формальные и неформальные фи-
нансовые санкции Запада уже серьезно ска-
зались на экономике России. Ограничения 
Запада повлияли на ослабление рубля и 
снижение цены на нефть. Поэтому объек-
тивный анализ современного состояния и 
функционирования различных социально-
экономических систем регионов имеет 
стратегическое значение для активизации 
восстановительного роста в экономических 
системах российских регионов. Настройка 
положительной динамики инвестицион-
ного развития должна обозначить переход 
к нормальному воспроизводству хозяй-
ственных отношений и поступательно ро-
сту валового внутреннего продукта России. 

Различные условия развития терри-
торий приводят к тому, что каждый регион 
диктует свои особенности функционирова-
ния, оказывая при этом непосредственное 
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влияние на социально-экономическое раз-
витие России. В этой связи актуальны ком-
плексные исследования особенностей- 
формирования инновационных систем ре-
гиона и его инновационного ландшафта. 

Таким образом, задачей управления 
динамикой социально-экономических си-
стем в современной рыночной среде явля-
ется определение условий достижения их 
устойчивого положения и обеспечения воз-
можностей развития за счет повышения эф-
фективности использования ресурсов и по-
иска резервов роста. При этом необходимо 
учитывать влияние высокой степени риска, 
неопределенности, жесткой конкуренции, а 
также необходимость поддержания актив-
ности развития социально-экономических 
систем в условиях непрерывно изменяю-
щейся внешней среды. 

Динамические модели описывают 
поведение системы, позволяют фиксиро-
вать изменения во времени, выявлять при-
чинно-следственные связи, отражать по-
следовательность происходящих в системе 
процессов. Время в моделях динамики яв-
ляется основной независимой переменной. 
Проблемы построения адекватных динами-
ческих моделей СЭС остаются весьма акту-
альными и на сегодняшний день. 

Исследованием систем естествен-
ного и искусственного происхождения, об-
ладающих свойствами разумного поведе-
ния занимается теория интеллектуальных 
систем. СЭС также можно отнести к классу 
систем с интеллектуальным поведением. 

В рамках данной теории за основу 
принят универсальный теоретико-множе-
ственный подход, основанный на изучении 
свойств тернарного (трёхместного или 
трёхчленного)- отношения χ X*Q*Y, в ко-
тором X описывает множество входных 
сигналов системы, Q задает множество ее 
возможных внутренних состояний (пара-
метров), а Y является множеством выход-
ных сигналов (реакций) системы на вход-
ное воздействие. Функционирование таких 
систем обычно исследуется во времени, ко-
торое представляется в виде набора дис-
кретных значений параметра t = 1, 2, 3, …, 

что позволяет говорить о траектории иссле-
дуемой модели как динамической системы 
{x(t), q(t), у(t)} в фазовом пространстве со-
ответствующих координат X,Q,Y. После-
довательность троек {x(t), q(t), у(t)}, t = 1, 2, 
3, … называют поведением системы. Такая 
система структурно представлена на ри-
сунке 1. 

 
Рис. 1. Модель системы с интеллектуальным пове-

дением 
 
Динамическая модель «черного 

ящика». При математическом моделирова-
нии процессов в динамической системе их 
конкретная реализация описывается в виде 
соответствия между элементами множе-
ства входов системы X «возможных значе-
ний» x и элементов упорядоченного множе-
ства T «моментов времени» t, т.е. в виде 
отображения: 

T→X: x(t) ∈ XT, t ∈ T. 
В динамической модели входы x(t) 

разбиваются две составляющие: 
u(t) – управляемые входы (u(t) ∈ U) 

и v(t) – неуправляемые входы (v(t) ∈V). 
Если выход у(t) системы (у(t) ∈ Y) 

рассматривать, как ее реакцию на входы 
x(t) = {и(t), v(t)}, то модель «черного 
ящика» можно представить в виде совокуп-
ности двух процессов (рис. 2): 

 
Рис. 2. Динамическая модель «черного ящика», ко-

гда процесс задан на входах и выходах- системы 
Даже если считать у(t) результатом 

некоторого преобразования F процесса x(t) 
в системе, т.е. у(t)=F(x(t)), то в модели «чер-
ного ящика» предполагается, что это пре-
образование неизвестно. 

Особенностью СЭС является то, что 
в них практически всегда происходит за-
держка в реакции системы на входной сиг-
нал. Если сигнал, поступивший на вход, 
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преобразуется без задержки, т.е. мгно-
венно, то такие системы называют безинер-
ционными. 

Восстановить неизвестную функ-
цию у(t)=F(x(t)), можно в результате 
наблюдений входов и выходов при условии 
безинерционности системы. В этом случае 
решается задача о переходе от модели «чер-
ного ящика» к модели «белого ящика». 

Динамическая модель состава си-
стемы. Динамические системы обычно 
описываются векторно-матричными моде-
лями. Реальные системы в общем случае 
многомерны, т.е. они имеют множество 
входов и множество выходов. 

Поэтому для их моделирования ис-
пользуются векторно-матричные уравне-
ния и аппарат векторной алгебры. Чтобы 
записать векторно-матричную модель ди-
намической- системы, ее представляют в 
виде «черного ящика» с входными и выход-
ными каналами (рис. 3). 

 
Рис. 3. Структура нечеткой модели системы с 

двумя входами и одни выходом 
 
Все переменные для данной си-

стемы, делятся на три группы. 
1. Входные переменные характери-

зуются вектором входа: XT = (x1, x2, …, xr), 
где r – число входов; 

2. Выходные переменные, характе-
ризуют реакцию системы на входные воз-
действия. Они представляются вектором 
выхода YT= (у1, у2,…, ум), где м – число вы-
ходов; 

3. Переменные состояния характе-
ризуют внутреннее состояние системы, 
представляются вектором QT= (q1, q2,…, 
qn), где n – число переменных состояния. 

Собственно, система, ее входы и вы-
ходы – это три взаимосвязанных объекта, 
которые в каждой конкретной ситуации 
определяются соответственно математиче-
ской моделью системы, заданием множеств 
входных и выходных переменных. 

Под состоянием системы понима-
ется совокупность параметров, характери-
зующих ее пространственное положение в 
текущий момент времени. 

Разнообразные модели популяцион-
ной динамики активно применяются для 
исследования различных процессов соци-
ально-экономической динамики.  

При построении математической 
модели динамики социально-экономиче-
ской системы России будем основываться 
на подходе, основанном на выделении в 
сложной системе основных подсистем 
(структурных единиц), определяющих ди-
намику всей системы. Степень детализации 
при выделении подсистем зависит от цели 
исследования.  

С одной стороны, чем большее коли-
чество подсистем выделяется, тем более 
точный конечный результат можно полу-
чить. С другой стороны, начиная с некото-
рого шага, более мелкая детализация под-
систем будет приводить лишь к незначи-
тельному увеличению точности моделиро-
вания (а то и вовсе не давать более точные 
результаты), приводя при этом к суще-
ственному увеличению трудоёмкости рас-
чётов.  

Выделение основных элементов и 
движущих сил, определяющих динамику 
социально-экономической системы, проис-
ходит на основе системного подхода и все-
стороннего анализа системы в целом.  

 
Элементы (подсистемы) этой мо-

дели взаимодействуют друг с другом в со-
ответствии со схемой, представленной на 
рис.4.  
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Рис. 4. Структурная схема взаимодействия 

элементов социально-экономической системы. 
Здесь стрелка исходит от хищника и 

заканчивается на жертве. В этой модели в 
качестве основных элементов, определяю-
щих динамику социально-экономической 
системы в целом, выбраны: X1, обозначаю-
щий доходы консолидированного бюджета 
x1; X2 – валовой внутренний продукт (ВВП) 

x2; элемент X3 – расходы на финансирова-
ние науки x3; элемент X4 – доходы населе-
ния x4; элемент X5 – утечку капиталов x5.  

Исследованная модель позволяет 
определить тенденции, складывающиеся в 
динамике социально-экономической си-
стемы. На основе модели (1) также можно 
определить режимы длительного функцио-
нирования системы в устойчивых бескри-
зисных состояниях. Безусловно, моделиро-
вание и анализ развития тенденций в соци-
ально-экономической сфере крайне важны 
для своевременного принятия оптималь-
ных управленческих решений. Это осо-
бенно важно в условиях проведения соци-
ально-экономических преобразований в пе-
риод кризисного характера происходящих 
процессов.
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СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

АННА НИКОЛАЕВНА АНДРЕЕВА1,2 (РОССИЯ) 
1ООО «Технопром»  

2ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
Научный руководитель доклада: д.э.н., проф. ДРОГОБЫЦКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ2 

Аннотация. От организации управленческого 
учета на предприятиях зависит качество информа-
ционного обеспечения процесса управления. Си-
стема управленческого учета должна учитывать 
особенности деятельности конкретного предприя-
тия и способствовать управлению им как сложной 
мультиразумной, динамической системой откры-
того типа. Данная статья посвящена вопросам си-
стемного проектирования управленческого учета 
в ракурсе решения проблем организационного 
управления. 

 Abstract. The information quality and fullness for 
management depends on the implemented manage-
ment accounting. The system should consider particu-
lar qualities of business-part and be helpful by busi-
ness management, which should be considered as a 
complicated smart and dynamic open-type system. 
This article is about how to build the management ac-
counting system, that will be useful by making deci-
sions. 

   
Ключевые слова: предприятие, компания, управ-
ленческий учет, сложная управляемая мультира-
зумная динамическая система открытого типа, си-
стемный подход, акторы, заинтересованные сто-
роны (стейкхолдеры), организационное управле-
ние. 

 Keywords: company, business, management account-
ing, complicated smart and dynamic open-type sys-
tem, stakeholders, organization management. 

   

ВВЕДЕНИЕ 
Процесс управления предприятием ре-

ализуется на основе информации, аккуму-
лируемой в системе управленческого 
учета. От того, насколько качественной, до-
стоверной, отвечающей требованиям пред-
приятия на данном этапе развития будет 
аналитическая информация, зависит и 
адекватность, оперативность и качество 
принимаемых управленческих решений. 
Однако часто при управлении компаниями 
возникают препятствия, которые порож-
дены их же собственными информацион-
ными системами. Многие проблемы ин-
формационной поддержки управления, с 
которыми в настоящее время сталкиваются 
предприятия, имеют общий характер и обу-
словлены распространенной методологией 
и практикой сбора, обработки и передачи 
информации /1, 2, 3/. 

Так, многие предприятия сталкиваются 
с ситуацией, когда они вынуждены органи-
зовывать многочисленные системы сбора 

информации для целей формирования фи-
нансовой и иной отчетности, налогообло-
жения, наконец, управления, но не могут 
создать из них единое информационное 
пространство. У этих информационных си-
стем часто нет общего фундамента. Сейчас 
данные финансового и налогового учетов 
не всегда отражают реальные процессы на 
предприятиях в связи с их обобщенностью 
и нацеленностью на предоставление ин-
формации контролирующим органам. По-
этому в дополнение к ним предприятия вы-
нуждены создавать системы поддержки 
принятия решений (управленческий учет). 
Таким образом у руководства создается эк-
лектическое представление о деятельности 
предприятия. Но при этом данные финан-
сового и налогового учета для руководи-
теля часто важнее, так как предприятия не 
имеют права игнорировать требования в ча-
сти принципов и методик организации этих 
видов учета.  

Вторая значимая проблема связана с 
объективными в рамках традиционной 
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практики ведения управленческого учета 
трудностями принятия обоснованных кор-
ректирующих решений. Так, например, до 
сих пор информация, которой оперируют 
управленцы при принятии управленческих 
решений, оторвана от описания производ-
ственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия в виде совокупности взаимосвя-
занных процессов. Таким образом предпри-
ятия оценивают результат, который был до-
стигнут, и его характеристики (например, 
качество продукции, уровень себестоимо-
сти, распределение прямых и косвенных за-
трат и т.д.), вместо того чтобы анализиро-
вать и оценивать деятельность, которая 
приводит к тому или иному результату. В 
условиях динамично развивающейся среды 
предприятия теряют из-за этого возможно-
сти своевременных и адекватных измене-
ний деятельности, а значит и выгоду.  

Эти и другие проблемы требуют реше-
ния при системном проектировании управ-
ленческого учета на предприятиях, кото-
рый должен обеспечивать управленцев на 
всех этапах управленческого цикла свое-
временной, релевантной и адекватной ин-
формацией о деятельности предприятия /4/. 

Настоящая статья посвящена вопросам 
информационного обеспечения управления 
компаниями, так как сегодня на фоне роста 
объемов информационных потоков наблю-
дается информационная недостаточность 
обоснования управленческих решений с 
системных позиций, а часто и противоречи-
вость аккумулируемых данных. Это - акту-
альная многоаспектная проблема, остро 
стоящая перед всеми без исключения хо-
зяйствующими субъектами, осуществляю-
щими деятельность на территории России. 
Поэтому требования к системам сбора, об-
работки и коммуникации информации тре-
буют переосмысления с учетом специфики 
управления компаниями на современном 
этапе развития экономики. Требования к 
составу аккумулируемых данных, формам 
их представления и каналам коммуника-
ции, обеспечивающие успешное функцио-
нирование и развитие компании, представ-
ляют научный и практический интерес. 

ЗАДАЧИ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Процесс управления не существует в 
информационном вакууме. Системы, со-
зданные ранее для информационной под-
держки управления, перестали соответ-
ствовать новым запросам и задачам ме-
неджмента, возникшим в ответ на новые 
требования рынка. Сегодня представляют 
интерес пути совершенствования информа-
ционной поддержки управления компани-
ями, которые заинтересованы в постоянной 
конкурентоспособности, в непрерывном 
совершенствовании всех аспектов деятель-
ности и в гибкой адаптации к изменяю-
щимся условиям хозяйствования.  

Основной посылкой к переосмыслению 
требований к информационному обеспече-
нию управления должен служить тезис: но-
вые реалии рынка диктуют новые требова-
ния к менеджменту, а те, в свою очередь, 
новые требования к информационному 
обеспечению управления. Это – проекция 
одного из важнейших принципов систем-
ной парадигмы на процесс проектирования 
системы управленческого учета. 

Изучение литературных источников по 
системной парадигме /2, 4, 5, 6, 7/, органи-
зационному управлению и менеджменту /8, 
9, 10, 11, 12, 13/, информационному обеспе-
чению процесса управления /14, 15, 16/ поз-
волило выявить и систематизировать суще-
ствующие проблемы. Их можно сгруппиро-
вать по трем направлениям: 1) проблемы, 
связанные с отсутствием нужной информа-
ции, ее неадекватностью решаемым зада-
чам или несистемностью информацион-
ного пространства; 2) проблемы, связанные 
с отсутствием информации в нужное время 
и/или в нужном месте; 3) проблемы, связан-
ные с поведением членов коллектива.  

В этом контексте перед предприятиями 
стоят три основных задачи, требующих ре-
шения: 1) задача формирования необходи-
мого и достаточного (но не избыточного) 
информационного обеспечения процесса 
управления с системных позиций; 2) задача 
адекватного формирования каналов комму-
никации с учетом функций, полномочий и 
ответственности всех членов коллектива, а 
также возможных способов координации 
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их деятельности (путем прямого контроля, 
взаимного согласования, стандартизации 
рабочих процессов, стандартизации вы-
пуска и стандартизации квалификации /7/); 
3) задача запуска и согласования процессов 
непрерывного совершенствования на рабо-
чих местах, в подразделениях и на уровне 
предприятия в целом.  

При этом нужно создать такой информа-
ционный фундамент, который позволит фор-
мировать любые ракурсы информации под 
требования (существующие и вновь появляю-
щиеся) заинтересованных сторон так, чтобы 
обеспечить связность разнообразных массивов 
данных и переход из одной аналитической 
подсистемы в другую без существенной реор-
ганизации первичной информации. Фунда-
мент должен обеспечивать стыковку узкона-
правленных информационных систем пред-
приятия, быть при этом связующим звеном, 
объединяющим все первичные данные и все 
отчеты. Только в этом случае принимаемые ре-
шения могут учитывать все аспекты деятельно-
сти предприятия и быть системными.  

Требуется также организовать сбор и 
анализ информации о потерях и резервах 
совершенствования как следствия опреде-
ленной организации процессов. При обра-
ботке информации о результатах и поро-
дивших их процессах, причем как след-
ствие их анализа в динамике, у органа 
управления появляются возможности для 
обоснования системных изменений дея-
тельности. В целом при переходе от рас-
смотрения результата деятельности непо-
средственно к тем процессам, которые в со-
вокупности и представляют деятельность 
предприятия, система обработки информа-
ции в целях принятия управленческих ре-
шений становится более гибкой, позволяя 
оперативно реагировать не только на несо-
ответствия в деятельности предприятия, но 
и на изменения окружающей среды, напри-
мер, на изменение структуры спроса потре-
бителей или действия конкурентов. 

При правильно выстроенной системе 
получения аналитических данных, приня-
тие управленческих решений не будет со-
пряжено с большими трудозатратами при 
подготовке данной информации. Наоборот, 

система будет охватывать все аспекты дея-
тельности предприятия, позволяя быстро 
выявить узкие места в деятельности пред-
приятия и обосновать управленческие ре-
шения с системных позиций.  

Учитывая выводы, полученные эконо-
мистами по организации информационного 
обеспечения управления, процессы сбора, 
обработки и обобщения информации для 
управления должны быть соответствую-
щим образом изменены. В частности: 

1. Требуется информация обо всех за-
интересованных сторонах и факторах, вли-
яющих на их поведение. Эта информация 
должна использоваться для гармонизации 
их интересов, ведь прибыль компании зави-
сит не только от удовлетворенности (и 
даже восхищённости клиента), но и от сла-
женности ее взаимоотношений со всеми за-
интересованными сторонами, особенно от 
сплоченности коллектива.  

2. Требуется отказаться от простого 
контроля ключевых финансовых показате-
лей по итогам периода в пользу монито-
ринга всех, не только финансовых, целе-
вых показателей, объединенных в систему 
сбалансированных показателей (ССП). 

3. Должен быть изменен учет и анализ за-
трат компании. Требуется информация о затра-
тах, переменных по отношению к элементарным 
процессам (эта информация полезна для анализа 
и улучшения цепочки создания ценности);  

4. Должна быть расширена аналитика, 
характеризующая процессы, добавлением 
показателей времени, вариабельности, созда-
ния ценности. Информация о затратах на 
процессы, дополненная вышеназванной ана-
литикой, способствует лучшему обоснова-
нию решений, касающихся практически всех 
вопросов внутренней организации, чтобы 
сделать компанию более эффективной. 

5. Вышеназванные изменения должны 
найти отражение в формировании управленче-
ской отчетности для принятия тех или иных 
решений, в первую очередь, стратегических. 

6. Центры ответственности целесооб-
разно формировать на основе проектной 
структуры. Это позволит «поддержать» ко-
мандную работу в компании. 
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7. Планирование и учет деятельности ком-
пании должны осуществляться в разрезе про-
цессов. Первичные документы должны отра-
жать принадлежность конкретному процессу. 

8. Отклонения факта от плана должны 
выявляться автоматически при оформле-
нии первичных документов и бухгалтер-
ских записях. Выявленные отклонения под-
лежат статистической обработке, чтобы 
обосновать целесообразность тех или иных 
решений и разделить зоны ответственности 
высшего руководства компании и осталь-
ных сотрудников, вынужденных подчи-
няться системным правилам. 

9. Чтобы повышать чувствительность 
компании к изменениям окружающей среды 
нужно увеличивать число ее «органов чувств» 
и расширять спектр их способностей, предо-
ставив возможность сообщать ценную инфор-
мацию и, главное, быть при этом услышан-
ным, каждому сотруднику и создавая общую 
базу знаний, куда и будет попадать вся ценная 
информация о требованиях, желаниях и пред-
почтениях потребителей. 

10. Чтобы гибкость мышления и поведе-
ния людей проявилась гибкостью компании, 

нужны определенным образом налаженные 
информационные каналы. Знания предпочте-
ний потребителей должны распространиться 
внутри компании. Гибкость определяется 
тем, насколько быстро и точно (безоши-
бочно) при появлении новых знаний о пред-
почтениях потребителей эта информация до-
водится до сотрудников, фиксируются новые 
требования к результатам процессов, и опре-
деляется их новая организация. 

ВЫВОДЫ 
Проектирование управленческого 

учета на предприятиях – важнейшая задача, 
при решении которой следует руководство-
ваться системной парадигмой. Причем 
само предприятие должно рассматриваться 
как сложная управляемая система, управ-
ленческий учет – как подсистема, выполня-
ющая значимые для предприятия функции. 
Так как предприятие – мультиразумная си-
стема, то надо учитывать выводы, получен-
ные в организационном менеджменте и 
психологии. Человек привносит дополни-
тельные шумы и искажения в транслируе-
мую по компании информацию.

 
Литература 

 

1. Друри К. Управленческий и производственный 
учет. – Юнити-Дана, 2010. – 1424 с.  

2. Щепетова С.Е. Менеджмент и экономика каче-
ства: От естественного к формальному, от фор-
мального к естественному. – М.: Едиториал 
УРСС, 2004. – 512 с. 

3. Андреева А.Н. Проблемы информационного 
обеспечения с системных позиций. 

4. Щепетова С.Е. Новая веха в развитии систем 
управленческого учета //Управленческий учет, 
2009, №7.  

5. Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин 
А.А. Системный анализ в управлении: Учебное 
пособие / Под ред. А.А. Емельянова. – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002. – 368 с. 

6. Дрогобыцкий И.Н Системный анализ в эконо-
мике. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 512 с. 

7. Гараедаги Д. Системное мышление: как управ-
лять хаосом и сложными процессами.-Минск: 
Гревцов Паблишер, 2007. 

8. Друкер П. Задачи менеджмента в 21 веке.- М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2000. 

9. Дрогобыцкий И.Н. Организационное управление: 
системный подход к синтезу новой парадигмы. 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 

10. Rother M. Toyota kata. Managing people for im-
provement, adaptiveness, and superior results. New 
York: Mc Graw Hill, 2010 

11. Деминг Э. Выход из кризиса.- М.: Альпина Биз-
нес Букс, 2007. 

12. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Изда-
тельство: Дело, 2008. 

13. Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и прак-
тика самообучающейся организации / Пер. с 
англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 

14. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента: Как 
анализировать, сравнивать и контролировать дан-
ные, определяющие стоимость компании. /пер. с 
англ. / Гос. Университет управления. Националь-
ный фонд подготовки кадров. – М.: Дело, 2001. 

15. Маскелл Б., Баггали Б. Практика бережливого 
учета: управленческий, финансовый учет и си-
стема отчетности на бережливых предприятиях. 
– М.: Институт комплексных стратегических ис-
следований, 2010. 

16. Хан Д. Планирование и контроль: концепция 
контролинга. /Хан Д. Пер. с нем. Под ред. и с 
предисл. А.А. Турчака, Л.Г. Головача, М.Л. Лу-
кашевича. –М.: Финансы и статистика, 1997. –
800 с. 

 



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 13 
 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ  

НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА БАРСКАЯ1 (РОССИЯ), ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА СИНИЦЫНА1(РОССИЯ) 
1ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Научный руководитель доклада: к.э.н., доцент МОРКОВКИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 
Аннотация. В статье рассматривается социально-
экономическая политика России, ее особенности и 
тенденции. Также проводится сравнительный ана-
лиз показателей, отражающих результаты данной 
политики и, следовательно, уровня жизни населе-
ния, с использованием данных как международ-
ного, так и российского опыта и практики. В за-
ключении сделаны выводы об эффективности те-
кущего государственного регулирования соци-
ально-экономического развития и представлены 
перспективы его усовершенствования. 

 Abstract. This article considers Russian social and 
economic policy, its features and tendencies. There is 
also comparative analysis of indicators, which shows 
the results of its policy and standard of living, by using 
data of international and Russian experience and prac-
tice. The conclusion consists of interference of current 
governmental social and economic regulation and per-
spectives of its improvement. 

   
Ключевые слова: экономика, социально-экономи-
ческая политика, государственное регулирование, 
дифференциация населения, индекс человече-
ского развития (ИЧР), среднедушевые доходы, 
расходы населения, социально-экономическое 
развитие.  

 Keywords: economy, socio-economic policy, govern-
mental regulation, population differentiation, human 
development index (HDI), income per capita, ex-
penses, socio-economic development. 

   

Социально-экономическая политика госу-
дарства представляет собой деятельность орга-
нов государственной власти, которая заключа-
ется в структурном преобразовании социально-
экономической системы страны. В это преоб-
разование включаются экономические, соци-
альные, политические и духовные процессы, 
происходящие в обществе. Значение соци-
ально-экономической политики трудно пере-
оценить, так как ее результаты помогают в раз-
решении почти любой хозяйственной про-
блемы через нахождение компромисса между 
ограниченностью ресурсов и безграничными 
потребностями людей. 

Главной целью социально-экономической 
политики Российской Федерации является по-
следовательное повышение уровня жизни 

населения и обеспечение социальных гаран-
тий. Последнее определяется статьями 7, 38, 39, 
41, 43 Конституции России и закрепляется 
уставами субъектов Российской Федерации, 
федеральными и региональными законами, а 
также нормативными актами муниципальных 
образований. 

Раскрывая сущность социально-экономи-
ческой политики государства, необходимо от-
метить ее прочную связь с общественными и 
экономическими отношениями людей, заклю-
чающуюся в поддержании этих отношений как 
внутри социальных групп, так и между ними, 
обеспечении условий для повышения благосо-
стояния и качественного изменения уровня 
жизни членов общества, создании социальных 
гарантий и формировании экономических сти-
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мулов для активного участия других институ-
тов в общественном производстве. Таким обра-
зом, общеэкономическая ситуация в стране тес-
нейшим образом взаимосвязана с социально-
экономической политикой.  

В трансформационный период для россий-
ской экономической системы основополагаю-
щей  целью в осуществлении принципа соци-
альной направленности развития рыночной 
экономики является улучшение уровня жизни 
населения. Однако ролью экономической по-
литики в этих условиях становится регулирова-
ние внутриотраслевых и межотраслевых 
направлений, что, несомненно, способно ока-
зать влияние на повышение конкурентоспособ-
ности национальной экономики, развитие 
научно-технического прогресса, а также на ре-
шение социальных проблем. Другими словами, 
социально-экономическая политика задает не 
только ориентиры в направлениях увеличения 
экономического роста, но и в направлении ро-
ста благосостояния нации. 

Возвращаясь к проблеме уровня жизни 
населения, необходимо отметить, что под ним 
понимаются обеспеченность населения необ-
ходимыми материальными благами и услу-
гами, а также достигнутый уровень потребле-
ния этих благ и услуг и степень удовлетворения 
рациональных потребностей. Наиболее высо-
кими показателями отличаются страны с разви-
той экономикой, такие как США, Германия, 
Бельгия, Швейцария, Япония, Нидерланды и 
скандинавские страны. Повышение уровня 
жизни населения - задача сложная и тяжело ре-
ализуемая даже спустя время после коренной 
реорганизации российской экономики в 1990-е 
гг. Большинство проблем в социальной и эко-
номической сферах, наиболее важными из ко-
торых являются бедность, безработица, демо-
графическая ситуация, несовершенство си-

стемы налогообложения, инфляция, корруп-
ция, вынуждают Россию увеличивать темпы 
экономического развития для поддержания 
конкурентоспособности в процессе глобализа-
ции [11].  

Для того, чтобы определить уровень жизни 
населения, прибегают к использованию раз-
личных показателей, характеризующих, напри-
мер, демографическую ситуацию в стране, эко-
номическую активность населения, условия 
жизни, труда и занятости, быта и досуга, при-
родной среды обитания. Резюмируя перечис-
ленное выше, уровень жизни населения опре-
деляется системой статистических показате-
лей, в которую включены: 

1. обобщающие показатели уровня жизни 
населения (индекс человеческого развития 
(ИЧР), объем валового внутреннего продукта, 
национальный доход, индекс стоимости жизни 
и др.); 

2. показатели доходов населения; 
3. показатели расходов и потребления 

населением материальных благ и услуг; 
4. показатели дифференциации населения 

по уровню жизни; 
5. показатели условий жизни населения. 
Сравнивая показатели ИЧР за четверть сто-

летия в России и ведущих зарубежных странах 
(см. рис. 1), можно сделать вывод о значитель-
ном влиянии кризиса середины 1990-х гг. на со-
циально-экономическое развитие страны, по-
скольку в сравниваемой выборке все страны, 
кроме России, обладали тенденцией к постоян-
ному росту показателя ИЧР за рассматривае-
мый период. Также представленные данные го-
ворят об отставании российского общества от 
западных по составляющим показателям ИЧР 
– ожидаемой продолжительности жизни (на 
начало 2016 г. в России она составила около 72 
лет [6]), уровня грамотности населения и др. 
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Рис.1. Динамика индекса человеческого развития в России и других странах. 

Источник: составлено авторами на основе данных Программы развития ООН [2].  
 
Еще одним важным для анализа показате-

лем является индекс стоимости жизни, оказыва-
ющий серьезное влияние на дифференциацию 
населения не только между странами, но и 
внутри отдельного государства. Итоги расчета 
этого индекса (см. рис. 2) говорят о существен-
ном различии в ценовых ситуациях на потреби-
тельских рынках различных российских горо-

дов. Наиболее значительное отклонение от сред-
него значения в большую сторону традиционно 
наблюдалось у дальневосточных городов (Пет-
ропавловск-Камчатский, Хабаровск, Якутск и 
т.д.), а также у столицы, в то время как относи-
тельно недорогой стоимостью жизни отличился 
такой город-миллионер как Казань. 
 

 

 
Рис. 2. Индекс стоимости жизни по отдельным городам России. 

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [1]. 
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При рассмотрении доходных показателей, в 
частности, среднего уровня заработной платы в 
России в 2015 г. (см. табл. 1), заметим, что сред-
немесячная заработная плата в России равня-
лась примерно 30 тыс. руб. Безусловными лиде-
рами среди субъектов стали Ненецкий АО (71 
тыс. руб.), Ямало-Ненецкий АО (63 тыс. руб.) и 
Москва (59,5 тыс. руб.): их показатели превы-
шают среднестатистический на 135%, 109% и 

97% соответственно. Самые низкие показатели 
были зафиксированы в Крымском федеральном 
округе (16 тыс. руб.), Северо-Кавказском феде-
ральном округе (22,8 тыс. руб.), Сибирском фе-
деральном округе (23 тыс. руб.) и Приволжском 
федеральном округе (26 тыс. руб.). По сравне-
нию со среднероссийским значением, эти пока-
затели отстают на 46%, 24%, 23% и 13% соот-
ветственно.

  
Таблица 1. Среднемесячная заработная плата в Российской Федерации в 2015 г.  

Федеральный Округ Уровень заработной платы, руб. 
Российская Федерация, в целом  30 225 
Центральный федеральный округ 38 732 

 г. Москва 59 567 
Северо-Западный федеральный округ 32 435 

 Ненецкий автономный округ 71 072 
Южный федеральный округ 27 025 
Северо-Кавказский федеральный округ 22 839 
Приволжский федеральный округ 26 188 
Уральский федеральный округ 32 638 

 Ямало-Ненецкий автономный округ 63 036 
Сибирский федеральный округ 23 336 
Дальневосточный федеральный округ 36 575 
Крымский федеральный округ 16 273 

 
Не менее важными являются показатели, 

отражающие дифференциацию населения. На 
рисунке 4 представлено распределение населе-
ния по среднедушевому доходу. Отметим, что 
за последние несколько лет преобладала тенден-
ция увеличения общего размера доходов, од-
нако, в большей степени это объясняется повы-
шением инфляции, поэтому можно утверждать 

лишь о номинальном росте. В 2015 г. большин-
ство граждан РФ обладали доходом до 30 тыс. 
руб., а доходом свыше 60 тыс. руб. – лишь 10% 
населения. Тем не менее, по сравнению с 2009 г. 
размер группы населения с доходом до 15 тыс. 
руб. заметно сократился – с 59,4 до 29,4%. 
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Рис. 4. Распределение населения России по среднедушевому доходу в 2009 – 2015 гг., %. 

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [1].  
 

Кроме того, в последние десятилетия осо-
бую роль стал играть человеческий потенциал, 
поскольку без него невозможен НТП, развитие 
технологий и техники. В большинстве развитых 
стран главным конкурентоспособным преиму-
ществом является как раз наличие квалифици-
рованных, образованных кадров, участвующих, 
помимо работы в управленческом или произ-
водственном секторе, и в научной деятельности. 

Таким образом, основными направлениями 
социально-экономической политики стано-
вятся: 

• обеспечение всем трудоспособным 
гражданам благоприятных условий труда и воз-
можности развития навыков; 

• определение стандарта благосостояния 
для всех членов общества. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что на 
сегодняшний день государственная социально-
экономическая политика должна основываться 
на эффективном распределении имеющихся ре-
сурсов на благо населения. 

Следует пересмотреть многие аспекты регу-
лирования рыночной экономики России, так как 
уровень благосостояния граждан находится в 
прямой зависимости от адекватности проводи-
мых преобразований. Отличительной особенно-
стью проводимой социально-экономической 
политики в России должна стать последователь-
ность и точность принимаемых решений, во из-

бежание последующих ошибок из-за недоста-
точно взвешенных действий исполнительных 
органов власти.  

В связи с существующим социальным нера-
венством, в России все еще велика проблема 
бедности значительной части населения. Без-
условно, это требует от государства своевремен-
ного разрешения этого вопроса путем расшире-
ния социальных пособий и мероприятий соци-
альной поддержки населения [7, 13]. Но при 
этом возникает немало противоречий и сложно-
стей, в частности, при распределении имею-
щихся ресурсов. Существует множество проек-
тов по экономической поддержке граждан, од-
нако в свете неразрешенной коррупционной со-
ставляющей, данные меры не всегда могут быть 
эффективно и грамотно реализованы. 

Помимо этого необходимы значительные 
реформы в сфере налогообложения. Приведе-
ние данной системы к более рациональному со-
стоянию потребует задействования разнообраз-
ных ресурсов для изменения некоторых прин-
ципов налогообложения, касающихся россий-
ских субъектов малого и среднего бизнеса [8, 9], 
а также физических лиц.  

Таким образом, для решения существую-
щих проблем социально-экономического разви-
тия России потребуется большое количество 
экономических, институциональных и, без-
условно, временных ресурсов. Но чем раньше 
мы приступим к их устранению, тем выше 
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шансы изменить социальную и экономическую 
ситуацию в современной России до возникнове-
ния непреодолимых обстоятельств, связанных 

со значительным отставанием отечественной 
национальной экономики по ряду показателей 
от развитых стран. 
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу 
причин низкого качества услуг почтовой связи, 
оказываемых ФГУП «Почта России». Использо-
ван метод построения «дерева текущей реально-
сти». Были проанализированы основные нежела-
тельные явления в работе организации. На основе 
проведенного исследования предложены вари-
анты решения исследованной проблемы. 

 Abstract. This article is concerned with the analysis of 
the problem of low-quality of post services in the 
FSUC “Russian Post”. The method of construction of 
the “tree of the current reality” was used during the 
investigation. The article gives a detailed analysis of 
major undesirable facts in the functioning of organiza-
tion. On the basis of investigation the author offered 
the ways of solution to the problem. 

   
Ключевые слова: ФГУП «Почта России», про-
блема, нежелательные явления, дерево текущей 
реальности, системный анализ 

 Keywords: the FSUC «Russian Post», problem, unde-
sirable facts, a tree of current reality, system analysis 

   

На этапе рыночного развития эконо-
мики в условиях конкуренции предприя-
тиям необходимо принимать обоснованные 
управленческие решения для обеспечения 
желаемого вектора развития. Выработка 
возможных вариантов стратегических ре-
шений, формирование планов развития 
объекта управления, измерение и оценка 
текущего состояния базируются на теории 
систем и инструментально поддержива-
ются системным анализом[1]. Главная цель 
системного анализа – это обнаружение и 
решение сложных проблемных ситуаций. 

В данной работе проводится анализ 
факторов, влияющих на качество почтовых 
услуг, предоставляемых федеральным гос-
ударственным унитарным предприятием 
«Почта России» (далее – «Почта России») с 
использованием методологии построения 
«дерева текущей реальности». Анализ про-
водится на основе личного опыта работы в 
одном из отделений связи, информации с 
официального сайта «Почты России»[2] и 
обобщения претензий и обращений пользо-
вателей услуг почтовой связи, размещен-

ных в открытых интернет-источниках (фо-
румы покупателей интернет-магазинов, 
клиентов «Почты России»)[3] [4] [5].  

Сегодня проблема качественных почто-
вых услуг является актуальной. Кроме 
обеспечения коммуникаций между гражда-
нами и между государственными структу-
рами почта занимает важное место в элек-
тронной коммерции, пересылая товары от 
продавца к покупателю и, в некоторых слу-
чаях, в обратном направлении, перечисляя 
платежи за данные товары. Таким образом, 
развитие экономики невозможно без совре-
менных, модернизированных, отвечающих 
требованиям бизнеса средств коммуника-
ций и связи. 

Деятельность «Почты России» должна 
отвечать определенным требованиям: 

• доступность услуг (все граждане РФ 
должны иметь равный доступ к почтовым 
услугам); 

• надежность услуг (почтовые отправ-
ления не должны теряться); 

• скорость (заявленные сроки про-
хождения почтовых отправлений должны 
выполняться); 
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• комфортность клиента (недопу-
стимо хамство, непрофессионализм; отсут-
ствие очередей). 

Однако клиенты, как правило, не до-
вольны качеством оказания услуг почтовой 
связи, что способствует снижению уровня 
связи между простыми гражданами, а 
также несет риски для российского бизнеса 
и для самого государства в целом. Поэтому, 
глава ФГУП «Почта России» Д.Е. Страш-
нов сталкивается с проблемой низкого ка-
чества оказания услуг почтовой связи в 
данной организации.  

Были выявлены следующие нежела-
тельные явления: 

1. Неудобный режим работы отделе-
ний связи (график работы отделений связи  
09.00 – 18.00 с перерывом на обед  13.00 – 
14.00 совпадает с режимом работы боль-
шинства организаций и предприятий, по-
этому проблематично воспользоваться поч-
товыми услугами); 

2. Очереди, медленная работа операто-
ров («время-деньги»: клиентам не удобно 
задерживаться в отделениях связи на дол-
гое время); 

3.  Как правило, низкая квалификация, 
хамство, недоброжелательность персонала; 

4. Отсутствие достаточного количе-
ства тары (упаковки), марок, конвертов (в 
этом случае клиент не может получить со-
ответствующую услугу);  

5. Сложная тарификация услуг, боль-
шое количество правил, требований, свя-
занных с оформлением бланков  (как пра-
вило, клиенту сложно оценить стоимость 
требующихся ему услуг, и ему требуется 
консультация операторов); 

6. Большое количество сопутствую-
щих услуг, не связанных с почтовыми услу-
гами и тормозящие скорость оказания ос-
новных услуг (розничная торговля това-
рами народного потребления, прием ком-
мунальных платежей, продажа проездных, 
постановка на миграционный учет); 

7. Нарушение контрольных сроков 
прохождения отправлений, долгие сроки 
доставки отправлений (например, в Вели-
кобритании вероятность того, что клиент 
получит письмо категории 1 класс на сле-
дующий день после отправки на террито-
рии всей страны, составляет 93%[6], когда в 
России вообще нет таких контрольных сро-
ков прохождения отправлений по межобл-
астному потоку[2]). 

8. Недостоверная (некорректная) ин-
формация на сайте «Почты России» (не на 
все адреса корректно указан почтовый ин-
декс, являющийся обязательным, что при-
водит к засылу отправлений; не всегда кор-
ректная информация о поступлении от-
правления в адресное отделение связи). 

К данной проблеме имеют отношение 
следующие группы стейкхолдеров:  

• Клиенты «Почты России» (покупа-
тели услуг). Они в наибольшей степени за-
интересованы в модернизации работы от-
делений связи. 

• Компании-конкуренты, такие как 
«DHL eCommerce», ООО «СПСР–Экс-
пресс», DPD ЗАО "Армадилло Бизнес По-
сылка" и другие. Они не заинтересованы в 
совершенствовании работы компании, так 
как при плохой работе «Почты России» у 
них будет больше клиентов, следовательно 
– выше прибыль. 

• Российское и иностранное бизнес 
сообщество. Используют почтовые услуги 
в коммерческих целях, например, для элек-
тронной торговли, а также для служебной 
переписки. 

• Правительство Российской Федера-
ции, которое заинтересовано в обеспечении 
надёжной коммуникации граждан и орга-
нов власти. 

Для того, что бы выявить истинные 
причины данной проблемы, необходимо 
составить «дерево текущей реальности» 
(см. рис. 1). 
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Рис. № 1. Дерево текущей реальности 

  
Как следует из схемы, истинными при-

чинами данной проблемы являются: 
1) отсутствие мотивации у персонала и 

отсутствие специальных навыков;  
2) несовершенная логистика; 
3) устаревшая технология работы.  

Для избавления от данных явлений и 
выполнения заявленных требований руко-
водству «Почты России» необходимо при-
менить следующие меры: 

1. Проанализировать сеть отделений 
почтовой связи (территориальная доступ-
ность, клиентский поток): сравнить соот-
ветствие полученных данных  требова-
ниям потребителей к месторасположению 
и режиму работы.  На основе проведен-
ного анализа провести оптимизацию и мо-
дернизацию сети отделений.  

2.Выявить причины, способствующие 
медленной работе операторов. Возможно, 
труд операторов необходимо автоматизи-
ровать (установить транспортеры, автома-
тические календарные штемпели, компью-
теризировать заполнение справок и почто-
вых форм), исключить лишние операции. 

3.Для решения проблемы низкой квали-
фикации, хамства, недоброжелательности 
персонала необходимо изменить отноше-
ние персонала к выполнению своей работы 

(разработать систему мотивации персо-
нала, пересмотреть требования и нормы 
выработки). 

4.Проанализировать причины отсут-
ствия расходного материала, разработать и 
внедрить систему бесперебойного снабже-
ния. 

5.Пересмотреть базу нормативных и ре-
гулирующих деятельность почтовой связи 
документов (Федеральный закон от 
07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О 
связи", Федеральный закон от 17.07.1999 № 
176-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О почтовой 
связи"). Отменить устаревшие требования 
(например, рассмотреть необходимость 
уличных почтовых ящиков для сбора пись-
менной корреспонденции). Оптимизиро-
вать процессы, а так же упростить тарифи-
кацию услуг (например, упростить систему 
авиа тарифов путем введения коэффициен-
тов дальности). 

6.Проанализировать сопутствующие 
услуги, оказываемые в отделениях почто-
вой связи, определить наиболее выгодные 
(например, прием коммунальных плате-
жей), остальные прекратить оказывать 
(например, розничная торговля товарами 
народного потребления). 
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7.Одной из наиболее сложных задач яв-
ляется решение проблемы выполнения кон-
трольных сроков (по данным Роском-
надзора, в третьем квартале 2016 года лишь 
84,71% письменной корреспонденции по 
межобластному потоку пересылалось в 
контрольные сроки[7].) Для этого придется 
оптимизировать систему логистики и до-
ставки. 

8.Для решения проблемы недостовер-
ной (некорректной) информации на сайте 
«Почты России»  необходимо определить 
сроки и назначить ответственных за разме-
щение на сайте достоверной информации о 
сети отделений почтовой связи. Автомати-
зировать процесс ввода информации о про-
хождении почтовых отправлений в систему 
отслеживания, создать полную и актуаль-
ную адресную базу Российской Федерации 
вплоть до улиц, домов, квартир. 

 
Необходимость перемен понимается 

руководством «Почты России», недаром, 

последние несколько лет их основной ло-
зунг – «Почта меняется». Некоторые изме-
нения видны: у «Почты России» появился 
обновленный сайт, происходят изменения в 
логистике, открываются новые автоматизи-
рованные сортировочные центры (Москов-
ский АСЦ, Санкт-Петербургский АСЦ), ле-
том 2016 года было приобретено 2 грузо-
вых самолета Ту-204-100С-03. Надеюсь, 
что со временем и остальные проблемы бу-
дут решены. 

В данной работе была исследована про-
блема низкого качества оказания услуг на 
«Почте России» с помощью методологии 
системного анализа. Данный метод позво-
лил выявить истинные причины анализиру-
емой проблемы и предложить пути ее ре-
шения. Таким образом, можно утверждать, 
что системный анализ может быть ключе-
вым методом при формировании управлен-
ческой стратегии организации. 
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Аннотация. Статья содержит краткое описание 
элитного банковского обслуживания и Private 
Banking. Основное внимание авторы уделяют рас-
смотрению сравнительному анализу развития этих 
банковских сегментов в различных странах и реги-
онах - в Швейцарии, Северной Америке (США), 
АТР (Китай, Гонконг, Сингапур).   

 Abstract.  The paper contains the brief description of 
of elite banking services and Private Banking. The au-
thors pay the attention to the comparative analysis of 
those banking sectors in different countries and re-
gions - in Switzerland, Northern America (USA), and 
Asian-Pacific region (China, Hong Kong, Singapore). 

   
Ключевые слова: частные банки, хайнеты, благо-
состояние.  

 Keywords: private banking, high net worth individu-
als, wealth 

   

В современном формате банковского 
дела система обслуживания наиболее состо-
ятельных персон начала формироваться в 
странах Западной Европы, наиболее продви-
нутых в деле строительства капитализма. 
При этом формирование и дальнейшее со-
вершенствование данного специфичного 
банковского сегмента имело  в этих странах 
как общие, так и отличительные черты. [Во-
робьева, 2014]  

В эпоху глобализации рынок приват-
ного элитного банкинга выходит далеко за 
рамки  отдельно взятых стран и становится 
транснациональным. Этому в значительной 
степени способствует быстро развивающа-
яся глобальная сеть торговых, финансовых, 
инвестиционных, информационных, инно-
вационных и иных потоков [Балацкий, 
2008]. Последнее, в свою очередь приводит 
к заметным сдвигам к географическим  
структурам и сдвигам в структуре, потоках 
и и размещении  международных капиталов, 
инвестиций и валют [Быченкова et al, 2009; 
Валиуллин, 2001, 2009, 2010].  

Рассмотрим далее специфику элитного 
банковского обслуживания  и, в частности, 
Private Banking (PB) в ряде продвинутых в 
этом отношении стран. 

 
Швейцария 
 

Становление РВ в данной стране нача-
лось без малого 300 лет назад и было свя-
зано в заметной степени с обслуживанием 
трансграничных торговых отношений, что в 
частности, отразилось в том, что символы 
многих местных частных банков напоми-
нают об именах финансистов торговых 
фирм [Allen, 2013a]. Заметный импульс раз-
витию РВ в стране дала Великая Француз-
ская революция, вследствие которой тысячи 
состоятельных персон из Франции перевели 
свои капиталы в соседнюю альпийскую 
страну [Воробьева, 2014]. 

В настоящее время в Швейцарии хра-
нится самый большой объем активов нере-
зидентов. Более 30% мировых активов част-
ных и корпоративных инвесторов находятся 
под управлением швейцарских банков. При 
этом 55% клиентов швейцарских банков – 
иностранцы, в том числе 25% – частные 
вкладчики, 30% – корпоративные клиенты. 
Конкурентными преимуществами швейцар-
ских финансовых институтов в сфере РВ 
традиционно являлись строгое соблюдение 
конфиденциальности (банковское дело в 
Швейцарии с 1934г. основывается на законе 
о банковской тайне), низкое налогообложе-
ние по сравнению с о многими странами За-
падной Европы, высокое качество обслужи-
вания и т.д. 
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В наше время все чаще какой-нибудь 
швейцарский банк "...периодически отме-
чает то 150, то 200 лет обслуживания ка-
питала нескольких поколений одной семьи 
или позиционирует себя в private banking’е 
как «следующие 200 лет с состоятельным 
клиентом»! " [Private banking..., 2013, стр. 
1]. При этом банки элитного частного обслу-
живания проявляют кажущийся на первый 
взгляд чрезмерный консерватизм в вопро-
сах, касающихся их истории, стиля, репута-
ции и традиций.  

Например, The Pictet Group, - один из 
старейших швейцарских банков (год созда-
ния - 1805), - находит неуместным уста-
новку в его здании лифтов, оснащении со-
временной оргтехникой (компьютеры, 
принтеры...). Оформление договоров с кли-
ентов по желанию клиентов осуществляется 
в рукописной форме с использованием раз-
личного цвета чернил и различных пишу-
щих приборов, вплоть до гусиного пера. Не-
смотря на смену своих владельцев, Pictet 
продолжает приумножать состояние своих и 
без того богатых клиентов вместе с десяткой 
других аналогичных банков Швейцарии, ко-
торых в конце Второй мировой войны было 
вшестеро больше [Allen, 2013 (b)].  

 
Северная Америка  
 
Данный регион имеет пока наибольшую 

численность т.н. хайнетов (Нigh Net Worth 
Individuals, HNWI), – индивидуалов, облада-
ющих потенциально инвестируемыми акти-
вами от $500 тыс. до $5млн. Общее частное 
благосостояние (private wealth) американцев 
превысило в 2015 году 60трлн долларов 
(около 36% от мирового благосостояния), а 
к 2020 году эта сумма может достичь 76трлн 
долларов [Global Wealth 2016]. Численность 
местных ультра-хайнетов (Ultra HNWI), распо-
лагающих активами более 50 млн. долларов, со-
ставила в 2015 году около 61,3 тыс. человек 
(или 50% от мировой численности таковых). 

 Банки Нового Света стала практико-
ваться более широкую чем в Западной Ев-
ропе доступность элитных банковских 

услуг, что в итоге принесло им большие вы-
годы – под их управлением в настоящее 
время находятся активы и сбережения боль-
шинства богатых персон мира.  

Именно в США в начале ХХ века были 
сформированы принципиальные черты со-
временного PB, и именно в этой стране в 
1882-м году первый долларовый миллиар-
дер, Дж. Рокфеллер, первым в истории дове-
рил управление инвестици-онными сред-
ствами семьи группе фи-нансовых специа-
листов, ставшей, по сути, первым семейным 
офисом, т.е. формат Family office). 

В США есть свои законные способы для 
иностранных клиентов избежать уплаты 
налогов в этой стране и раскрытия соответ-
ствующей информации в их странах, что 
способствует превращению США в круп-
нейшую в мире налоговую гавань [Drucker, 
2016].  

Давление США на европейские частные 
банки в плане раскрытия банковской информа-
ции существенно способствует перетеканию  
денег состоятельных клиентов из европей-
ских банков (и «особенно швейцарских») 
преимущественно в американские [Бочка-
рева, 2016].   

 
АТР и Китай 
 
Аналогично тому, как в Азиатско-Тихо-

океанском регионе (АТР) продолжается 
рост благосостояния т.н. «хайнетов» (т.е. 
людей с огромным состоянием), увеличива-
ется также  размер и репутация в этом реги-
оне сектора Private Banking (РВ). Два основ-
ных финансовых центра АТР – Сингапур и 
Гонконг – могут достичь такого статуса, что 
в один прекрасный день они настигнут 
Швейцарию и Северную Америку в части 
развития РВ.  

АТР - быстрорастущий рынок для «хай-
нетов» (High Net Worth Individuals, HNWIs), 
- клиентов, потенциально инвестируемые 
активы которых превышают $1млн. В 2015 
году их состояние в АТР (включая Японию) 
приблизилось к $40трлн. благодаря высо-
ким ставкам сбережений и устойчивому ро-
сту экономик Китая и Индии. Разрыв между 
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АТР и Северной Америкой быстро сокраща-
ется и разница в численности «хайнетов» 
[Global Wealth 2016].   

Особняком в АТР стоят мировые финан-
совые хабы - Сингапур и Гонконг, банкиры 
которых даже не воспринимают открываю-
щийся финансовый сектор Китая как угрозу, 
поскольку последний, по их мнению, не 
обеспечивает одинаковый уровень надеж-
ного верховенства закона или доступа к раз-
витым в равной степени рынкам капитала. 
"В настоящее время существует слишком 
много вещей, которые нужно догнать. Син-
гапур и Гонконг опережали события: они 
вкладывали заблаговременно, они впереди 
мировых стандартов и нормативных ак-
тов" [Palma, 2015].  

В регионе, где верховенства закона и за-
щиты капитала в значительной степени не 
хватает, Гонконг и Сингапур остаются луч-
шими местами для извлечения выгоды от 
нарастающего богатства Азии, благодаря их 
четким и прозрачным системам регулирова-
ния, надежной судебной системе и таланту к 
богатству. Для других финансовых узлов в 
регионе конкурировать с предложениями 
этих двух центров будет нелегкой задачей. 

Однако, возможно, что вскоре Синга-
пуру можно будет опасаться давления 
США, поскольку последние могут открыть 

здесь фронт борьбы с уклонением от нало-
гов, переместив сюда фокус со Швейцарии. 
[Voreacos, 2016].    

 
Заключение 
 
Независимо от того, могут ли Гонконг и 

Сингапур заменить Швейцарию в качестве 
глобального центра богатства, нельзя отри-
цать, что рост Private Banking в Азии вызы-
вает переполох на мировом рынке. И, чтобы 
идти в ногу с этим ростом, частные банки 
должны были активизировать свою игру. 
Некоторые крупнейшие игроки преобразо-
вывают их бизнес – проводят эксперименты 
со способами привлечения новых клиентов, 
нанимают и обучают сотрудников и даже, в 
некоторых случаях, реорганизовывают все 
групповые структуры, чтобы угодить азиат-
ской клиентской базе и присоединиться к 
региональному бизнесу и социальным прак-
тикам. 

В отличие от предыдущих летs, рост 
глобального благосостояния в 2015 году 
произошел скорее за счет создания нового 
благостостояния (например, роста доходов 
домохозяйств), чем за счет управления име-
ющимися активами, поскольку котировки 
акций и облигаций на фондовых рынках в 
указанном году оставались  практически без 
изменений или даже снизились [Global 
Wealth..., 2016]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГАРМОНИЗАЦИИ РСБУ И МСФО  
В ОБЛАСТИ УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА ГЕРАСИМЕНКО (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Научный руководитель доклада: к.э.н., доцент МОРКОВКИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 
Аннотация. В настоящее время интеграция рос-
сийской экономики в мировую экономику и меж-
дународные отношения требует все большей ори-
ентации отечественной системы бухгалтерского 
учета на международные стандарты. Поскольку в 
современных условиях развитые страны мира 
стремятся унифицировать систему бухгалтерского 
учёта повсеместно, переход на ведение учёта по 
МСФО – неотъемлемая часть успешного функци-
онирования большинства организаций в процес-
сах интеграции экономики. В статье автором про-
анализированы существующие положения по бух-
галтерскому учету основных средств и приведено 
сравнение российских стандартов бухгалтерского 
учета с международными стандартами финансо-
вой отчетности в части основных средств. 

 Abstract. At present, the integration of the Russian 
economy into the world economy and international re-
lations requires an increasing orientation of national 
accounting system to international standards. Since in 
the present conditions, when developed countries seek 
to unify the system of accounting throughout the tran-
sition to IFRS accounting management - an integral 
part of the successful operation of most organizations 
in the process of economic integration. In the article 
the author analyzes the existing regulations on ac-
counting of fixed assets and compares the Russian ac-
counting standards with International Financial Re-
porting Standards in the part of the fixed assets. 

   
Ключевые слова: бухгалтерский учет, основные 
средства, МСФО, российские стандарты бухгал-
терского учета, ПБУ, финансы организаций, эко-
номика, финансовый менеджмент 

 Keywords: accounting, fixed assets, IFRS, Russian 
Accounting Standards, PBU, finance of organizations, 
Economics, financial management 

   

Международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) обеспечивают сопоста-
вимость документов организаций в мировой 
практике и являются условием доступности 
и понимания представляемой бухгалтерской 
информации для внешних пользователей от-
чётности. 

Актуальность темы данной работы со-
стоит в том, что в настоящее время суще-
ствуют различия учётных процессов в РСБУ 
и МСФО. На современном этапе развития 
экономики в Российской Федерации идёт 
активная интеграция международных стан-
дартов в отечественную практику ведения 
учёта и, более того, 28 декабря 2015 года 
Министерством финансов РФ был принят 
приказ о введении в действие МСФО на тер-
ритории России. Но несмотря на это, есть 

ряд принципиальных различий между учё-
том по МСФО и по РСБУ, которые в скором 
времени должны быть устранены. 

Наличие принципиальных различий 
между международными стандартами и рос-
сийской практикой зачастую приводит к 
тому, что прибыльные организации по наци-
ональным стандартам становятся убыточ-
ными после трансформации российской от-
чётности в МСФО. Это лишь подтверждает 
неспособность российского учёта выпол-
нить свою основную функцию, а именно 
обеспечить пользователей достоверной, со-
поставимой, полной и исчерпывающей от-
чётной информацией. 

Несмотря на принципиальные различия 
стоит отметить, что существует и ряд схо-
жих аспектов в МСФО и РСБУ. 
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Так, сравнивая национальные и между-
народные стандарты, можно выделить сле-
дующие сходства: 

• Идентичные допущения, применяе-
мые при составлении отчётности – т.е. допу-
щение непрерывности деятельности, после-
довательности применения учётной поли-
тики. 

• Аналогичные требования к отобра-
жаемой в отчётности информации, т.е. тре-
бование осмотрительности. 

МСФО (IAS) 16 устанавливает порядок 
учёта объектов основных средств для пред-
ставления в отчётности полной и достовер-
ной информации об инвестициях организа-
ции в имущество.  

В МСФО (IAS) 16 содержится не-
сколько определений, которые по своему 
внутреннему содержанию и внешней форме 
идентичны российским положениям. 
Например, амортизация или срок полезного 
использования основных средств. 

Также как в МСФО, так и в РСБУ анало-
гично понятие «первоначальная стои-
мость». В МСФО (IAS) 16 вышеуказанное 
понятие представлено как единое определе-
ние, в обобщенной форме, а в ПБУ 6/01 – как 
несколько отдельных определений (для ос-
новных средств, приобретаемых за плату, 
получаемых в безвозмездном порядке, а 
также в ряде других случаев). 

Определение первоначальной стоимо-
сти в российских стандартах в обязательном 
порядке учитывает специфику налогообло-
жения в РФ и расшифровывается как сумма 
фактических затрат на приобретение объ-
екта без налога на добавленную стоимость и 
иных возмещаемых налогов (для объектов, 
приобретаемых за плату). 

Последующая оценка объектов основ-
ных средств возможна по одной из двух мо-
делей. Либо по первоначальной стоимости, 
либо по переоценённой стоимости. 

Первая модель учёта объектов, а именно 
по первоначальной стоимости, аналогична 
модели, применяемой в отечественной прак-
тике (согласно ПБУ 6/01) и заключается в 
следующем: после признания объекта в ка-

честве основного средства актив учитыва-
ется по первоначальной стоимости, исклю-
чая при этом накопленные суммы амортиза-
ции и убытков от обесценения.  

Вторая модель состоит в том, что из сто-
имости основных средств вычитаются, ана-
логично первой модели, амортизация и 
убытки от обесценения, однако вычитать 
необходимо не из первоначальной стоимо-
сти, а из справедливой стоимости объекта. В 
этом и состоит существенное отличие вто-
рой модели от первой.  

Использование МСФО (IAS) 16 «Основ-
ные средства» (в совокупности с осталь-
ными международными стандартами) в РФ 
допустимо в двух вариантах, а именно: в 
обязательном или добровольном порядке. 

В обязательном порядке в силу требова-
ний закона МСФО применяют следующие 
компании: 

• кредитные и страховые организации; 
• юридические лица, ценные бумаги 

которых обращаются на организованных 
торгах (вносятся в котировальный список); 

• компании, в уставах которых опреде-
лено обязательное представление и публи-
кация финансовой отчетности по нормам 
МСФО; 

• фирмы, формирующие консолидиро-
ванную отчетность по стандартам GAAP 
(США). 

В добровольном порядке применять 
МСФО, и в том числе МСФО (IAS) 16, мо-
гут любые организации, изъявившие такое 
желание. Так как ведение учёта по междуна-
родным стандартам требует дополнитель-
ных издержек, таких как оплата услуг спе-
циалистов, параллельного ведения учёта и 
(или) составления отчётности по нормам 
российского учёта и международных стан-
дартов и др., добровольно МСФО приме-
няют только в необходимых ситуациях, к 
примеру, необходимость привлечения ино-
странных инвестиций, одним из условий по-
лучения которых является ведение учёта и, 
соответственно, составление отчетности по 
международным нормам. 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 
введён в действие на территории нашей 
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страны приказом Минфина России от 
28.12.2015 №217н (приложение № 8) с 
09.02.2016 г. 

Применение МСФО (IAS) 16 регламен-
тирует подходы к учёту объектов основных 
средств по международных нормам и стан-
дартам. МСФО разъясняет критерии класси-
фикации актива, алгоритмы первоначальной 
и последующей оценки имущества, порядок 
переоценки его стоимости и другие важней-
шие аспекты учёта. 

Наряду с МСФО (IAS) 16 применяется 
МСФО (IFRS) 36, определяющий последо-
вательность действий организации при 
обесценении её активов. 

Напомним, что актив считается обесце-
ненным, если его балансовая стоимость пре-
вышает возмещаемую стоимость. При этом 
стоит отметить, что в МСФО (IFRS) 36 не 
дано определение возмещаемой стоимости, 
но его расшифровка содержится в МСФО 
(IAS) 16. Если исходить из указанной в вы-
шеуказанном стандарте трактовки, то чтобы 
определить балансовую стоимость, нужно 
иметь информацию о справедливой стоимо-
сти актива, расходах по его продаже, а также 
ценности его использования.  

Возмещаемая стоимость представляет 
собой наибольшую из сравниваемых вели-
чин, т.е. после уменьшения справедливой 
стоимости актива на сумму расходов на про-
дажу, полученный результат сравнивается с 
ценностью использования.  

Также в обесценении активов важен та-
кой термин как «балансовая стоимость», ко-
торый представляет собой учётную стои-
мость актива за минусом накопленной амор-
тизации и начисленных убытков от обесце-
нения. 

Если возмещаемая стоимость меньше 
балансовой, то необходимо сделать следую-
щее:  

1) отразить в учёте и отчётности убытки 
от обесценения; 

2) восстановить убытки от обесценения 
в установленных МСФО (IFRS) 36 случаях. 

МСФО (IFRS) 36 обязует организации 
на конец каждого отчётного периода выяс-

нять, имеются ли признаки обесценения ак-
тивов и при их наличии – оценивать возме-
щаемую стоимость.  

МСФО (IFRS) 36 связывает обесценение 
активов с возникновением убытков от обес-
ценения и рассматривает его отдельно для 
двух групп: отдельных активов, отличных 
от гудвилла и непосредственно гудвилл. 

Рассмотрим убыток от обесценения от-
дельного актива. Так, убыток от обесцене-
ния признаётся двумя способами: либо не-
медленно в составе прибыли или убытка, 
либо как уменьшение суммы переоценки (в 
случае учёта актива по переоценённой стои-
мости). 

Однако стоит помнить, что если оценоч-
ная сумма убытков от обесценения больше 
балансовой стоимости актива, то признаётся 
обязательство, если это требуется другим 
МСФО. 

После признания убытка от обесценения 
в учёте, появляется необходимость коррек-
тировки амортизационных отчислений в бу-
дущих периодах в целях распределения пе-
ресмотренной балансовой стоимости (за ми-
нусом ликвидационной стоимости) в тече-
ние оставшегося срока полезного использо-
вания актива. 

Сравнение международных и нацио-
нальных стандартов выявляет множество 
различий в принципах, подходах и оценках. 
Учитывая возрастающую потребность в 
Международных стандартах финансовой 
отчетности, в нашей стране проводится пла-
номерная работа по сближению националь-
ных стандартов с МСФО. 

Применение МСФО (IAS) 16 регламен-
тирует подходы к учёту объектов основных 
средств по международным нормам и стан-
дартам. МСФО разъясняет критерии класси-
фикации актива, алгоритмы первоначальной 
и последующей оценки имущества, порядок 
переоценки его стоимости и другие важней-
шие аспекты учёта. 

Изучив международные стандарты фи-
нансовой отчетности и положений по бух-
галтерскому учёту в части учета объектов 
основных средств, можно сделать вывод о 
том, что процессы сближения международ-
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ных и российских стандартов бухгалтер-
ского учёта набирают обороты и возможно 
в скором времени отечественный бухгалтер-
ский учёт перейдёт в полной мере на обще-
мировые стандарты. Тем самым открыва-
ются новые возможности для успешного и 

стабильного развития бухгалтерского учёта 
в Российской Федерации, а также новых 
стимулов для развития полноценного фи-
нансового рынка. 
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ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА ГОЛОВАЧЕВА (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
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Аннотация. В данной работе проведен систем-
ный анализ актуальной проблемы бурного разви-
тия искусственного интеллекта и возможных нега-
тивных последствий для человечества. Для осо-
знания проблемы и поиска ее решения построены 
модели черного ящика, состава, структуры, а 
также модель процесса в нотации BPMN в рамках 
анализов «is to is» и «is to be». Исследование пред-
лагает альтернативный путь развития технологии, 
несущий лишь благо, а не угрозу. 

 Abstract. In this work, it has been made a systemic 
analysis of an actual problem connected with a huge 
rate of growth of an artificial intelligence and ability 
of negative consequences for humanity. In case of 
analysis «is to is» and «is to be» the models of black 
box, composition, structure and process in notation 
BPMN have been built for understanding the problem 
and searching of solution. The research offers an alter-
native way of developing of technologies carrying a 
kindness, but not a threat.  
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время наблюдается бур-

ное развитие искусственного интеллекта. 
Ученные утверждают, что происходит так 
называемый «Intelligence explosion» /1/, 
что означает «взрыв» искусственного ин-
теллекта. Прогресс несет в себе не только 
блага для человечества, но и проблемы, 
которые могут стать катастрофичными. 

Так, например, на сайте Всемирного 
экономического форума (ВЭФ) размещен 
доклад «The Future of Jobs» /2/. В данном 
докладе идет речь о том, что к 2020 году 
развитие технологий приведет к сокраще-
нию числа рабочих мест на 5 млн. К воз-
можным угрозам относят юридическую 
путаницу в области патентов и налогов, 
увеличение социального расслоения и 
полный выход роботов из-под человече-
ского контроля. 

Однако систематизированных работ 
по вопросам обеспечения безопасности 
человечества в случае бурного распро-
странения искусственного интеллекта и 
предотвращения возможных негативных 
последствий практически нет.  

Song Xiaogang, президент китайской 
ассоциации робототехники (CRIA) за-

явил: «Робототехническая промышлен-
ность будет поддерживать ежегодный 
темп роста в 40% в течение длительного 
периода времени» /3/. Пугающие цифры, 
поскольку серьезного анализа послед-
ствий внедрения искусственного интел-
лекта в жизнь индивидов, организаций и 
стран опубликовано не было.  

Конечно, были отдельные попытки 
привлечения внимания общества к неко-
торым проблемам, связанным с развитием 
искусственного интеллекта /4, 5/, и необ-
ходимости предотвращения опасностей. 
Так, например, гуру IT-индустрии Джерри 
Каплан предлагает применить к роботам с 
искусственным интеллектом американ-
ские рабовладельческие законы, суще-
ствовавшие до Войны Севера и Юга: 
рабы, а не их владельцы, несут ответ-
ственность за совершенные преступления.  

Следует отметить, что был обнародо-
ван законопроект Европарламента, 
направленный на регулирование деятель-
ности роботов. Но основные положения 
данного проекта занимают вопросы нало-
гообложения, страхования, патента, но 
никак не вопросы предотвращения нави-
сающих угроз. 
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В данной работе на основе системной 
методологии /6, 7/ делается попытка про-
анализировать вектор развития искус-
ственного интеллекта, выявить и система-
тизировать возможные критические по-
следствия распространения искусствен-
ного интеллекта, а также предложить 
меры по их предотвращению. Предложе-
ния сформированы при сравнении моде-
лей «is to is» и «is to be», построенных в 
рамках проведенного системного анализа 
проблемы предотвращения или нивелиро-
вания негативных последствий быстрого 
развития и распространения искусствен-
ного интеллекта с позиции мировой эко-
номики и человечества в целом. 

КОНФИГУРАЦИЯ ПРОБЛЕМ  
РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. 

Согласно системной методологии для 
анализа проблемы нужно выделить заин-
тересованные стороны, на которых повли-
яет (в том числе, опосредованно) развитие 
искусственного интеллекта, сформиро-
вать проблематику, учитывая интересы 
всех заинтересованных сторон и объяс-
нить проявления и суть проблемы при 
сравнении моделей состава, структуры и 
структурной динамики «как есть» и «как 
должно быть». При этом должна быть 
учтена специфика социально-экономиче-
ских систем и индивидов как их основных 
элементов (т.н. активных элементов), в 
том числе проанализированы институцио-
нальные нормы, ментальные модели, ре-
сурсные и иные потоки. Отправная точка 
рассуждений – последствия от развития и 
внедрения в жизнедеятельность общества 
технологий искусственного интеллекта и 
робототехники зависит от ментальных мо-
делей акторов и их намерений /7/. Они мо-
гут как нести пользу, так и серьезные 
угрозы человечеству. 

Развитие искусственного интеллекта 
затрагивает всех. Однако ключевые заин-
тересованные стороны здесь: 

1) люди, работа которых заключается 
в каких-либо механических действиях; 

2) люди с очень высоким доходом; 
3) предприниматели; 
4) страны и государства; 
5) человечество в целом.  
Состав системы развития искусствен-

ного интеллекта: 
1) Научно-исследовательские лабора-

тории. Функция – способствуют про-
грессу. 

2) Ученые. Функция – двигают про-
гресс. 

3) Государство. Функция – регламен-
тирует и финансирует деятельность 
научно-исследовательских лабораторий и 
ученых для достижения своих интересов 
(в основном, в области военной промыш-
ленности и экономики) (влияет на приори-
тетные направления научных исследова-
ний и разработок). 

4) Бизнес. Функция - способствует де-
ятельности ученых для достижения своих 
интересов (сокращение издержек на пред-
приятии, увеличение прибыли). 

Суть проблемы заключается в быст-
ром развитии искусственного интеллекта 
без формирования системного видения 
всех последствий в долгосрочной пер-
спективе и без разработки превентивных 
мер по снижению вероятности возникно-
вения критических последствий для чело-
вечества. 

Корневая причина проблемы – разно-
направленность интересов и несогласо-
ванность действий заинтересованных сто-
рон (см. рис. №1). Система не рассматри-
вается как целое. Это обусловлено, в част-
ности, такими ментальными установками 
как: 

1) погоня государства за лидирующим 
положением в мире в военной и экономи-
ческой сферах; 

2) нежелание государства заниматься 
проблемами, которые кажутся не столь 
насущными; 

3) погоня бизнеса за новыми техноло-
гиями, которые помогут любыми спосо-
бами сократить издержки и увеличить 
прибыль. 
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Рис. № 1. Модель процесса «is to is» 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Прежде чем поставить задачу необхо-

димо оговорить важное условие – остано-
вить технический прогресс невозможно. 
Задача состоит в создании такой системы 
развития искусственного интеллекта, в 
которой все возможные негативные по-
следствия будут превентивно предотвра-
щаться или нивелироваться.  

Альтернативный путь развития искус-
ственного интеллекта возможен при усло-
вии гармонизации интересов всех заинте-
ресованных сторон и построении си-
стемы, в которой каждый выигрывает при 
выигрыше на уровне системы /8/.  

Цель системы. Создать благо для че-
ловечества, улучшить условия жизни. 

Модель системы «is to be». Состав си-
стемы развитие искусственного интел-
лекта): 

1. Научно-исследовательские лабора-
тории. Функция – способствуют про-
грессу. 

2. Ученые. Функция – двигают про-
гресс. 

3. Государство. Функция – способ-
ствует деятельности ученых для достиже-
ния улучшения уровня жизни граждан пу-
тем внедрения технологий; законодатель-
ным путем ограничивает сферы примене-
ния искусственного интеллекта и рамки 
его развития, наделяет создателей роботов 
ответственностью за действия искус-
ственных интеллектуальных систем; кон-
тролирует соблюдение всех установлен-
ных норм. 

4. Бизнес. Функция - способствует де-
ятельности ученых для улучшения усло-
вий работы сотрудников путем внедрения 
новых технологий, обучает персонал но-
вому виду деятельности, а не увольняет 
его. 

Рассмотрим цели заинтересованных 
сторон в модели “is to be”: 

1) люди, работа которых заключается 
в каких-либо механических действиях – 
не остаться безработными, для этого обу-
читься новой профессии; 

2) государство – улучшить уровень 
жизни граждан на фоне военной и эконо-
мической мощи; 

3) предприниматели – улучшение 
условий труда сотрудников, увеличение 
за счет этого производительности труда и, 
как следствие, увеличение возможностей 
развития и процветания бизнеса; 

4) люди (в т.ч. с очень высоким дохо-
дом) – повышение качества жизни; 

5) человечество в целом – совпадает с 
целью системы – создание благ для без-
опасного существования и развития чело-
вечества. 

Напомним, цель системы - создать 
благо для человечества, улучшить усло-
вия жизни. 

В предложенной системе цели си-
стемы и цели ее отдельных заинтересо-
ванных сторон совпадают. Это говорит о 
том, что цель системы достижима. 

Решение улучшает функционирова-
ние системы с позиции всех заинтересо-
ванных сторон (см. рис. №2).
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Рис. № 2. Модель процесса «is to be» 

ВЫВОДЫ 
Путь от модели «is to is» к «is to be» 

заключается в изменении целей и мен-
тальных моделей заинтересованных сто-
рон, в частности, государства и предпри-
нимателей. 

Ментальные модели складываются и 
изменяются медленно, постепенно, как 
правило, основываются на определенных 
ценностях общества, на представлениях о 
том, что хорошо и что плохо. Передача 
оценочных суждений приводит к коррек-

тировке ментальных моделей. Таким об-
разом, для перехода к модели «is to be» 
необходимо, чтобы каждая из выделен-
ных заинтересованных сторон изменила 
свое отношение к будущему, осознала, к 
чему может привести взрыв интеллекта. 
Для этого нужно привлечь внимание об-
щественности к указанной проблеме, в 
том числе, посредством системного ана-
лиза возможных последствий и широкого 
распространения результатов исследова-
ний через масс-медиа.  

 
Литература  

1. Facing the Intelligence Explosion [Электрон-
ный ресурс] - Режим доступа: 
http://intelligenceexplosion.com/en/2012/ai-the-
problem-with-solutions // (дата обращения: 
22.10.2016). 

2. The Future of Jobs [Электронный ресурс] - Ре-
жим доступа: 
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-
jobs // (дата обращения: 22.10.2016). 

3. Годовой рост китайской робототехники мо-
жет достичь 40% [Электронный ресурс] - Ре-
жим доступа: http://www.robogeek.ru/analitika 
// (дата обращения: 22.10.2016). 

4. Робот и закон [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://kommersant.ru/doc/3012746// 
(дата обращения: 22.10.2016). 

5. Artificial Intelligence and Its Implications for 
Future Suffering [Электронный ресурс] - Ре-
жим доступа: https://foundational-research.org/ 
// (дата обращения: 22.10.2016). 

6. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в эко-
номике: учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по специальностям "Математические 
методы в экономике", "Прикладная информа-
тика". 2-е издание. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2011. - 423с. 

7. Щепетова С.Е. Личностные и системные ар-
хетипы как модельный фундамент объясне-
ния социально-экономических явлений // 
Сборник трудов конференции «Системная 
экономика, экономическая кибернетика, мяг-
кие измерения» под ред. Г.Б. Клейнера, С.В. 
Прокопчиной. Издательство: Санкт-Петер-
бургский государственный электротехниче-
ский университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова 
(Ленина) (Санкт-Петербург) 2014, стр. 96-102 

8. Щепетова С.Е. Управление социально-эконо-
мическими системами: думай глобально, дей-
ствуй локально // В сборнике XVIII Междуна-
родной конференции «Системная экономика, 
экономическая кибернетика, мягкие измере-
ния в экономических системах». 2015. 

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs


САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 35 
 

 
«ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА»  

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

САЙЖИНА ОЛЕГОВНА ДАНЕЕВА (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

Научный руководитель доклада: к.э.н., доцент ДАНЕЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема 
негативного влияния экономического прогресса 
на  окружающую среду. Особое внимание уделено 
понятию «зеленой экономики». На основе изуче-
ния зарубежного опыта были предложены спо-
собы экологизации Российской экономики. 

 Abstract. The article considers the problem of a nega-
tive impact of economic progress on the environment. 
Much attention is given to the term "green economy". 
On the basis of foreign experience different methods 
of ecologization of Russian economy were suggested. 
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вое развитие, экологизация Российской эконо-
мики. 
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Современный экологический кризис 

доказывает человечеству неустойчивость 
существующей модели развития: приори-
тет экономического прогресса наносит се-
рьёзный ущерб окружающей среде. 

Для решения проблемы пагубного 
влияния ускоренного экономического раз-
вития на природу был введён термин «зеле-
ной экономики», под которым понимается 
экономическое развитие, повышающее 
благосостояние населения и, при этом, ми-
нимизирующее риски для окружающей 
среды. Основной целью перехода к «зеле-
ной экономике» является повышение каче-
ства жизни при снижении истощения ре-
сурсов и сохранении природы для последу-
ющих поколений. Понятие «зеленой эконо-
мики» взаимосвязано с термином «устой-
чивого развития». Указанная проблема об-
суждалась на конференции ООН по устой-
чивому развитию РИО +20, которая под-
вела итог двадцатилетних попыток изме-
нить традиционный тип развития нацио-
нальных экономик. Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев, представляющий 

страну на конференции, отметил, что при-
рода и экономика неразрывно связаны [4]. 
Развитие экономики, с одной стороны, и со-
хранение окружающей среды, с другой, 
должны быть сбалансированы и рассчи-
таны на долгосрочную перспективу.  

Для трансформации мировой эконо-
мики в ресурсосберегающую систему было 
принято необходимым ежегодное вложе-
ние в 2012—2050 гг. примерно 1,3 трлн 
долл. инвестиций (или около 2% мирового 
ВВП в 2015 г.) в 10 приоритетных секторов, 
к которым относятся: энергоэффектив-
ность, генерация и хранение энергии (осо-
бенно использование возобновляемых ис-
точников энергии), транспорт, сельское хо-
зяйство, строительство, снабжение пресной 
водой, производство и промышленность. 
Согласно планам, благодаря увеличению 
энергоэффективности, как отдачи от инве-
стиций, планируется снижение потребно-
сти в энергии к 2050 году на 40% по срав-
нению с сохранением потребления в 2014 
году. Это позволит уменьшить выброс пар-
никовых газов почти на треть. 

В итоговом документе конференции 
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Рио «Будущее, которые мы хотим» отмеча-
ется, что ООН признает право государств 
самим выбирать свой подход для перехода 
к «зеленой экономике» в соответствии со 
своими национальными стратегиями и при-
оритетами устойчивого экономического 
развития [3]. 

Для анализа способов развития «зеле-
ной экономики» в мире необходимо обра-
титься к зарубежному опыту. Одной из пер-
вых стран, осознавших необходимость пе-
рехода к новому типу экономики, была 
Южная Корея. В декабре 2009 года был 
принят закон «О низкоуглеродном и «зеле-
ном» росте», который установил, какая ин-
фраструктура необходима для «зеленого» 
развития. В стране была принята политика 
преимущественного стимулирования инве-
стиций в экологические проекты. В ноябре 
2009 года Южная Корея взяла на себя обя-
зательство (вне рамок Киотского прото-
кола) снизить выбросы парниковых газов 
на 30% к 2020 году. Также были приняты 
меры по расширению рынка сертифициро-
ванных товаров и услуг, в частности - стра-
тегия «зеленого роста» (2011 г.). Для сти-
мулирования потребления товаров, произ-
веденных с помощью экологических инно-
ваций, была создана система зеленых кре-
дитных карт. С их помощью учитывается 
потребление «зеленых» товаров и услуг. 
Таким образом, потребитель имеет возмож-
ность получить денежную компенсацию 
либо не денежное поощрение за сберегаю-
щее природу поведение. В Южной Корее 
была начата подготовка к созданию соб-
ственной национальной системы торговли 
квотами на выбросы парниковых газов 
(ETS). Для 470 крупнейших компаний уста-
новлены цели в области снижения энерго-
ёмкости и выбросов. Также в 2011 году 
была начата программа по распростране-
нию электромобилей, предполагающая 
меры поощрения для покупателей. К 2020 
году в Южной Корее, согласно плану, 
должно быть 1 млн. электромобилей. В сен-
тябре 2014 года правительство Южной Ко-
реи приняло решение заменить 25% авто-
парка государственных машин на электро-
мобили. Помимо этого, частный бизнес в 

стране также заинтересован в развитии «зе-
леной экономики». Так, южнокорейские 
корпорации инвестируют огромные сред-
ства в солнечную энергетику, производство 
низкоуглеродного пластика и литиевых ба-
тарей, в улучшение экологической безопас-
ности продуктов и производства.  

В качестве примера внедрения «зеле-
ной экономики» можно привести при мер 
Евросоюза. В 2009 году Европарламент 
принял Директиву по экодизайну № 
2009/125/ЕС. Согласно главной идеи дан-
ного документа, на стадии проектирования 
продукции можно сократить избыточное 
энергопотребление до 80%. Директива 
также устанавливает обязательные эколо-
гические требования для товаров, эксплуа-
тация которых связана с большим потреб-
лением энергии и которые реализуются на 
территории ЕС. По замыслу разработчиков, 
данные меры позволят к 2020 году сэконо-
мить примерно 12% от потребляемой сего-
дня электроэнергии. В 2010 году Европей-
ский парламент ратифицировал «Дирек-
тиву по использованию возобновляемых 
источников энергии», известную как «План 
20–20–20». Главными его целями к 2020 
году являются: сокращение выбросов пар-
никовых газов на 20%, повышение энер-
гоэфективности на 20% и повышение доли 
возобновляемых источников энергии до 
20% по сравнению с 1990 годом. 

Трансформация России к «зеленой эко-
номике» представляется нетривиальной за-
дачей: с одной стороны, страна обладает 
крупнейшими в мире природно-ресурсным 
и территориальным потенциалами, а с дру-
гой, данный  переход осложнён необходи-
мостью отказа от существующего экологи-
чески расточительного уклада в экономи-
ческой системе к сберегающему. Напри-
мер, показатель углеродоёмкости ВВП в 3–
4 раза отстаёт от соответствующего показа-
теля экономик развитых стран. 

Главной проблемой России, препят-
ствующей переходу к «зеленой эконо-
мике», является ориентированность страны 
на сырьевую экономику. Однако,  в средне-
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срочной перспективе невозможно отка-
заться от добычи и экспорта углеводоро-
дов. Поэтому для Российской экономики, 
кроме применения зарубежного опыта, 
необходимо использовать индивидуальные 
способы перехода к «зеленой экономике». 

Формирование «зеленой экономики» 
в России может быть осуществлено по сле-
дующим направлениям:  
1. Повышение энергоэффективности эко-
номики: в первую очередь может быть 
обеспечено использованием возобновляе-
мой энергии и улучшением использования 
эксплуатируемых природных ресурсов.  
Главные преимущества альтернативных 
(возобновляемых) источников энергии - 
экологическая чистота и фактическая не-
ограниченность. Однако, несмотря на ука-
занные плюсы, их использование в России 
минимально. Причина этого - высокие за-
траты и нестабильность получения энер-
гии. Поэтому нужно совершенствовать ис-
пользование эксплуатируемых природных 
ресурсов на основе поддержки инноваций, 
модернизации экономики, замены приро-
доёмких технологий на энергоэффектив-
ные и ресурсосберегающие, диверсифика-
ции и углубления переработки сырья.  
2. Совершенствование правового и эконо-
мического регулирования - государство 
должно создать благоприятную эколого-
экономическую среду с помощью следую-
щих мер: 

- трансформирование налоговой си-
стемы: максимальные налоги на загряз-
няющие и природоэксплуатирующие 
виды деятельности, при этом миними-
зация налогообложения на высокотех-
нологичные перерабатывающие и обра-
батывающие сектора; 

-формирование внутреннего рынка квот 
на выбросы парниковых газов, аккуму-
лированные в результате финансовые 
средства, могут быть направлены на 

развитие альтернативных источников 
энергии;  

- экологизация государственных, муници-
пальных и корпоративных закупок, направ-
ленная на стимулирование использования 
добровольных экологических сертифика-
ций;  
-обязательность публикации данных по 
энерго- и ресурсоэффективности компа-
ний, раскрытия экологически значимой ин-
формации в отчетности госкомпаний и гос-
корпораций. 
3. Развитие экологического образования 
которое должно охватывать все уровни об-
разовательной системы и устанавливать 
модель бережного отношения к окружаю-
щей среде с целью стимулирования эколо-
гического самосознания. В России экологи-
ческое образование регулируется указом 
президента от 30.04.2012 «Основы государ-
ственной политики в области экологиче-
ского образования в Российской Федера-
ции на период до 2030 года». Однако, для 
реального развития экологического образо-
вания в стране не хватает опытных препо-
давателей, поскольку данной проблемой за-
нялись лишь в последние несколько лет. 
Поэтому для её решения необходимо вве-
сти систему переподготовки и повышения 
квалификации по данному направлению. 

Выполнение вышеуказанных мер бу-
дет способствовать росту благосостояния и 
качества жизни населения, улучшению со-
стояния окружающей среды и формирова-
нию «зеленой» экономики в России. 
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FROM PILOTS TO THE SYSTEM – CHINESE METHOD OF         
ESTABLISHEMENT OF CARBON MARKET 

ЮМЖАНА ОЛЕГОВНА ДАНЕЕВА (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

Аннотация. Доклад посвящён анализу действую-
щих механизмов контроля и снижения выбросов 
углерода в Китае. Автор прослеживает становле-
ние и создание единой национальной системы тор-
говли выбросами. В данном докладе объясняется 
принцип работы данной системы, представлен об-
зор деятельности пилотных проектов, выявлены 
проблемы внедрения системы выбросов в Китае и 
предложены соответствующие рекомендации.   
 
 
 
 
 

 Abstract. With the highest energy use and greenhouse 
gas emissions in the world China has begun to adopt 
comprehensive approaches to control its CO2 emis-
sions. Chinese policymakers announced plans to de-
velop a domestic emissions trading system as a more 
cost-effective, market-based and internationally com-
patible mechanism for emissions reduction. As a step 
in this direction seven pilots in seven regions were or-
ginised and now the pilot period has ended. The next 
step is establishment of national Emission Trading 
System (ETS), which is expected to be launched in 
early 2017. In this report we provide an explanation of 
operation of ETS, give an overview of the design of 
the pilots, discuss challenges of implementation ETS 
in China and offer some recommendations. 

   
Ключевые слова: система торговли выбросами, 
Китай, углеродный рынок. 

 Keywords: Emission Trading System, China, carbon 
market. 

   

This report comes at a critical moment of 
international interest in China’s climate action. 
National China’s ETS which is launching in the 
beginning of 2017 is a cornerstone of Chinese 
policy to fight climate change.  

The People’s Republic of China has ac-
tively participated in the global carbon market 
since 2005 through the Clean Development 
Mechanism (CDM) under the United Nations 
Framework Convention on Climate Change. 
The CDM was the world’s first global carbon 
market, allowing developing countries who had 
ratified the Kyoto Protocol to develop and 
transfer emission reductions from low-carbon 
projects to industrialized countries. In recent 
years, persistently low prices in the EU-ETS 
have made participation in the CDM far less at-
tractive for project developers. However, the 
CDM has simultaneously established several 
key elements of a domestic carbon market. As 
a result, China now has ten years of emissions 
trading experience through the CDM and 
through piloting seven carbon markets during 
the past three years. 

Seven ETS pilots were organized in 2013 
in order to deliver both knowledge and experi-
ence for the national system: Beijing, Tianjin, 

Shanghai, Chongqing, Hubei, Guangdong, 
Shenzhen. All are located in relatively devel-
oped regions with low emissions intensity com-
pared to the national average. At the same time, 
they represent a relatively large geographic dis-
tribution, and differ in terms of economic scale, 
GDP per capita, and emissions per capita. All 
seven ETS pilots cover both indirect and direct 
emissions. Direct emissions refer to emissions 
generated by activities located within the cov-
ered area / sector, while indirect emissions are 
external but linked to the use of goods in the 
covered area/sector. For instance, emissions 
linked to electricity used in the production of 
goods imported into the covered area would be 
considered as indirect. The initial allocation of 
emissions permits affects how costs of meeting 
the reduction target are distributed. In the pilots 
virtually all permits are freely allocated based 
on historical emissions.   

Emissions trading would encourage com-
pliance and push polluters to pursue cost effec-
tive reduction strategies besides providing in-
centives to develop means by which emission 
can be reduced. The scheme works in a way 
such that the regulator sets an overall amount 
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for pollution without deciding what any partic-
ular source will emit [Fig. №1]. Polluters face a 
price for their emission and choose how much 
to emit, within reasonable limits. The price of 
emissions makes pollution costly and gives pol-
luters incentives to cut back. The scheme allows 

the regulator to set an overall emission level for 
a sector and allocate these emissions among 
units in the form of permits. At the end of each 
permit period regulators can check emissions 
against permit holdings to verify compliance. 

 
Fig. №. 1 Framework of Emission Trading System

 
Financial institutions have many reasons 

to participate in carbon trading, primarily to 
grow their business and use carbon trading as 
a new investment instrument. For example, 
regulated enterprises usually want to promote 
their image and to meet emission goals. Vol-
untary emission reduction enterprises also 
wish to expand the business, to find new ways 
for investment, and to improve the social posi-
tion. The same we can say about the enter-
prises, which are interested in the carbon mar-
ket. Technical support units generally provide 
consulting services, and aim to enhance their 
business in the area of accounting and verifi-
cation and developing CCER projects. 

If we will look at the process of Chinese 
carbon market’s development, we will see, that 
trading activity has been quite modest in the 
early phases of the given market’s formation. 
The experience of the EU ETS has shown, that 
such scenario is a normal way of developing 
this kind of market.  The main underlying 
causes are the low level of awareness and ca-
pacity limitations within companies and differ-
ent policy and regulatory problems. Besides, 
the carbon position of many Chinese compa-
nies still remain unclear and as well as their 
abatement cost and, consequently, they are not 

expected to trade actively. Another obstacle is 
that majority of the companies are unexperi-
enced in price hedging strategies and their 
traders may not be motivated to trade carbon. 
Finally, Chinese companies usually trade via 
intermediaries and financial intermediaries are 
still to join the market.  

Nevertheless, there are several symptoms 
of the progress in this market’s development. 
First of all, there is high expectations of the 
market participants and stakeholders towards 
expansion of a national market for carbon in 
China in the future. Secondly, market players 
have begun creating forecasts of the future car-
bon price. Third, the majority of stakeholders 
expect companies to start factoring in carbon 
price by 2020.  

Global carbon trading system was valued 
in 2015 in $34 bln, which is 6% higher than in 
2014 - $32 billion. Currently, carbon prices 
fluctuate between $1/tCO2e and $13/tCO2e, 
and 90% has the price less than $10/tCO2e. 
Scenario analysis of keeping within the goal of 
2 degrees Celsius may have a positive outcome 
only when the global average carbon price be-
ing between $80/tCO2e and $120/tCO2e. 
Therefore, nowadays prices are inconsistent to 
their market goal. 
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In general China’s national ETS will look 
like a two-level system - central and provin-
cial, with uniform rules for all provinces. 

Legal framework has crucial importance 
on the successful establishment of the national 
ETS. The experience of Beijing and Shenzhen, 
where the local People’s Congresses have 
passed ETS legislation, has shown, that a 
strong legal basis is of utmost importance for 
the effectiveness of the market. However the 
other pilots (Tianjin, Shanghai, Guangdong 
and Hubei) still have weaker legal ground – it 
includes only local governments’ decrees or 
just a notice (Chongqing).  

Accordingly, China has to address chal-
lenges in different areas in order to ensure the 
success of the national ETS. First of all, data 
transparency problem is especially acute, since 
in the pilots’ phase there was no fundamental 
data, which is essential for market players. 
Without proper analysis of the accurate data 
they could not trade freely, that is why the mar-
ket suffers from the lack of liquidity. 

Also there is a need in development of 
compliance companies’ activity, meaning that 
they have to spread their interests to such areas 
as trading and carbon risk-management. Dur-
ing the pilot phase their work was primarily 
concentrated on allowance allocation, emis-
sions monitoring, reporting and verification.  

Efforts were also being made by Chinese 
Ministry of Finance, which has established the 
modernization of hedging accounting rules in 
order to make them work according to the in-
ternational standards. Thus it will believably 
reassure compliance firms to increase their 
presence on carbon market. 

Financial firms also begin their expansion 
on carbon market because they see new oppor-
tunities in hedging area and trading. The future 
national ETS will provide broker-dealers and 
futures companies a broad field for action, 
when they will be able to develop tools and in-
struments for their clients’ hedging needs. 
Moreover, they have another promising direc-
tion – helping compliance companies in better 
managing their carbon exposures. 

Regarding the financial instruments, 
which will be developed for the national ETS, 

China has prepared special green finance sys-
tem guidelines, which were presented to the 
public during the G20 Summit in Hangzhou 
(September, 2016). These financial instru-
ments destined for the usage in the national 
ETS include forwards, swaps, options, bonds 
and carbon asset securitization. The guidelines 
also called for exploration and research on a 
carbon futures instrument. Developing of the 
futures market is important because it is the 
best way for compliance companies to satisfy 
their needs in hedging. This finding was con-
cluded from the European trading experience. 
As for Chinese commodity futures markets, 
they have begun operating over 20 years ago, 
however regulated commodity OTC trading 
market is still in its early stages. 

Thus, one of the biggest issue is to or-
ganize smooth and well-regulated exchange 
system with deep liquidity, a cap-and-trade 
system in order to ensure the functioning of the 
national ETS. The low level of liquidity on the 
Chinese ETS provincial pilots is caused by the 
fact, that the trading platforms did not have any 
equity ownership from non-state, or private in-
vestors, while provincial allowances are traded 
exclusively on each designated trading plat-
form, with no competition. Therefore, in order 
to guarantee the successful launching of the 
Chinese national ETS in the next year, existing 
carbon exchanges are required to improve their 
governance structure by attracting equity own-
ership from the private sector, enhancing trans-
parency.  

Jiang Zhaoli, Deputy Director General 
of the Department of Climate Change of the 
National Development Reform Commission 
(NDRC), in August 2016 proclaimed that 
China intends to implement a rolling model for 
allocation and compliance for national emis-
sions trading system (ETS). This means that 
participating companies would be divided into 
groups, for example, by sector. These groups 
would then receive their allowances on differ-
ent dates and be subject to differing compli-
ance deadlines. The initial allowance alloca-
tion will roll out across different regions in 
China starting from October 2016 and would 
be finished by the end of March 2017. Trading 
is expected to begin in the first half of 2017.  
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The number of emissions trading 
schemes (ETSs) has more than tripled since 
2012, going from five to 17. But the carbon 
markets of 2016 look very different from those 
of a decade ago. The world has shifted from 
the top-down policy architecture, initiated by 
the Kyoto Protocol, into a bottom-up architec-
ture under the newly adopted Paris Agreement 
where governments set targets at a national 
level, so-called “Nationally Determined Con-
tributions” (NDCs). 

The current fragmentation into national 
and regional carbon markets may pose a chal-
lenge for creating a more globally-connected 
carbon market in the future. The presence of a 
Chinese ETS will have major implications for 
climate policymaking around the world and 
will substantially change the dynamics and sta-
tus quo of current carbon markets.  

In order for China’s national ETS to 
perform effectively there are several policy 

recommendations for ETS policymakers in 
China. First, setting the cap right is key. Cov-
ering as many sectors as possible will ensure 
liquidity, which improves price discovery and 
the formation of a forward carbon price curve. 
Second, China needs to manage and avoid 
overlapping policies as this could inhibit the 
effectiveness of the national ETS. Third, China 
will have to establish a strong compliance and 
enforcement regime in order to reduce its over-
all GHG emissions and peak emissions in the 
decade ahead. Having a binding emissions re-
duction target, with an ambitious cap sup-
ported by the rule of law, will enable the na-
tional ETS to be an effective climate policy in-
strument. Finally, the national ETS should al-
low spot trading of allowances and offsets, as 
well as futures. The more trading products are 
available, the greater the liquidity will be. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ 

ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА КИСЕЛЕВА (РОССИЯ) 
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Аннотация. Раскрываются некоторые аспекты 
применения теории массового обслуживания в во-
енном деле. На примере показаны: пуассоновский 
(простейший) поток, многоканальная СМО с отка-
зами. Основой работы является формула датского 
ученого Эрланга. Так же выявляется военно-поли-
тическое положение в мире, состояние противо-
воздушной обороны России. Подробно рассмот-
рена зенитная ракетная система ЗРС «С-300В». Ре-
шена задача о применении этой ЗРС при обороне 
объектов страны. 
 

 Abstract. The some aspects are revealed for using 
mass service theory in the military. The example 
shows: Poisson (simple) flow, many-server model 
with refusals. The basic of the work is the formula of 
the Danish scientist Erlang. Also revealed the mili-
tary-political situation in the world, the state of Rus-
sian air defense. Details considered anti-aircraft mis-
sile system AAMS "S-300V". The problem of the use 
of the AAMS in the defense of the country's facilities. 

Ключевые слова: теория массового обслужива-
ния, пуассоновский (простейший) поток, многока-
нальная СМО с отказами, формула Эрланга, про-
тивовоздушная оборона, зенитная ракетная си-
стема, ЗРС С-300В. 
 

 Keywords: mass service theory, Poisson (simple) 
flow, many-server model with refusals, formula of the 
Erlang, air defense, anti-aircraft missile system, 
AAMS "S-300V". 

Ряд операций в военном деле, без вся-
ких сомнений, можно отнести к операциям 
массового обслуживания. Другие сводятся 
к этой схеме после некоторого анализа, 
ряда допущений и ограничений.  
Несмотря на разную физическую природу 
подобных операций, они имеют ряд общих 
количественных закономерностей, которые 
можно выявить при помощи единого мате-
матического метода. Такие методы для изу-
чения различных операций разрабатыва-
ются в теории массового обслуживания, ко-
торая исследует количественную сторону 
процессов. При этом под обслуживанием в 
широком смысле этого слова понимается 
функционирование какой-либо системы 
аппаратов, предназначенных для выполне-
ния массовых однородных требований.  
Велико значение этой теории и в военном 
деле, где сплошь и рядом возникает кон-
фликт между потребностью удовлетворить 
поступающие требования и возможностью 

их выполнения ограниченным числом об-
служивающих единиц, входящих в си-
стему.  
Широко применение теории массового об-
служивания в оборонительных системах 
ПВО.  
Противовоздушная оборона (ПВО) войск и 
объектов является составной частью опера-
ций (боевых действий) и представляет со-
вокупность согласованных и взаимосвязан-
ных по целям, задачам, месту и времени бо-
евых действий войск (сил), привлекаемых к 
борьбе со средствами воздушного нападе-
ния, а так же комплекс мероприятий, про-
водимых всеми войсками (силами) с целью 
снижения эффективности действий воз-
душного противника.  
В настоящее время  гипотетический воен-
ный конфликт двух держав России и США 
находится в центре внимания. В связи с 
острейшими социально-экономическими 
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конфликтами и политическими противоре-
чиями роль военной силы по-прежнему 
остается эффективным сдерживающим 
фактором в стабилизации международных 
отношений. Армия России должна быть го-
това к худшему. Особенно в боевой готов-
ности должна быть ПВО. 
По информации, взятой из открытых источ-
ников, можно сказать, что в случае полно-
масштабного военного конфликта  воз-
можность выживания ВВС США весьма со-
мнительна из-за того, что российские сред-
ства ПВО достигли достаточно высокого 
уровня развития.    
США при поддержке НАТО стягивает вой-
ска к границам России. Появляются авиа-
базы, ВМС, базы морпехов, беспилотников 
и т.п. Насчитывается около 150 объектов 
США (совместно с НАТО), большая часть 
которых расположена неподалеку от гра-
ниц России.    
Нас интересуют в данной статье те страны, 
в которых расположены авиабазы, способ-
ные причинить вред нашим объектам:  
Афганистан, Бахрейн, Болгария, Велико-
британия, Германия, Испания, Италия, Ру-
мыния, Саудовская Аравия, Турция, Эсто-
ния, Япония и др. 
Рассмотрим зенитную ракетную систему 
(ЗРС) «С-300В». Предназначена для обо-
роны группировок войск и важнейших объ-
ектов фронта и тыла от массированных уда-
ров баллистических ракет оперативно-так-
тического назначения, аэробаллистических 
и крылатых ракет, самолетов стратегиче-
ской и тактической авиации, а также других 
аэродинамических средств воздушного 
нападения.   
ЗРС С-300В – первая мобильная универ-
сальная система противоракетной и проти-
восамолетной обороны. 
Структурно ЗРС содержит: 
1) Узел обнаружения и целеуказания 

(УОЦ); 
2) Зенитные ракетные комплексы (до че-

тырех ЗРК в ЗРС); 

3) Технические средства (ТС). 
В состав каждого зенитного ракетного ком-
плекса (ЗРК) входит: 
1) Многоканальная станция наведения ра-

кет (МСНР); 
2) Пусковые и пуско-заряжающие уста-

новки первого типа (ПУ-1 и ПЗУ-1); 
3) Пусковые и пуско-заряжающие уста-

новки второго типа (ПУ-2 и ПЗУ-2); 
4) Зенитные управляемые ракеты первого 

и второго типов (ЗУР-1 и ЗУР-2). 
В ЗРК общее количество пусковых устано-
вок в любом сочетании первого и второго 
типов может быть доведено до шести еди-
ниц. Для увеличения возимого боеком-
плекта к каждой ПУ может быть подстыко-
вана одна соответствующая ПЗУ.  
Характеристика:  
1) Максимальная скорость поражаемых 

целей, м/с – 3000; 
2) Зона поражения аэродинамических це-

лей, км – 100 (дальность), 30 (высота); 
3) Количество одновременно обстрелива-

емых целей – до 24.  
При нарушении границ нашей страны, ра-
диолокационная станция (РЛС) обнаружи-
вает группу целей в воздухе, передает коор-
динаты группы целей на пункт боевого 
управления. Происходит целераспределе-
ние и целеуказание. Далее информация о 
маршруте цели передается на ЗРК и уста-
новки производят пуски ЗУР. 
Рассмотрим задачу, которая подробно разъ-
ясняет взаимосвязь противовоздушной 
обороны и теории массового обслужива-
ния. 
Предположим, что нарушена граница, РЛС 
обнаружила самолеты США, летящие с за-
пада, потому что в Германии, Италии и Ан-
глии расположены базы с большим количе-
ством боевых самолетов. Руководство дало 
приказ: уничтожить объекты.   
Обнаружено, что из Италии, Великобрита-
нии, Германии вылетели 9 истребителей F-
16, 5 самолетов Block 50 F-16CJ и 7 истре-
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бителей-бомбардировщиков F-15E соот-
ветственно. При приближении к нашим 
границам, установили, что они прилетят в 
разные случайные моменты времени в 3 по-
тока разницей в час: 7, 5, 9. 
Для обороны и уничтожения этих самоле-
тов задействован один комплекс из ЗРС С-
300В 202 отдельной зенитной ракетной 
бригады. Эта бригада находится в городе 
Наро-Фоминск Московской области.   
Перейдем к математической составляющей 
данной задачи. 
На территорию России проникают следом 
друг за другом в случайные моменты вре-
мени вражеские самолеты (поступают за-
явки), для уничтожения этих самолетов ак-
тивизируют зенитную ракетную бригаду 
ЗРС С-300В (система массового обслужи-
вания). Комплекс, который будет уничто-
жать самолеты (каналы) перезаряжается 40 
минут. Если все комплексы заняты, то са-
молет пролетает мимо (остается не обслу-
женным).  Из сказанного следует: поток 
Пуассоновский (простейший), СМО много-
канальная с отказами.  
По условию: 
1) n = 4 каналов (каждый комплекс может 

уничтожить 4 объекта);  
2) 𝜆 = 7 – плотность потока заказов, если 

за единицу времени взять час. 
3) 1

𝛽
 = 1 минута (за одну минуту один ком-

плекс уничтожает одну цель). 
Формула датского ученого А. К. Эрланга 
позволяет определять предельные вероят-
ности состояний через интенсивность 
нагрузки канала для многоканальной си-
стемы массового обслуживания с отказами, 
которая справедлива только для простей-
шего поступающего потока:  
 

𝑃𝑛 =
(
𝜆
𝛽
)𝑛

1
𝑛!

∑ (
𝜆
𝛽
)𝑚

1
𝑚!

𝑛
𝑚=0

, 

где 𝑃𝑛 – вероятность занятости всех объек-
тов, 

𝜆 – плотность потока заказов, 
1

𝛽
 – среднее время обслуживания одним 

объектом одного заказа, 

𝑛 – число объектов, 

𝑚 – текущий параметр, принимающий зна-
чения от 0 до 𝑟. 
Вероятность прорыва нашей оборонитель-
ной системы равна вероятности того, что 
все комплексы этой системы окажутся за-
нятыми (будут обстреливать другие цели). 
Для системы массового обслуживания с от-
казами вероятность занятости всех ком-
плексов равна (по формуле Эрланга): 

𝑃зан =
(
𝜆
𝛽
)𝑛

1
𝑛!

∑ (
𝜆
𝛽
)𝑚

1
𝑚!

𝑛
𝑚=0

, 

где  𝑃зан  – вероятность занятости всех 
комплексов. 
Подставим все имеющиеся у нас значения: 

𝑃зан =
(
7
1)

4 1
4!

∑ (
7
1)

𝑚 1
𝑚!

4
𝑚=0

= 0,53. 

То есть вероятность того, что самолеты 
прорвут оборону, составляет 0,53.  
Это не значит, что на нас это отрицательно 
скажется, я показала, что  один комплекс 
может уничтожить в данных условиях 10 из 
21 самолетов, но в одной системе ЗРС С-
300В 4 таких комплекса, а в бригаде, кото-
рая находится в Наро-Фоминске, 3 си-
стемы. Если развернуть всю бригаду, то во-
прос с самолетами будет решен даже без 
перезарядки комплексов.  
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПРОЦЕССА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ОЛЬГА ОЛЕГОВНА КОМАРЕВЦЕВА (РОССИЯ) 
Орловский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ»  
Аннотация. Данная статья посвящена исследо-
ванию имитационного моделирования как ин-
струмента, позволяющего улучшить состояние 
муниципального образования. В качестве объекта 
исследования выступает муниципальное образо-
вание город Орёл. Имитация проведена на основе 
дискретно-событийного моделирования в про-
грамме AnyLogiс. В качестве основных результа-
тов выступают следующие выводы. Потоковая 
модель с конечным обособленным накопителем 
не несет в себе аспектов оптимизации и развития 
муниципального образования, а лишь способ-
ствует поддержанию экономической составляю-
щей. Процессно-потоковая модель с системным 
накопителем отражает развитие экономики муни-
ципального образования в краткосрочном перио-
де (не более 4 месяцев). При этом, обеспечен-
ность ресурсов сказывается отрицательно на про-
изводственной и финансовой сфере. Усовершен-
ствование процессно-потоковой модели с двумя 
конечными накопителями является наиболее 
предпочтительной из трех представленных выше. 
Однако, из-за недостатков в распределении ре-
сурсов финансовой сферы она требует доработки 
и корректировки. 

 Abstract. This article is devoted to the study of simu-
lation as a tool to improve the status of the munici-
pality. As the object of research is the municipality 
town of Eagle. Simulation carried out on the basis of 
discrete-event simulation in AnyLogis program. The 
following conclusions are the main results. Streaming 
model with finite separate drive does not pose any 
aspects of the optimization and development of the 
municipality, but only contributes to the economic 
component. Process-threading model to the system 
accumulate-lem reflects the economic development 
of the municipality in the short term (not more than 4 
months). At the same time, the availability of re-
sources adversely affect production and finance. Im-
provement of process-flow model with two final 
drives is the most preferred of the three above. How-
ever, due to deficiencies in the distribution of re-
sources, the financial sector, it needs to be improved 
and adjusted. 

   
Ключевые слова: имитационное моделирование, 
муниципальное образование, ресурсы, дискретно-
событийное моделирование 

 Keywords: simulation, municipality, resources, dis-
crete event simulation. 

   
В условиях нестабильного развития 

территорий и неэффективности принятия 
решений органами местного самоуправле-
ния встает вопрос о моделировании про-
цессов развития муниципалитета и о поиске 
ресурсов по его обеспечению. При этом, на 
сегодняшний день существует довольно 
много инструментов, способствующих 
формированию и оптимизации модели раз-
вития муниципальной экономики. В каче-
стве них выступают форсайт технологии, 
статистические методы оценки, сетевой 
анализ, визуализация качественных анали-
тических данных и многие другие. Однако, 
нам хотелось бы подробнее остановиться 

на таком инструменте как имитационное 
моделирование.  

Имитационное моделирование – это 
один из инструментов стратегического 
планирования, позволяющий на основе ви-
зуализации потоков описать происходящие 
в системе процессы [1,c.303]. Имитацион-
ное моделирования реализуется на основе 
различных видов, в нашем исследование 
будет использована дискретно-событийная 
модель, реализуемая в программе 
AnyLogic. Объектом исследования высту-
пает муниципальное образование город 
Орёл. Итак, перейдем непосредственно к 
имитации процесса распределения терри-
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ториальных ресурсов. В качестве моделей 
будут использованы следующие: потоковая 
модель с конечным обособленным накопи-
телем, процессно-потоковая модель с си-
стемным накопителем, усовершенствован-
ная процессно-потоковая модель с двумя 
конечными накопителями [2,c.132].  

Основными накопителями модели яв-
ляются производственная сфера 
(Proizvodstvo), финансовая сфера (Finance), 
социальная сфера (Social) и муниципальная 
экономика (Economica). В потоковой моде-
ли и усовершенствованной процессно-
потоковой модели ещё одним накопителем 
выступает муниципальное образование го-
род Орёл (Orel). Накопители являются ос-
новными элементами данных моделей, ведь 
именно в них формируются основные тер-
риториальные ресурсы.  

Потоковые вентили модели заданы сле-
дующими формулами:  

1. Для накопителя Economica: 
,tFoFiPiAGMFVMP                      (1) 

где VMP  - валовый муниципальный 
продукт, GMF  - государственные и 
муниципальные финансы, iA  - 
амортизация, iP  - прибыль, oF  - основные 
фонды, tF  - фонд оплаты труда.  

2. Для накопителя Social: 

,
nMO

RMDVMP
TD i

                                 (2) 

где TD  - территориальный доход на душу 
населения, VMP  - валовый муниципальный 
доход, MD  - муниципальный долг, iR  - 
расходы бюджета, nMO - население 
муниципального образования.  

3. Для накопителя Finance: объем 
инвестиций в основной капитал по 
территории района (города) за счет всех 
источников финансирования по полному 
кругу предприятий и организаций. 

4. Для накопителя Proisvodstvo: 
   ,PRODPPT pio                                     (3) 

где oPT  - объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по 
полному кругу организаций – 
производителей, iDP  - объем добычи 
полезных ископаемых, pO - объе 
отгруженных товаров в обрабатывающем 
производстве, PR  - производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. 
Данные показатели мобилизуясь в потокой 
системе моделей позволяют смоделировать 
перераспределение выбранных ресурсов. 
При этом, организация имитационного 
процесса создает видимое отражение 
ситуационных последствий для 
муниципального образования.  

Потоковая модель с конечным обособ-
ленным накопителем (см.рис.№1). Постро-
ение данной модели сводится к тому, что 
конечный накопитель муниципальное обра-
зование город Орёл генерирует в себе все 
ресурсные потоки. Аккумулированные ре-
сурсы поддерживают развитие территории. 
Тем самым можно сказать, что данная мо-
дель является не развивающей, а стабили-
зирующей. Однако, потоковая модель с ко-
нечным обособленным накопителем имеет 
ряд существенных недостатков. Во-первых, 
корректируя ситуацию в муниципальном 
образовании в течении 5-6 месяцев можно 
наблюдать снижение показателей финансо-
вой, производственной и социальной сфе-
ры, что способствует только лишь росту 
социальной напряженности в обществе. Во-
вторых, муниципальная экономика в дан-
ной модели не обеспечивает социального 
развития территории, а направлена лишь на 
реализацию лишь некоторых территори-
альных проектов (или программ). В-
третьих, увеличив лаг исследования до 7-8 
месяцев наблюдается стагнация самого му-
ниципального образования. Тем самым, по-
токовая модель с конечным обособленным 
накопителем не несет в себе эффективного 
механизма территориального развития, а 
лишь обеспечивает функционировании 
территории на определенный срок. .
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Рис. №1. Потоковая модель с конечным обособленным накопителем 

 
 
Процессно-потоковая модель с систем-

ным накопителем (см. рис.№2). Для реали-
зации данной модели были взяты накопи-
тели, представленные на рисунке 1 за пери-
од исследования 2014-2016 годы. При этом, 
показатели производственной, финансовой 
и социальной сферы остались не изменён-
ными, а формула накопителя Economica 
приобрела следующий вид:  

),()Pr

)(1

nnnn

nn

RMDFinanceoizvodstvo
nMO
VMPEconomicaEconomica



  (4) 

где nEconomica - накопитель муниципаль-
ной экономики текущего года, 

1nEconomica  - накопитель муниципальной 
экономики предыдущего года, 

noizvodstvoPr  - накопитель производствен-
ный сферы текущего года, nFinance  - нако-
питель финансовой сферы текущего года, 
VMP  - валовый муниципальный продукт, 

nMD  - муниципальный долг, nR  - расходы 
бюджета, nMO - население 
муниципального образования.  

Процессно-потоковая модель экономи-
ческого развития города Орла за 4 месяца 
2016 года в большей степени обеспечена 
инвестиционными ресурсами. При этом, 
основные накопители в данный период 
находятся в процессе аккумулирования ре-
сурсов для дальнейшей передачи в 

2016Economica . Однако данную модель 
также нельзя признать эффективной, по-
скольку в ней происходит быстрое пере-

распределение ресурсов из накопителя 
Finance , не обеспечивая данную сферу не-
обходимыми средствами развития. 

На основе всего выше изложенного 
усовершенствуем процессно-потоковую 
модель введя в неё два конечных накопите-
ля, а именно муниципальную экономику 
( Economica ) и муниципальное образование 
город Орёл (Orel ). Алгоритм модели имеет 
также замкнутый цикл, распределение ре-
сурсов осуществляется на основе формул 1-
4, начальным накопителем выступает 

oizvodstvoPr . При этом создав два конеч-
ных накопителя ресурсный поток замед-
лится. Годичный лаг исследования показы-
вает рост экономики и развитие территори-
ального образования. Данная модель рас-
пределения ресурсов несет в себе ряд по-
ложительных моментов. Во-первых, ре-
сурсный поток движущейся в направление 
накопителя муниципального образования 
не несет в себе долговых территориальных 
обязательств (влияние муниципального 
долга компенсируется накопителем 
Economica ). Во-вторых, по сравнению с 
моделью, представленной на рисунке 3 ре-
сурсы производственного сектора сохране-
ны для развития данной сферы. В-третьих, 
данная модель обеспечивает и развитие со-
циальной сферы. Однако отметим, что из-
расходованный накопитель 2016Finance  не 
сможет обеспечить территориальное функ-
ционирование на следующий год. Тем са-
мым, считаем необходимым произвести 
корректировку данного накопителя. 
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Рис. №2. Процессно-потоковая модель с системным накопителем за 4 месяца 2016 года 

 
Рис. №3. Процессно-потоковая модель с системным накопителем за 4 месяца 2016 года 

 
Таким образом, представленное выше 

исследование позволило сделать следую-
щие выводы. Потоковая модель с конечным 
обособленным накопителем не несет в себе 
аспектов оптимизации и развития муници-
пального образования, а лишь способствует 
поддержанию экономической составляю-
щей. Процессно-потоковая модель с си-
стемным накопителем отражает развитие 
экономики муниципального образования в 
краткосрочном периоде (не более 4 меся-

цев). При этом, обеспеченность ресурсов 
сказывается отрицательно на производ-
ственной и финансовой сфере. Усовершен-
ствование процессно-потоковой модели с 
двумя конечными накопителями является 
наиболее предпочтительной из трех пред-
ставленных выше. Однако, из-за недостат-
ков в распределении ресурсов финансовой 
сферы она требует доработки и корректи-
ровки.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА КОСТИНА (РОССИЯ) 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Научный руководитель доклада: к.э.н. ЗВЯГИН ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ  
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Аннотация. В данной статье раскрывается акту-
альность финансового моделирования на основе 
его сущности и многообразии решаемых задач. 
Разъясняются требования, предъявляемые к фи-
нансовому моделированию, описывается пример-
ный алгоритм построения финансовой модели.   
Рассматриваются ситуации, когда возникает необ-
ходимость в создании разработать финансовую 
модель. Удобность и актуальность данного метода 
рассматривается на примере компании Google. 

 Abstract. In this article the problems of financial mod-
eling, which caused difficulties lending business ac-
cording it’s various objectives are shown. The require-
ments for financial modeling, and describes an algo-
rithm of constructing a financial model are mentioned 
in this article. Deals with situations where there is a 
need to create a financial model. Convenience and rel-
evance of this method is considered by the example of 
Google 

   
Ключевые слова: финансовое моделирование, фи-
нансовая модель, денежный поток, ставка дискон-
тирования, модель дисконтированных денежных 
потоков 

 Keywords: financial modeling, financial model, cash 
flow, discount rate, WACC, Discounted Cash Flows 

   

В настоящее время системное моделиро-
вание находит активное применение во 
многих сферах, в том числе данный вид мо-
делирования играет далеко не последнюю 
роль в сфере финансов. Ни для кого не сек-
рет, что в современных условиях рыночной 
экономики и жесткой конкуренции дея-
тельность каждой компании направлена на 
то, чтобы установить желаемое или близ-
кое к нему финансового состояния и полу-
чить нацеленный финансовый результат.  

Одним из важнейших элементов оценки 
финансового положения наряду с финансо-
вым анализом является проведение систем-
ного моделирования. В условиях современ-
ной экономики системное и финансовое 
моделирование является неотъемлемой ча-
стью планирования и оценки инвестицион-
ных проектов. Основной целью системного 
моделирования является определение 
наиболее эффективного варианта инвести-
ционных вложений и развития предприя-
тия, учитывая неопределенную ситуацию 
на рынке. Также благодаря финансовым 
моделям стало возможным значительно 

снизить риски финансирования. Стоит от-
метить, что финансовая модель охватывает 
весь срок существования проекта и всю его 
деятельность, а не только вопросы, связан-
ные с проектированием. Под финансовой 
моделью в данном контексте будем пони-
мать набор взаимосвязанных рядов данных, 
отражающих наиболее важные показатели 
деятельности компании, в зависимости от 
выбранного сценария изменения ее внеш-
ней деловой среды и внутренних характе-
ристик бизнеса. 

Системное моделирование особенно ак-
туально сегодня, когда сокращается до-
ступность и возрастает стоимость внеш-
него финансирования, увеличиваются 
риски потери ликвидности и устойчивости 
бизнеса и важнейшим условием для его 
развития становится рост операционной 
эффективности. 

Экономико-аналитическая модель про-
ектов компании обеспечивает единое реше-
ние следующих задач: 

- она дает возможность имитировать де-
нежные потоки планируемой деятельности 
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и оценить будущее финансовое состояние 
компании; 

- указывает на источники финансовых 
ресурсов; 

- обеспечивает непрерывную аналитиче-
скую работу, предоставляет возможность 
достаточно быстро вносить коррективы  

- показывает возможные сценарии раз-
вития бизнеса компании; 

- дает возможность исключить непер-
спективные инвестиционные проекты. 

Системное моделирование является не-
обходимым инструментом для решения 
трудоемких задач. Данный метод считается 
актуальным для оценки инвестиционных 
проектов, чтобы сформировать и опреде-
литься с эффективностью инвестиционной 
программы, применяемой данной фирмой, 
что впоследствии обеспечит принятие ин-
вестиционных решений. Более того, эконо-
мико-аналитические модели используют 
для оценки рисков и прогнозировании де-
нежных потоков. Достаточно большую 
роль системное моделирование играет в по-
иске наиболее подходящих фирме вариан-
тов финансирования, а также его объемов и 
структуры. Следующей задачей моделиро-
вания также может выступать оценка боль-
шого числа сценариев дальнейшего разви-
тия фирмы, рассматривая в том числе ее 
слияние или поглощение. 

На практике существует ряд требований, 
применяемых к системно-аналитическим 
моделям, а именно: 

1. Максимальное соответствие зада-
чам, поставленным перед разработчиком.  

2. Прибыль от создания модели всегда 
должна превышать затраты на ее создание. 
В данном случае принцип экономической 
целесообразности состоит в том, чтобы вы-
брать наиболее эффективный бизнес-про-
ект (или вид деятельности фирмы), а также 
же отказаться от убыточных решений.  

3. Наличие у модели гибкости- воз-
можности внесения изменений в связи с по-
являющимися требованиями и условиями. 
Таким образом, при появлении новых това-
ров, направлений или же изменении рыноч-
ной ситуации можно просто дополнить или 

внести некоторые поправки в уже суще-
ствующую финансовую модель, а не созда-
вать новую.  

4. Обеспечение прозрачности модели, 
что означает оформление информации в 
предложенных документах и расчетах до-
ступном виде,  

5. Наглядность модели – это возмож-
ность быстро понять, куда следует внести 
изменения и где можно увидеть необходи-
мые результаты расчетов. Для обеспечения 
данного принципа следует упорядочивать 
информацию, визуально разделить исход-
ные данные, расчеты и результаты, оформ-
лять данные в таблицы, используя графики 
и диаграммы.  

На первый взгляд данные требования и 
кажутся элементарными, тем не менее, не-
которые специалисты отказываются от них 
в целях экономии времени и сил. Как пока-
зывает практика, данные действия впослед-
ствии могут вызвать трудности в восприя-
тии информации внутренними и внешними 
пользователями информации. 

Далее необходимо рассмотреть этапы 
построения системно-аналитической мо-
дели. На первоначальном этапе произво-
дится сбор и проверка достоверности и ак-
туальности информации, которая будет ис-
пользована при финансовом моделирова-
нии. Необходимо подчеркнуть, что финан-
совая отчетность, используемая на данном 
этапе, должна быть непрерывной и сопо-
ставимой, также происходит выбор ва-
люты. Но следует заметить, что проведения 
моделирования исключительно на основе 
анализа прошлых событий недостаточно 
для полноценной оценки рисков. По этой 
причине, фирмам также необходимо разра-
ботать гипотетические сценарии, кото-
рые будут характеризоваться максимально 
возможным риском и потенциальными по-
терями для заемщика. Наиболее извест-
ными сценариями на данный момент счита-
ются: сценарный анализ, за основу кото-
рого берутся исторических или гипотетиче-
ские события, оптимистический анализ, 
пессимистический анализ, также именуе-
мый как стресс- или краш-тест, реалистиче-
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ский анализ, обычно выполненный привле-
ченными независимыми экспертами. 

Следующим шагом разрабатывается со-
став, структура и внешний вид плано-
вых таблиц, заполняемых на основе необ-
ходимой информации из финансовой от-
четности. Следует помнить, что таблицы 
должны в правильном порядке, были взаи-
мосвязаны; подбираются нужные фор-
мулы, все значения должны рассчиты-
ваться в строгой последовательности, до-
полняя друг друга, в зависимости от специ-
фики бизнеса, иногда могут понадобиться 
вспомогательные расчеты. Заключитель-
ной стадией считаются проверка исход-
ных допущений и предположений, ис-
пользованных при прогнозировании. Опре-
деленные ошибки заметны сразу по завер-
шении работ, а какие-то можно увидеть 
только при проведении дополнительных 
расчетов или составлении таблиц для 
наглядности. Данная проверка называется 
анализом чувствительности.  

В настоящее время существует доста-
точно большой выбор программ для си-
стемного моделирования. Ряд таких про-
грамм построен на платформе Microsoft 
Office, в частности на основе Microsoft 
Excel. Именно Microsoft Excel является 
наиболее популярным и востребованным. 
Это и неудивительно, поскольку эта про-
грамма предельно проста, понятна и до-
ступна, особенно для средних и малых ор-
ганизацийЭто объясняется тем, что в таком 
случае гораздо проще исправить какую-то 
ошибку или добавить информацию, если 
возникнет такая необходимость. 

 Рассмотрим практическое применение 
системного моделирования в финансовой 
сфере. Она имеет формулу: 

DCF= 𝐶𝐹1

(1+𝑟)1
+

𝐶𝐹2

(1+𝑟)2
+. . . +

𝐶𝐹𝑛

(1+𝑟)𝑛
 ,где 

CF- денежный поток; 
                                                               

r- ставка дисконтирования 
Иначе говоря, данная модель раскры-

вает стоимость актива с учетом ставки 
дисконта. Такой тип в основном использу-
ется широко в сделках M&A для оценки 
справедливой стоимости сделки. Модели-
рование по дисконтированной стоимости 
денежных потоков может быть полезно 
как минимум для среднесрочных инвесто-
ров, которые вкладывают деньги в те или 
иные компании на срок от 3 месяцев до 5 
лет, а также на более долгий период. 

Чтобы смоделировать по данному ме-
тоду следует знать: 

1. WACC или ставку 
дисконтирования  

2. Валовую прибыль организации 
3. Терминальную стоимость или 

горизонт планирования 
4. Размер инвестиций в текущую дея-

тельность, 
5. Уровень долговой нагрузки 
6. Стоимость хранящихся на балансе 

неоперационных активов  
Итак, рассмотрим для примера компа-

нию Google и сделаем оценку ее справедли-
вой стоимости по данному моделированию. 
Проиллюстрируем показатели выручки и 
объем инвестиций компании на Графике 
1. 

График 1. Динамика показателей 
объема выручки и инвестиций 

 
В качестве шага планирования будет 

взят квартал, а временной промежуток- 
последние пять лет. В таблице Excel необ-

ходимо создать строки: инвестиции в те-
кущую деятельность, себестоимость, ва-
ловая прибыль. Всю информацию необхо-
димо взять из финансовой отчетности 
компании. После внесения данных в соот-
ветствующие строки, необходимо указать 
r.В данном случае за ставку дисконтирова-
ния была взята доходность 10-летних UST 
за последние пять лет (2.70%). 

Далее рассчитываются: 
 коэффициент дисконтирования, 

рассчитанный по формуле 
1

(1+Ставка дисконтирования)𝑛 
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 валовый недисконтированный де-
нежный поток путем вычитания доходов 
от инвестиций 

 недисконтированный денежный по-
ток  нарастающим итогом путем сумми-
рования предшествующих недисконтиро-
ванные потоков 

 дисконтированный денежный по-
ток путем умножения каждой ячейки теку-
щего недисконтированного потока на ко-
эффициент дисконтирования  

 дисконтированный денежный по-
ток нарастающим итогом 

Итого того, какое значение вышло в 
конце суммарного дисконтированного по-
тока, оно и является NPV, или чистым зна-
чением прибыли. Таким образом, основ-

ным механизмом формирования эффектив-
ной финансовой стратегии роста любой  

 
компании является финансовое модели-

рование, которое обеспечит сбалансиро-
ванность ключевых показателей долго-
срочного функционирования компании. 
Финансовое моделирование позволяет 
определить наиболее эффективный вариант 
инвестиционных вложений и развития 
предприятия, учитывая неопределенную 
ситуацию на рынке. На основании финан-
совой модели можно говорить об использо-
вании собственного капитала, статьях рас-
ходов, процентных и налоговых выплатах, 
бухгалтерском балансе и отчете о прибы-
лях и убытках, сроке окупаемости проекта 
и о прогнозируемой прибыли.  
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Аннотация. Статья посвящена системному ана-
лизу и исследованию деятельности предприятия в 
рамках системного анализа, а именно деятельно-
сти предприятия МУП «ГорЭлектроТранс» г. 
Набережные Челны, определены основные си-
стемные свойства, которые  присущи предприя-
тию. В результате анализа выяснилось, что линия 
тренда пассажиропотока имеет негативную дина-
мику. В связи с этим были определены причины 
снижения пассажиропотока и предложены меро-
приятия, способствующие изменению ситуации. 
Кроме того, были рассмотрены тенденции и пер-
спективы развития МУП «ГорЭлектроТранс» г. 
Набережные Челны. 
 

 Abstract. The article is devoted to system analysis and 
study of the company within the framework of sys-
tems analysis, namely the enterprise MUP "GorElec-
troTrans" Naberezhnye Chelny, the basic system 
properties, which are inherent to the enterprise. The 
analysis revealed that passenger traffic trend line has 
a negative trend. In this regard it has been identified 
reasons for the decline of passenger traffic and sug-
gested activities to promote change in the situation. In 
addition, there were the tendencies and prospects of 
development of CBM "GorElectroTrans" Naberezh-
nye Chelny. 

Ключевые слова: системный анализ, тенденции, 
пассажиропоток. 
 

 Keywords: system analysis, trend of passenger traffic. 

Расширение сферы деятельности тре-
бует применения сразу многих методов и 
процедур. При однобоком взгляде на реше-
ние данной проблемы процесс разработки 
новой для предприятия области может затя-
нуться на неопределенное время. Мир не 
стоит на месте, он идет по пути постоянного 
усложнения и дифференцирования. Сло-
жившаяся сегодня экономическая система 
имеет в качестве особенности малую воз-
можность прогнозирования при постановке 
новых задач. Это сделало методику систем-
ного анализа по-настоящему незаменимой. 

Системный анализ – это относительно 
недавняя теоретическая разработка, позво-
ляющая создавать достаточно сложные си-
стемы для решения тех или иных проблем 
или задач, а также исследовать их исход. [1] 

К примеру, для наглядности можем рас-
смотреть предприятие, осуществляющее 
контроль, а также эксплуатацию электриче-
ского транспорта в городе Набережные 
Челны – это МУП «ГорЭлектроТранс».  

С использованием методов системного 
анализа рассмотрим его деятельность. 

Хотя данная компания и является ком-
мерческой организацией, владеть собствен-
ностью на имущество она не имеет права. 
Данные активы были выделены ей государ-
ством на хозяйственное владение. [3] 

Задачей рассматриваемой нами коммер-
ческой организации является эксплуатация 
электрического транспорта в рамках города 
и предоставление соответствующих услуг 
по перевозке своим клиентам. За счет транс-
портных перевозок данная организация из-
влекает прибыль, получая оплату со сто-
роны клиентов, использующих принадлежа-
щий им электрический транспорт. Свою де-
ятельность она осуществляет, отталкиваясь 
от принятых местным правительством пла-
нов по развитию городской инфраструк-
туры. [3] 

Рассматриваемым нами предприятию, 
характерны основные особенности, кото-
рыми должна обладать концепция: 
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1. Эмерджентность и целостность 
Эти особенности разберем на примере 

основного вида деятельности Организации. 
Транспортировка пассажиров городским 
электрическим транспортом (трамваи, трол-
лейбусы), является основной работой Орга-
низации. 

 2. Функциональность  
Это свойство разберем на примере внед-

рения беспроводных Wi-Fi технологий на 
городском электрическом транспорте. 

3.Структурность  
Она проявляется в наличии у Предприя-

тия организационно-функциональной 
структуры.  

4. Свойство роста (развития)  
В целях увеличения пассажиров в рам-

ках ведомственной целевой программы 
была произведена закупка новых трамвай-
ных вагонов модели 71-623 Усть-Катав-
ского вагоностроительного завода. Также 
согласно Генеральному плану города [4] 
планируется прокладка трамвайных путей в 
отдаленные районы. Кроме того в планах 
Предприятия отказаться от перевозок пасса-
жиров троллейбусами и перейти на более 
усовершенствованную и экологически чи-
стую модель транспорта «Экобус».  

5. Устойчивость  
Основным минусом городского элек-

трического транспорта в условиях г. Набе-
режные Челны является необособленность 
маршрутов движения. В случае ДТП на пути 
следования маршрутов возникает простой 

движения городского электрического транс-
порта, вследствие чего Предприятие теряет 
пассажиров, а, следовательно, выручку. В 
связи с этим Предприятие совместно с 
ГИБДД города разработало систему опера-
тивного решения такой ситуации, которая 
позволяет быстро возобновить движение 
транспорта.  

Основными факторами, определяю-
щими уровень спроса на услуги пассажир-
ских перевозок, являются:  
- Общая численность населения города;  
- Уровень автомобилизации населения;  
- Уровень доступности транспортных услуг;  
- Комфортность пассажирского транспорта 
и средняя скорость его передвижения;  
- Степень развитости транспортной сети; 
- Среднее время ожидания на остановках;  
- Сезонный фактор;  
- Безопасность пассажирских перевозок;  
- Оптимизация распределения транспорт-
ных потоков внутри города;  
- Политика администрации города, направ-
ленная на постоянное совершенствование и 
эффективное регулирование транспортной 
системы города.  

Основные преимущества и недостатки 
указанных видов общественных транспор-
тов приведены в таблице 1. На рынке дан-
ных услуг конкурируют два вида обще-
ственного транспорта: автобусы и город-
ской электрический транспорт (ГЭТ).  

  

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки городского транспорта г. Набережные Челны 

 

 Преимущества Недостатки 
Автобусы 1. Мобильность при движении 

по маршруту 
2. Отсутствие затрат при 
открытии нового маршрута 

1.Снижение скорости 
движения из-за пробок на 
дорогах общего 
пользования 
2.Низкая безопасность 
перевозок 
3.Загрязнение 
окружающей среды 

Электрический 
транспорт 
(троллейбусы и 
трамваи) 

1. Экологический фактор 
2.Высокий процент выделенных 
трамвайных путей 
потенциально увеличивает 
эксплуатационную скорость 
движения, 
3. Высокая безопасность 
перевозок 

1.Высокая стоимость 
строительства 
инфраструктуры (пути, 
подстанции, контактная 
сеть) 
2.Высокая зависимость 
от ДТП стороннего 
транспорта на участках 
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4.Трамвайный состав может 
быть переменной длины за счет 
прицепления вагонов в часы 
«пик» 

сопряженных с 
автотранспортом 
3. Шум, вибрация 

В связи с этим, есть определенные рас-
пределения: 

- перевозка муниципальными автобус-
ными маршрутами, приходится -83,5%,что 
является большей частью. 

- на перевозку муниципального электри-
ческого транспорта соответственно прихо-
дится 16,5 % [6]. (Рис. 2).  

Рис. №. 2 Доля рынка по видам транспорта  
За последние семь лет на Рисунке 3 

[5],показаны изменения общего количества 
перевезенных пассажиров МУП «ГорЭлек-
троТранс» г. Набережные Челны.  

Рис. №. 3 Годовая численность перевезенных пасса-
жиров (тыс. чел./год) 
 

Существует ряд факторов негативно 
влияющих на общее и доскональное разви-
тие городской транспортной инфраструк-
туры. 

На первый план выходят такие суще-
ственные причины, как: 

1. Отсутствие единой хорошо продуман-
ной и детально оптимизированной транс-
портной маршрутной дорожной сети города 

2. Слабо продуманные движения марш-
рутов городского электротранспорта (ГЭТ) 
и автобусных в том числе, что приводит к их 
дублированию 

3. По причине реконструкции транс-
портных сетей и магистралей, в связи, с чем 
приходиться закрывать движение по марш-
руту 

4. Эксмажорные ситуации связанные с 
ДТП произошедшие на пути следования 
электротранспорта, что приводит к вынуж-
денным простоям. 

Для того, чтобы исправить такую ситуа-
цию по улучшению пассажиропотока, за 
счет хорошо налаженной и стабильной ра-
боты пассажирского транспорта, следует 
выполнить целый ряд необходимых меро-
приятий, среди них такие, как: 

1. Произвести капитальный ремонт су-
ществующих на сегодня трамвайных путей 

2. Обязательно выделить на проездной 
части дорог специальные полосы для движе-
ния маршрутных транспортных средств.  

3. Насыщение маршрутов современ-
ными и комфортабельными транспортными 
средствами со всеми необходимыми удоб-
ствами доступными для маломобильных 
жителей города. 

Уже с 2011 года в планах города преду-
смотрено целый ряд необходимых работ в 
плане пассажироперевозок. На сегодня сде-
лано 15 трамвайных остановочных пунктов 
с хорошо продуманной посадочной площад-
кой с низким посадочным уровнем для трам-
вайного вагона, которые позволят значи-
тельно сократить время посадки маломо-
бильных граждан. 

Перспективы и определяющие тенден-
ции развития МУП «ГорЭлектроТранс» г. 
Набережные Челны определены дальше. 
Разработана генеральная стратегия развития 
данного предприятия на 2015-2030 года, ко-
торая включает в себя сохранение общей 
доли рынка в целом объеме пассажиропере-
возок города. Стратегия развития преду-
сматривает полное взаимодействие ГЭТ с 
администрацией города Набережные 
Челны. Это обусловлено тем, что разра-
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ботку концепции развития города пассажир-
ского транспорта полностью осуществляет 
именно городская администрация.  

Согласно этой стратегии перед городом 
стоят такие неотложные задачи в плане пас-
сажироперевозок, как: отрегулировать ско-
рость маршрутных перевозок в центральной 
части города, содействовать снижению та-
рифов на перевозки, создание всех необхо-
димых условий для качественного и без-
опасного уровня перевозок пассажиров, об-
новление парка пассажирского транспорта, 
осуществить полную модернизацию город-
ского электрического парка, способствовать 
постоянному развитию электротранспорта, 
продумать о внедрении современных систем 
при оплате за проезд. 

Планируемая реакция предприятия на 
действие ожидаемых негативных факторов. 

На период закрытия движения маршрутов 
электротранспорта в связи с реконструк-
цией транспортных магистралей и сетей 
необходимо перераспределять высвободив-
шийся транспорт на наиболее востребован-
ные маршруты, а также планировать на это 
время текущий и капитальный ремонт по-
движного состава.  

Изменение количества населения города 
скажется на всем рынке пассажироперево-
зок, поэтому решением может быть повы-
шение конкурентоспособности электро-
транспорта согласно взаимоотношению к 
автобусным перевозчикам.  

Уменьшение темпов увеличения тари-
фов обязано возмещаться увеличением суб-
сидий на текущую деятельность ГЭТ со сто-
роны Администрации города Набережные 
Челны. 

.
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Аннотация. Динамика цен на драгоценные ме-
таллы с конца 2014 года характеризовалась значи-
тельной волатильностью под давлением различ-
ных факторов. В данной работе автором подробно 
рассматриваются и анализируются экономические 
и геополитические факторы, влияющие на рост 
или падение цены на золото за последние годы.  
Актуальность данной темы объясняется тем, что 
цена на золото, а вернее её динамика, является 
важным экономическим индикатором для опреде-
ления наиболее надежного способа инвестирова-
ния средств в условиях экономической нестабиль-
ности.  
Непосвященным кажется, что динамика цены на 
золото очень непредсказуема, однако рынок жел-
того металла имеет свои особенности, проанализи-
ровав которые можно с большей вероятностью га-
рантировать успешность сделки по покупке/про-
даже. 

 Abstract. The dynamics of prices for precious metals 
since the end of 2014 was characterized by considera-
ble volatility under the pressure of various factors. In 
this paper, the author discussed in detail and analyzed 
the economic and geopolitical factors that influenced 
the rise or fall of the price of gold in recent years. 
The relevance of this topic is due to the fact that the 
price of gold, or rather its dynamics, is an important 
economic indicator for the definition of the most reli-
able way for investment in terms of economic instabil-
ity. 
For those who have no clue it seems that the dynamics 
of the gold price is very unpredictable, but the market 
of yellow metal has its own characteristics, the precise 
analyze of which can much more likely ensure the suc-
cess of the transaction on purchase or sale. 

   
Ключевые слова: драгоценные металлы, золото, 
ценообразование золота, инвестиции в золото,  
экономика России, курс доллара, рынок нефти. 
 

 Keywords: precious metals, gold, gold pricing, invest-
ment in gold, Russia's economy, the dollar, the oil 
market. 

   

Наблюдая за тенденцией ценообразова-
ния на российском рынке драгоценных ме-
таллов и, в частности, золота, трудно не от-
метить положительную динамику. Цена на 
золото за грамм 999 пробы, исходя из дан-
ных ЦБ РФ, с 2014 года до конца 2016 года 
выросла с 1300 руб. до 2500 руб. Данный 
впечатляющий рост резонно вызывает как у 
инвесторов, так и у обычных покупателей 
драгоценного металла ряд вопросов.  

Чем определяется цена покупки золота 
на внутреннем рынке ЦБ РФ? Какие фак-
торы оказывают наиболее существенное 
влияние на цену того или иного драгоцен-
ного металла? От чего сегодня зависит то, 
как поведет себя цена на золото в России в 

ближайшем будущем? Каковы перспективы 
роста цен на данный товар в году нынешнем 
и следующем? Это вопросы волнуют каж-
дого человека, инвестировавшего в этот дра-
гоценный металл или только собирающе-
гося это сделать. Ведь знания о динамике 
цен и факторов, на нее влияющих могут 
быть полезными, чтобы приобрести золото 
в больших объемах и по меньшей цене. 

Изучив мировой и российский рынок 
драгоценных металлов, можно сделать 
предположение, что на цену золота влияют 
две группы факторов: во-первых, обуслов-
ленные спросом и предложением на золото 
как на товар со стороны ювелиров и про-
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мышленности, во-вторых, финансовые, обу-
словленные его инвестиционной привлека-
тельностью. 

Предположим, к первой группе факто-
ров относятся такие показатели, как спрос 
со стороны ювелиров и покупателей драго-
ценных металлов, открытие или истощение 
месторождений золота, внедрение иннова-
ционных технологий добычи и так далее.  В 
силу того, что месторождения драгоценных 
металлов с каждым годом истощаются и в 
последнее время ухудшаются экономиче-
ские условия их освоения, требуется более 
широкое вовлечение современных техноло-
гий в освоение, добычу и переработку ме-
таллов, а также в поиск и разведку новых 
геолого-промышленных типов месторожде-
ний. По оценке специалистов, добыча жел-
того металла продлится до 2065, а потом 
прекратится. Это не удивительно, ведь коли-
чество добываемого металла во всем мире с 
каждым годом растёт, а его запасы в стране, 
как и во всем мире, не резиновые. Однако 
металлургия не стоит на месте, и ученые ак-
тивно начали выдвигать идеи о возможно-
сти добычи россыпей золота со дна океана. 
Данный вопрос пока плохо изучен специа-
листами, но благодаря развитию технологий 
и техники, эта проблема может в скором 
времени исчезнуть.  

Все вышеперечисленные факторы также 
оказывают существенное влияние при фор-
мировании ценовой политики на драгоцен-
ный металл, повышая его стоимость. Отме-
тим также, что количественную статистиче-
скую информацию по переменным первого 
типа, а именно по спросу и предложению на 
рынке драгоценных металлов, особенно в 
большом объеме, очень трудно собрать и 
тем более проанализировать.  

Вторая группа факторов - финансовые - 
оказывают, пожалуй, более существенное 
влияние на стоимость золота. Статистика по 
этому сегменту представлена в значительно 
большем объеме, а, значит, является более 
ценной с точки зрения эконометрического 
моделирования и предоставляет широкий 
спектр возможностей для эконометриче-
ского анализа и прогнозирования. 

За последние пять лет Россия уверенно 
занимает лидирующие позиции в объемах 
добычи золота. В 2015 году Россия заняла 3 
место по добыче золота (242 тонны в год), 
уступив Китаю (490 тонн в год) и Австралии 
(300 тонн в год). Несмотря на мощную сы-
рьевую базу золота в России, цена на него 
устанавливается, в первую очередь, цен-
трами торговли, крупнейшим из которых яв-
ляется Лондон. Международный рынок дра-
гоценных металлов напрямую влияет на 
российский рынок. Цены на золото устанав-
ливаются на Лондонской бирже два раза в 
сутки. Эти данные являются опорными при 
формировании ЦБ РФ официального курса 
на внутреннем рынке страны. 

Говоря о ценообразовании на рынке дра-
гоценных металлов важно также обозначить 
тот факт, что оно неразрывно связано с об-
щими задачами и целями, которые ставятся 
на внутреннем рынке ЦБ РФ, исходя из эко-
номической ситуации в стране и на мировом 
уровне. Одной из таких задач является под-
держание курса национальной валюты в 
условиях экономической нестабильности. 
Статистически доказано, что чем выше сто-
имость одного доллара США, тем ниже сто-
имость одного килограмма золота. Это объ-
ясняется тем, что чем выше стоимость од-
ного доллара, тем больше людей стремятся 
использовать его для проведения сделок, а 
кода доллар дешевеет, инвесторы переклю-
чаются на золото. Поэтому, можно сказать, 
что зависимость между ценой на золото и 
курсом доллара к рублю обратно пропорци-
ональная. Цена за грамм золота и курс дол-
лара обычно движутся в противоположных 
направлениях. 

Следующим фактором, с которым 
неразрывно связана динамика цен золото, 
является политическая и экономическая си-
туация в стране. Важно отметить, что он не 
менее значим, чем все предыдущие.  

Во-первых, в период потрясений или 
финансовых кризисов в стране могут воз-
никнуть определенные трудности, связан-
ные с невозможностью освоения и добычи 
драгоценных металлов, что ведет к сокраще-
нию количества поставляемого золота в цен-
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тры торговли и увеличивает стоимость дра-
гоценного металла. Именно поэтому терро-
ристические атаки или стихийные бедствия 
вроде ураганов и землетрясений, которые 
угрожают нормальной добыче и поставкам 
золота, часто вызывают мгновенную реак-
цию рынка драгметаллов. 

Во-вторых, причина повышения спроса 
на желтый металл с 2013 года кроется в 
ухудшении геополитической ситуации на 
Ближнем Востоке. Данная тенденция объяс-
няется тем, что в период мировых потрясе-
ний и кризисов инвесторы более склонны 
вкладывать свои деньги в надежные инстру-
менты, одним из которых и является золото. 
Поэтому, кризисы, затяжная экономическая 
нестабильность, санкции поднимают курс 
драгоценного металла. Золотодобытчикам 
такое положение дел на руку, однако, среди 
ювелиров ожидается снижение спроса среди 
покупателей из-за дороговизны украшений 
из драгоценных металлов.  

Динамика актуального экономического 
показателя - цены на нефть - также оказы-
вает своё влияние на волатильность драго-
ценного металла посредством тесной связи 
с долларом. Это объясняется тем, что США 
– крупнейший добытчик и потребитель 
нефти. Далее получается замкнутый круг, 
состоящий из иностранных производителей 
нефти, американского доллара и цены на 
нефть. В случае если иностранные произво-
дители нефти стараются повысить цену на 
нефть в долларах США, то США, потреби-
тель этого сырья, понижает доллар как спо-
соб противостоять воздействию высоких 
цен на нефть.  

Поскольку нефть является неотъемле-
мой частью мировой экономики и посто-
янно учитывается в бизнесе и торговле, все, 
что касается ее покупок и продаж, с боль-
шой вероятностью отразится на валютном 
рынке, а значит и на рынке драгоценных ме-
таллов.  

Следующим фактором, четко сформиро-
вавшимся в последние годы на российском 
рынке и влияющим на цену золота, является 
состояние фондовых индексов. При их не-
стабильности цены на золото увеличива-
ются, и наоборот. Данные спекулятивные 

игры инвесторов связаны с нехваткой сво-
бодных денежных средств. Примером мо-
жет служить кризис 2008 года. В начале кри-
зиса спрос инвесторов на драгоценный ме-
талл был велик, из-за чего цена драгметалла 
выросла на 6%, однако к концу года она 
упала на 10%. Несмотря на изначальную 
привлекательность, инвесторы стремились 
распродать свои активы. 

Нельзя не отметить также и сезонный 
фактор, влияющий на цену драгоценного 
металла. В канун официальных праздников 
привлекательность золота для покупателей 
повышается. Например, Сбербанк в канун 
Нового года специально для своих клиентов 
выпускает широкий ассортимент популяр-
ных монет из драгоценных металлов с сим-
воликой приближающегося года по лун-
ному календарю. Все монеты изготовлены с 
использованием новейших технологий по 
уникальному дизайну и упакованы в краси-
вую подарочную упаковку. Праздничный 
массовый ажиотаж поднимает цену золота в 
среднем на 5%. Поэтому инвесторы, прини-
мая во внимание календарные закономерно-
сти и факторы выгоды, могут неплохо зара-
ботать на данной волатильности металла. 

Таким образом, можно сказать, что ры-
нок драгоценный металлов и, в частности, 
золота, имеет очень сложную структуру с 
множеством факторов, влияющих на его це-
нообразование. Проводя сравнение, можно 
сказать, что прогнозирование на рынке дра-
гоценных металлов – это творческий про-
цесс. Слепо верить лишь паре экономиче-
ских индикаторов глупо, справедливо будет 
провести наиболее детальный и эффектив-
ный анализ взаимосвязей и взаимозависимо-
стей нескольких экономических и геополи-
тических факторов. Какой из перечислен-
ных факторов проявит себя в большей сте-
пени в определенный момент времени – ска-
зать довольно трудно. Однако люди, посвя-
щённые в вопросы закономерностей подъ-
ема и спада экономики, факторов спроса и 
сезонности и прочих составляющих финан-
совой политики ЦБ РФ в области формиро-
вания цен на золото, могут собрать соответ-
ствующую статистику, провести экономет-
рический анализ, и, тем самым, обеспечить 
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себя надёжными аргументами в пользу по-
купки или продажи драгметалла.    
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Аннотация. На сегодняшний день дея-

тельность в любой области экономики (будь то 
управление, финансово-кредитная сфера, марке-
тинг, учет и аудит) требует от специалиста приме-
нения актуальных методов работы, знания совре-
менных практик и  достижений мировой эконо-
мической мысли. Большинство новых методов ос-
новано на эконометрических и системно-аналити-
ческих моделях, концепциях и приемах, которые 
применяются в разных сферах деятельности чело-
века. Прогнозированием и моделированием фи-
нансового состояния предприятия, сельскохозяй-
ственной отрасли и экономической жизни госу-
дарства в целом, занимается наука эконометрика, 
которая включает в себя экономическую теорию и 
приемы математических методов анализа данных. 
 

 Abstract. To date, activities in any field of the econ-
omy, (whether management of financial and credit 
sphere, marketing, accounting and audit) requires pro-
fessional application of topical working methods, 
knowledge of modern practices and achievements in 
the world of economic thought. Most of the new meth-
ods based on the eco-system-metric and analytical 
models, concepts and techniques that are applied in 
different spheres of human activity. Pro-forecasting 
and modeling of the financial condition of the enter-
prise, agriculture and economic sectors, and economic 
life of the state as a whole is engaged in science Econ-
ometrics, which includes economic theory and tech-
niques of mathematical data analysis techniques. 

Ключевые слова: Предприятие, системный под-
ход, системная модель, моделирование. 

 Keywords: Enterprise, system approach, system 
model, modeling.  

   

На сегодняшний день деятельность в 
любой области экономики (будь то управ-
ление, финансово-кредитная сфера, марке-
тинг, учет и аудит) требует от специалиста 
применения актуальных методов работы, 
знания современных практик и достижений 
мировой экономической мысли. Большин-
ство новых методов основано на экономет-
рических и системно-аналитических моде-
лях, концепциях и приемах, которые при-
меняются в разных сферах деятельности 
человека. Прогнозированием и моделиро-
ванием финансового состояния предприя-
тия, сельскохозяйственной отрасли и эко-
номической жизни государства в целом, за-
нимается наука эконометрика, которая 
включает в себя экономическую теорию и 
приемы математических методов анализа 
данных. Эконометрика с помощью финан-
сового моделирования позволяет выявить 
новые, ранее неизвестные связи, уточнить 

или отвергнуть гипотезы о существовании 
определенных связей между экономиче-
скими показателями. Таким образом, при 
написании данной работы я обозначил 
цели: 
1. Раскрыть определение финансового и 

системного моделирования и дать ха-
рактеристику этому процессу. Обозна-
чить основные инструменты финансо-
вого моделирования. 

2. Выделить основные составляющие си-
стемных финансовых моделей, а также 
привести примеры методик построения 
простых системных финансовых моде-
лей. 

3. Показать на практике применение од-
ной из моделей эконометрического 
анализа и моделирования, построения 
и оценки адекватности моделей, про-
верка адекватности и способности мо-
делей прогнозировать данные. 
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4. Интерпретировать результаты, полу-
ченные в процессе моделирования. 

Для того чтобы достигнуть выше по-
ставленные цели, я выбрал объектом иссле-
дования относительно новое предприятие 
на рынке сельхоз продукции ООО «Агро-
инком». Данный агрохолдинг в период 
санкций стремительно развивается и нара-
щивает свои мощности, что непосред-
ственно вызывает интерес к производству. 
Таким образом, можно выделить основную 
задачу в данной работе: выяснить с помо-
щью одного из методов финансового моде-
лирования взаимозависимость валовой 
прибыли подмосковного предприятия с 
другими показателями (согласно представ-
ленным отчетам, опубликованным в сети 
интернет), а также дать относительной про-
гноз развития агрохолдинга. 
1.Понятие моделирования и его основ-
ные задачи. 

Главная цель финансово-экономиче-
ского моделирования - определить наибо-
лее выгодный вариант развития, исходя из 
определенного набора сценариев. Конкрет-
ные количественные закономерности и вза-
имосвязи между переменными экономиче-
ских объектов, определяемые с помощью 
математических методов и моделей, позво-
ляют оценить реальную ситуацию состоя-
ния жизнедеятельности фирмы.  

Финансовое и системное моделирова-
ние позволяет экономистам решить важные 
задачи: 
1. определение степени влияния одних по-

казателей на другие 
2. определение доходных и расходных ста-

тей и их оценка; 
3. выявление основных взаимосвязей 

между экономическими показателями; 
4. идентификация возможных рисков; 
5. количественная оценка выводов и зако-

номерностей экономической деятельно-
сти фирмы; 

6. построение прогнозов согласно полу-
ченным данным 

7. оценка будущего финансового состоя-
ния 
Специалисты утверждают, что лучшим 

способом понимания сущности системных 
финансовых моделей является исследова-
ние нескольких простых примеров таких 
моделей, как например: сметы; анализ ве-
личины издержек, объема производства и 
прибыли (CVP); линейное программирова-
ние. 
 
2.Виды моделей и методы финансового 
моделирования 

Специалисты банковских и финансо-
вых структур, которые изучают и исполь-
зуют методы в комплексном анализе и 
управлении деятельностью организаций 
используют разные методы построения мо-
делей. Экономико-математические методы 
помогают овладевать искусством принятия 
эффективных управленческих и инвести-
ционно-финансовых решений, распределе-
ния и оптимизации ресурсов, анализа и об-
работки данных, прогнозирования перспек-
тив развития экономических систем. Для 
того, чтобы экономисты могли быстро и ка-
чественно строить экономические модели и 
анализировать информацию существуют 
такие программные продукты, как VSTAT, 
SPSS, EXCEL.  

Одним из трудоемких этапов работы 
считается построение одной или несколь-
ких моделей прогнозирования, который 
подразумевает оценку параметров моделей. 

По назначению и подходу к систем-
ному моделированию выделяются не-
сколько видов моделей: 

 ресурсные (описывают источники, направ-
ление и состояние ресурсов)  

 оценочные (дают общую оценку финансо-
вого состояния предприятия) 

 сценарные (рассчитываются для   прогноза 
возможных сценариев развития компании) 

  организационные (помогают структуриро-
вать и описать бизнес-процессы компании) 
 финансовые (помогает оценить фи-

нансовую деятельность предприятия с 
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помощью основной связки показате-
лей: балансы – финансовые результаты 
– движение денежных средств) 

 комплексные (включают в себя разные 
элементы других аспектов финансового 
моделирования) 

Далее в своей работе с помощью про-
граммы EXCEL попытался составить смет-
ную модель предприятия, которая пред-
ставляет собой попытку показа будущего 
развития агрохолдига ООО «Агроинком», 
путем отношения определенных экономи-
ческих показателей. Затем эти отношения 
будут выражаться в математической 
форме, и наряду с общей информацией о 
предприятии будут создавать сметное мо-
делирование. Общая или полная финансо-
вая смета компании является, по существу, 
математическим отображением финансо-
вых расчетов этого предприятия в целом. 
2.1 Пример моделирования финансово-
экономических показателей организа-
ции ООО «Агроинком» 

Для того, чтобы прогнозировать ре-
зультаты финансово экономической дея-
тельности рассматриваемой компании, сле-
дует построить многофакторную регресси-
онную модель зависимости от ряда показа-
телей производственно-финансовой дея-
тельности ООО «Агроинком». 
Согласно интернет -источникам в таблице 
№1 представлены поквартальные данные за 
2014-2016 г.г. для следующих показателей:  

 валовая прибыль, тыс. руб.; [Вы-
ручка-Себестоимость продукции] 

 выручка, тыс. руб.; [Совокупный 
объем денежных средств компании] 

 управленческие расходы, тыс. руб.;  
 производительность труда, тыс. 

руб./чел.; [Количество продук-
ции/единица времени] 

 доходы от имущества компании 
тыс. руб.  
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  y X1 X2 X3 X4 

2014 1 65232 66912 55291 374,86 119743 

 2 111865 136036 116667 372,93 184562 

 3 95537 97008 161324 421,54 164276 

 4 168177 170572 181292 420,29 196523 

2015 1 98465 100583 150083 349,84 215427 

 2 107330 108523 157200 350,96 224516 

 3 98392 98019 174033 344,52 201303 

 4 115208 118573 172868 359,62 220415 

2016 1 115102 117442 178672 365,86 218578 

 2 114069 116447 153757 366,71 219164 

 3 123232 125923 149502 364,84 180752 

 
Этапы работы с данными: 

(1) Выгрузим представленные данные в 
EXCEL и выберем в качестве результатив-
ного признака на стадии содержательного 
анализа валовую прибыль предприятия, а в 
качестве факторных признаков, оказываю-
щих влияние на результативный признак 
выручку, управленческие расходы, произ-
водительность труда и доходы от имуще-
ства организации. 
 

 
Рис. 1 Ввод исходных данных в EXCEL 2010 

 
(2) Следующий этап- это оценка связи 

между представленными показателями. 
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Для этого проводим корреляционный ана-
лиз. С помощью этого метода мы можем 
обнаружить взаимосвязь между величи-
нами. 

(3) Перед нами матрица парных корре-
ляций, которая дает возможность опреде-
лить, какой фактор оказывает большее вли-
яние на валовую прибыль. После того, как 
мы провели анализ матрицы коэффициен-
тов парной корреляции, можно утверждать 
что наибольшее влияние на валовую при-
быль агрохолдинга оказывает выручка (x1 
фактор), поскольку этот фактор имеет 
наибольшее значение коэффициента пар-
ной корреляции с результативным призна-
ком (валовой прибылью): 
ryx1 = 0,966042 

 

 
Рис.2 Матрица парных корреляций 

Вывод: выручка предприятия является 
ведущим фактором, определяющим размер 
валовой прибыли ООО «Агроинком». 

(4) Теперь проанализируем, есть ли воз-
можность включить в модель регрессии 
остальные факторы. Исходя из оставшихся 
данных, мы можем сказать, что величина 
коэффициентов парной корреляции между 
факторными признаками по модулю 
меньше 0,8,   
|rxixj| < 0,8,     
и это означает, что явление мультиколлине-
арности, т.е. наличие линейной зависимо-
сти, отсутствует.  

(5) Тогда мы имеем право включить все 
факторы в модель регрессии. Она в общей 
записи имеет вид: 
y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4, где a0, 
a1, a2, a3, a4 – это параметры модели 

(6) Проанализируем качество построен-
ной модели  

1) Коэффициент детерминации пока-
зывает, какая доля дисперсии результатив-
ного признака объясняется влиянием неза-
висимых переменных (изучаемых факто-
ров). Как мы видим из анализа R2 = 0,9599, 
следовательно, 95,99% вариации валовой 
прибыли определяется вариацией показате-
лей (x1,x2,x3,x4), которые  мы включили в 
построенную модель регрессии. 

 
Рис.3 Построение модели регрессии 

Если коэффициент детерминации бли-
зок по величине к 1, то это означает что по-
строенная модель максимально прибли-
жена к истине.  

 

 
Рис. 4 Вывод итогов регрессионного анализа  

2) Коэффициент множественной кор-
реляции показывает тесноту связи зависи-
мой переменной (валовой прибыли пред-
приятия) с объясняющими факторами, 
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включенными в модель регрессии: R 
множ.регр. = 0,9798 , следовательно, можно 
утверждать, что связь между валовой при-
былью и выбранными факторами доста-
точно тесная.  
3) Критерий Фишера(F-распределение) F = 
36,35 > F табл = 2,41  

Это означает, что модель является ста-
тистически значимой и ее можно использо-
вать для целей анализа и прогнозирования 
показателей деятельности ООО «Агроин-
ком».  

Исходя из рисунка № 4, уравнение ре-
грессии зависимости валовой прибыли от 
выручки, управленческих расходов, произ-
водительности труда, доходов от имуще-
ства предприятия имеет вид:  
y = -5559,93 + 0,8127 x1 + 0,1582 x2 + 22,776 
x3 – 0,0471 x4, 
 

(7) С помощью полученной многофак-
торной регрессионной модели, можно 
определить расчетные значения валовой 
прибыли, подставив вместо х1,х2,х3,х4 их 
соответствующие значения (см. рисунок 
№5 )  

(8) Для дальнейшего прогноза нужно 
построить графики анализируемых показа-
телей деятельности предприятия (см.рису-
нок №5). 
 

 
Рис. 5 Динамика показателей деятельности ООО 
«Агроинком» 
 

(9) Построив данную модель, мы мо-
жем также спрогнозировать динамику ва-
ловой прибыли. Для этого нам следует рас-
считать прогнозные значения факторных 
признаков через средний арифметический 
прирост (САП): 
САПx1 = {x1 (кон) – x1 (нач)} /n – 1 
1) САП x1= {125923 – 66912}/ 11 - 1 = 5901,1  

2) САПx2 = {x2 (n) – x2 (1)}/n-1= {149502 – 
55291}/  11 - 1 = 9421,1  
3) САПx3 ={x3 (n) – x3 (1) }/   n – 1 = {364,84 
– 374,86}/ 11 – 1 = 1,002  
4) САПx4 = {x4 (n) – x4 (1)}/     n – 1 = {188752 
– 119743}/   11 - 1 = 6900,9  
 

(10) Помимо этого найдем прогнозные 
значения факторов и построим прогнозы 
факторных признаков для 1-го и 2-го шага 
прогнозирования по формуле:  
 Xi прогн = Xi(n) + k * САПxi ,  
где k - шаг прогнозирования,Хi(n) послед-
ний показатель для каждого Xi в исходной 
таблице №1:  
1) выручка предприятия:  
X1 (прогн) = 125923 + 1 * 5901,1 = 131824,1  
тыс.руб.  (k = 1);  
X1 (прогн) = 125923 + 2 * 5901,1 = 137725,2  
тыс.руб.  (k = 2);  
2) управленческие расходы:  
X2 (прогн) = 149502 + 1 * 9421,1 = 158923,1  в 
тыс.руб.  (k = 1);  
X2 (прогн) = 149502 + 2 * 9421,1 = 168344,2  в 
тыс.руб.  (k = 2);  
3) производительность труда:  
X3 (прогн) = 364,84 + 1 * 1,002 = 365,84  в 
тыс.руб.  (k = 1);  
X3 (прогн) = 364,84 + 2 * 1,002 = 366,84 в  
тыс.руб.  (k = 2);  
4) доходы от имущества предприятия:  
X4 прогн = 188752 + 1 * 6900,9 = 195652,9 в  
тыс.руб.  (k = 1);  
X4 прогн = 188752 + 2 * 6900,9 = 202553,8  в 
тыс.руб.  (k = 2).  
 

(11)  Теперь подставляем найденные 
выше значения в многофакторную регрес-
сионную модель :  

, 
где Bi-полученные прогнозируемые значе-
ния 
bi – коэффициенты факторных признаков 
из уравнения множественной регрессии 

- среднеквадратическое отклонение 
(СКО) соответствующего факторного при-
знака (рассчитывается как корень квадрат-
ный из дисперсии признака)   

- СКО результативного признака Y  
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 (12) Последним действием в анализе 
будет построение графика динамики вало-
вой прибыли с использованием фактиче-
ских, моделируемых и рассчитанных про-
гнозных значений (у факт, y расч., у пр.1, 
у пр.2) (см. рисунок №6). 
 

 
 
Рис. 6 Динамика развития и прогнозные значения 
валовой прибыли предприятия 
         

2.2. Выводы по многофакторной модели 
зависимости 

Подводя итог, согласно полученным 
данным, мы можем сказать, что ООО «Аг-
роинком» развивается успешно с положи-
тельной тенденцией к росту, согласно со-
ставленного нами графику (см. рис.№ 
6).Поэтому при нынешней тенденции раз-
вития прогнозируемые значения валовой 
прибыли в 4 квартале 2015 года составят 
125832,26 тыс. руб. и в 1 квартале 2016 года 
соответственно 131816,21 тыс. руб. Это 
факт несомненно свидетельствует о том, в 
ближайшее время предприятие будет ди-
версифицировать продукцию, параллельно 
увеличивать рост производства в целом, а 
также возможно тенденция к постепенному 
снижению ее себестоимости.
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ПРИРОДА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАЛЮТ 

СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА МЕРЗЛЯКОВА (РОССИЯ)1, 
 ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА ШИРЯЕВА (РОССИЯ)1 
1Государственный университет "Дубна" 

Аннотация. Существует много определе-
ний и интерпретаций для негосударственных 
или частных денег, зависящих преимуще-
ственно от выполняемых ими функций, мас-
штаба и целей обращения, легитимности и 
физической формы.  

Альтернативная валюта нацелена служить 
альтернативой национальной валюте как 
официальному средству обращения, а ком-
плементарная валюта не имеет амбиций вы-
теснить национальную валюту, но обраща-
ется параллельно с ней. Локальная валюта яв-
ляется комплементарной и ограничивает своё 
хождение определённой территорией. 

 Наша статья посвящена теоретическим и 
эмпирическим аспектам введения, обращения 
и эффективности указанных валют.    

 Abstract. There are many interpretations and 
definitions for non-goverment, non-state or pri-
vate currencies depending mostly on their func-
tions, scale and aims of their circulation, legiti-
macy and physical shape.  

 An alternative currency is aimed to serve as 
an alternative to the national medium of ex-
change (MoE). A complementary currency, by 
contrast, has no aspirations to replace a nat ional 
currency, but operates alongside the legal MoE. 
A local (community) currency is a complemen-
tary currency designed to operate only within 
one area. 

 Our paper is concerned with the theoretical 
and empirical aspects of those currencies emis-
sion, circulation, and efficiency.  

   

Ключевые слова: валюта альтернативная, ва-
люта комплементарная.  

 Keywords: alternative currency, complementary 
currency 

   

 

"Деньги стали деньгами (nomisma)  

не по природе своей, а в силу закона 
(nomos), 

 и в нашей власти изменить это..." 

Аристотель, Этика (к Никомаху), кн. V 
(О справедливости) 

 
История разработки и задействова-

ния на практике альтернативных денеж-
ных систем (включая платёжные меха-
низмы и валюты), функционирующих 
параллельно или вместо аналогичных 
официальных систем, уходит корнями в 
самое начало становления монетарной 
экономики и формирования территори-
альных границ будущих валютных зон  
[Leyshon&Thrift, 1997], [Валиуллин, 
2008с].  

Причины периодического появления 
новых денег и денежных систем альтер-
нативого плана, а также географических 
контуров их обращения имеют самую 
различную природу - от политических 
(денежный суверенитет) и экономиче-
ских (эффективность) до институцио-
нальных (анонимность) и поведенческих 
(девиантность). В большинстве случаев 
эмиссия альтернативной денежной 
массы есть достаточно резкий, но эф-
фективный ответ на возникающие по-
роблемы с функционированием офици-
альных (централизованных) денежных 
систем.    

Проблематика выпуска и обращения 
валют, выступающих определённой аль-
тернативой официальной (государствен-
ной, национальной, конституционной) 
валюте становится в последние годы всё 
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более актуальной в силу таких обстоя-
тельств, как их децентрализованность, 
неподконтроль-ность государственным 
органам, высокая привлекательность в 
глазах субъектов регионального биз-
неса, а также относительно высокая эф-
фективность их задействования в усло-
виях учащающихся и углубляющихся 
экономических и финансовых кризисов.  

Существует много определений и ин-
терпретаций для негосударственных или 
частных денег, зависящих преимуще-
ственно от выполняемых ими ad hoc 
функций, масштаба и целей обращения, 
легитимности и физической формы. 
Придерживаясь строгому толкованию, 
можно принять, что альтернативная ва-
люта (alternative currency) нацелена слу-
жить альтернативой национальной ва-
люте как официальному средству обра-
щения, а комплементарная валюта 
(complementary currency) не имеет амби-
ций вытес-нить национальную валюту, 
но обращается параллельно с ней 
[Warner, 2014]. 

 Известный российский экономист 
М. И. Туган-Барановский еще сто лет 
назад считал, что параллельные деньги 
могут реализоваться тогда, когда "для 
одних обязательств признавался закон-
ным платежным средством один ме-
талл, для других - другой". Он считал, 
что к подобному типу обращения можно 
отнести также "денежные системы, при 
которых особому соглашению между 
кредитором и должником предоставля-
лось решить, в каком металле должна 
быть произведена уплата" [Туган-Бара-
новский, 1998 (1911), с. 242]. 

Использование альтернативных ва-
лют часто наталкивается на проблемы, 
связанные с процедурой налоговых от-
числений. Ряд альтернативных валют 
освобождается от налогов, но преиму-
щественно их обращение, как и обраще-
ние национальных валют,  подлежит 
налогообложению. При этот возникает 
некая коллизия, поскольку согласно 

юридических норм в сфере налогообло-
жения оплата налогов предусматрива-
ется исключительно в национальной ва-
люте. Конечно, в различных странах и 
регионах налоговый и прочие нормы и 
практика обращения альтернативных ва-
лют могут существенно разниться. Бо-
лее того, в одних юрисдикциях они мо-
гут быть легальными, а в других - неле-
гальными. 

 Серьёзное различие между традици-
онными легитимными и альтернатив-
ными валютами заключается в том, что 
последние выходят за рамки официаль-
ного контроля и регулирирования со 
стороны финансовых  и иных институ-
тов государства. Сфера и масштабность 
их функционирования есть результат 
конвенциональной природы и они пол-
ностью зависят от взаимного доверия их 
пользователей. В силу этих обстоятель-
ств никаких обязательств по ним финан-
сово-кредитные институты не несут, тем 
более никаких гарантий по ним не 
предоставляют.  

Локальная валюта (local (community) 
currency) является комплементарной и 
ограничивает своё хождение определён-
ной территорией - районом, городом, ре-
гионом и т.п.. Существует несколько 
причин выпуска в обращение локальных 
валют - это демонстрация идентичности 
локальной (территориальной) общности 
и бизнеса, обхождение дорогих кредитов 
крупных банков, поддержание и усиле-
ние местной экономики (особенно в кри-
зисные периоды), растущая забота об 
эффективности и бесперебойности мест-
ной торговли, а также  подкрепление со-
циального капитала мест-ного населе-
ния (социума) и колективного духа 
[Warner, 2014], [Ширяева, 2016 (a,b)]. 

Рассмотрение практики введения и 
функционирования локальных валяет 
экономистам отметить, что их масштаб-
ность и устойчивость, а также эффектив-
ность 'оприходующих' их платёжных си-
стем, зависят от широкого ряда причин 
самой различной природы. Локальные 
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валюты разли-чаются сроками и преде-
лами (территория, денежная масса) об-
ращения, степенью легитимности и т.д. 
В силу относительной малости зон хож-
дения локальных валют их часто назы-
вают «маленькими деньгами».  

Локальные валюты выступают неким 
платёжным зонтиком в условиях банков-
ских и финансовых кризисов, а также на 
фоне излишне высоких темпов инфля-
ции. Практика показывает, что границы 
зон функционирования подобных си-
стем предопределяются как совершен-
ством самих денежных инструментов, 
так и совершенством системы расчётных 
(платёжных) трансакций на основе этих 
инструментов. Альтернативное денеж-
ное 'облако' может накрывать разные по 
площади и контурам территории, при-
чем последние могут оставаться доста-
точно размытыми.  

В качестве примеров можно приве-
сти обращение бристольского фунта 
(£B) в Лондоне [Brixton.., 2015], сардин-
скую "сардекс", неаполитанскую монету 
"напо", «шаймуратики» деревни Шайму-
ратово (Башкортостан), колионы под-
московной деревни Колионово и другие 
локальные расчётные денежные субсти-
туты. К числу относительно крупных ло-
кальных платёжных систем можно отне-
сти канадскую LETS (Local Exchange 
Trading System) как систему локального 
товарообмена, а также австрийский 
Вёргль и швейцарскую WIR 
(Wirtschaftsring-Genossenschaft), в рам-
ках которой в настоящее время исполь-
зуется электронный WIR Franc [Lietar, 
2016]. 

В историко-концептуальном плане 
можно провести параллели между совре-
менными локальными валютами и ан-
тичными монетами древнегреческих го-
родов-полисов [Валиуллин, 2008b], что 
вписывается в концепцию территори-
ально-валютных образований (ТВО) 
[Валиуллин, 2008a]. В инструменталь-
ном контексте локальные валюты можно 
диспозиционировать по их функцио-
нальной эффективности, устойчивости, 
обеспеченности, ли-квидности, конвер-
тируемости и т.д. В институциональном 
же  контексте они могут рассматри-
ваться как денежные институты (субсти-
туты), имеющие различные степени 
аутентичности, легальности (легитимно-
сти), транспарентности и т.д.  

Переходя в завершении к анализу но-
вейших типов альтернативных денег в 
форме криптовалют, авторы отмечают 
их качественно иную природу децентра-
лизованности  и экстерриториальность, 
обусловленные их цифровой формой, 
частной эмиссией и сетевыми паттер-
нами обращения, а также рассматривать 
их как закономерный продукт непрерыв-
ных иннова-ций в сфере ИКТ. В эволю-
ционном контексте интересной темой 
представляется их сравнительная эффек-
тивность как инструмента, выполняю-
щего базовые функции денег (меры сто-
имости, средства обращения и накопле-
ния), относительно полноценных (зо-
лото) и фидуциарных (фиатных) про-то-
типов [Winklevoss, 2013]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается ис-
пользование методов системной инженерии для 
решения задачи внедрения процессов антикризис-
ного управления в банке ВТБ 24. На основе ис-
пользования данного подхода было выявлено яв-
ляется ли банк ВТБ 24 финансово устойчивым, а 
также что дало использование системного подхода 
в антикризисном управлении. 

 Abstract. Methods of systems engineering are exam-
ined in this article to solve the problem of inculcating 
of ВТБ 24 crisis management processes. Thanks to 
this way we can conclude that ВТБ 24 is the sound 
bank, its position is quite stable and what is the result 
of using system method. 

   
Ключевые слова: Антикризисное управление, си-
стемный подход, системная инженерия, моделиро-
вание, банк. 

 Keywords: Crisis management, systems approach 
Systems Engineering, modeling, bank.  

   

В настоящее время работа банковской 
системы регламентируется международ-
ными инженерными стандартами, такими 
как ISO 15288, ISO 42010, OMG Essence. 
Они отражают современные ключевые ас-
пекты системной инженерии. На их основе 
строятся модели банковских систем и про-
изводится анализ. 
Рассмотрим схему адаптированной версии 
проекта, который используется в банков-
ской сфере. Она представлена на рисунке 1. 
Схема включает в себя альфы: возможно-
сти, стейкхолдеры, определение системы, 
воплощение системы, работы, команда и 
технология. Между ними установлены 
связи, в соответствии с деятельностью 
банка ВТБ 24. 
Основная альфа – «Определение системы». 
К ней относятся рабочие продукты банка 
ВТБ 24, например, предложения по креди-
тованию, банковскому обслуживанию, 
оформление карт. Их называют описанием 
(description) системы. Оно характеризует 
деятельность банка, его приоритетные 

направления, принятый порядок работы с 
клиентами. Само описание системы вклю-
чает в себя подпункты: требования, архи-
тектуру и неархитектурную часть. 

Понятия «бизнес-архитектура» и «биз-
нес-модель» отличаются.  

Наиболее часто в литературе встреча-
ется следующее определение бизнес-мо-
дели: «Бизнес-модель определяет, каким 
образом организация создает и распростра-
няет ценность на рынке». 

Архитектура бизнеса - это общее опи-
сание работы системы. Оно определяет 
цель, основные функции, компоненты и 
ключевые процессы и устанавливает харак-
тер их взаимодействия. Она состоит из 
набора отдельных звеньев, которые вместе 
образуют многомерную конструкцию. 
Сложность строения зависит от числа бан-
ковских продуктов, развитости региональ-
ной сети, финансового состояния банка. 
Архитектура рассматривает работу банка 
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одновременно в трех аспектах его деятель-
ности – рыночный, продуктовый и техноло-
гический. 
 

 
Рис.№1. Схема проекта 

 
Представленная на рисунке 2 схема объяс-
няет процесс моделирования структуры 
бизнеса в Банке ВТБ 24. 
 

 
Рис.№2. Схема процесса моделирования архитектуры 

бизнеса 
Внешняя среда состоит из окружения 

банка, в которое входят банки-конкуренты, 
физические и юридические лица. Из нее 
выделяются заинтересованные стороны - 
предприятия и клиенты, которые могут вза-
имодействовать с банком. Так же это могут 
быть законодательные органы и контроли-
рующие организации. Работа самого банка 
подразумевает создание и постановку цели, 
в зависимости от которой строится бизнес-
модель. Далее, разрабатываются банков-
ские продукты, налаживаются организаци-
онные и производственные процессы. На 

основании всех этих аспектов строится 
структура банка.  

Хорошим примером такой структуры 
является финансово-устойчивый банк ВТБ 
24– банк, в котором внедрены процессы ан-
тикризисного управления. Стейкхолде-
рами, в данном случае, являются владельцы 
банка, регуляторы, клиенты и его контр-
агенты. От их активности и эффективности 
работы зависят финансовые возможности 
банка. Кроме того, они заинтересованы, 
чтобы банк ВТБ 24 успешно функциониро-
вал и оставался жизнеспособным как 
можно дольше.  

Банк России постоянно разрабатывает, 
создает инструкции, методики и лицензии, 
которые регламентируют работу не только 
отдельных банков, но и всей системы в це-
лом. Владельцы банка ВТБ 24 делают капи-
тальные вложения в деятельность. Клиенты 
размещают свои денежные средства, что 
позволяет банку развиваться.  

У следующей альфы в структуре - 
«Определение системы» главными подаль-
фами являются: 
- Требования, которые описывают назначе-
ние системы в рамках ее операционного 
окружения. Сюда относится внутренняя де-
ятельность, взаимодействие с клиентами. 
Эта часть системы называется «черным 
ящиком». 
- Архитектура представляет собой набор 
сведений о том, как будет работать система, 
как происходит взаимодействие между эле-
ментами. Это описание так называемого 
«прозрачного ящика». Если какое-либо из 
архитектурных решений меняется на позд-
них стадиях работы, то необходимо вно-
сить существенные изменения в весь про-
ект.  
- Неархитектурная часть проекта – те реше-
ния, изменение которых не приводит к су-
щественному изменению в проекте всей си-
стемы, а просто принимают участие в ра-
боте. 

Таким образом, «черный ящик» это 
требования, а «прозрачный ящик» – архи-
тектура. Это является основой для исполь-
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зования системного подхода при внедре-
нии антикризисного управления в банке 
ВТБ 24. Схема представлена на рисунке 3.   

«Черный ящик» представляет собой 
требования, установленные в законода-
тельном порядке. От их исполнения зави-
сит степени финансовая устойчивость 
банка. Так же отношения к требованиям яв-
ляются основанием для применения мер 
воздействия и возможным штрафам. Си-
стема является регулятором по предупре-
ждению банкротства и может служить ос-
нованием для отзыва у банка лицензии, в 
случае нарушений.  

Архитектура является «прозрачным 
ящиком», который включает следующее: 
технологии банка, банковские продукты и 
спрос на них. Эти сведения доступны по-
тенциальным клиентам, а также всем участ-
никам рыночной деятельности. Именно по 
схеме такого состава работает банк ВТБ 24.  

Архитектура – это описание банка, ко-
торое определяет следующую структуру 
для банка ВТБ 24: 

- цель, стратегия и бизнес-модель; 
- основные функции;  
- структуру распределения полномо-

чий;  
- ключевые производственные про-

цессы;  
   - установление характера взаимодей-
ствия. 
Рис.№3. Схема проекта внедрения антикризисного 

управления в банке ВТБ 24 

 

Таким образом, понимание финансовой 
устойчивости банка ВТБ 24 связано не 
только с областью «черного ящика». Необ-
ходимо учитывать соблюдение нормати-
вов, наличие устойчивых финансовых по-
казателей в диапазоне установленных зна-
чений. Так же оценивается прозрачность 
структуры собственности и соблюдение за-
конодательных норм. Взаимодействие с 
внешней средой обуславливает репутацию 
банка и обеспечивает конкурентные пре-
имущества. Таким образом, можно сделать 
вывод, что банк ВТБ 24 финансово устой-
чивый потому что он, соблюдая пруденци-
альные нормы надзора, имеет: 

- стратегические цели; 
- жизнеспособность бизнес-модели; 
- использование передовых техноло-

гий; 
- создание конкурентоспособных 

банковских продуктов; 
- стабильные бизнес-процессы. 
Что бы предвидеть изменения во внеш-

ней среде руководство банка ВТБ 24 ис-
пользует стресс-тестирование, мониторинг 
ключевых качественных и количественных 
индикаторов, разработка планов самооздо-
ровления и т.д. Это позволяет успеть свое-
временно пересмотреть стратегию и отре-
дактировать бизнес-модель. Такой ком-
плекс действий позволяет поддерживать 
финансовую устойчивость банка ВТБ 24 в 
течении длительного времени. 

Системный подход и развитие систем-
ного мышления в настоящее время заклю-
чается в контроле за «черным ящиком». В 
рамках антикризисного управления необ-
ходимо искать принципиально другие 
направления в работе. Они должны помо-
гать предугадывать и предупреждать кри-
зисы. Для этого банку ВТБ 24 необходимо 
использовать указанные методы. Это со-
здаст платформу для моделирования архи-
тектуры устойчивого бизнеса. 

Механизмы антикризисного управле-
ния и поиска лучшей стратегии в работе 
банка необходимо постоянно регулировать. 
Для этого нужно разрабатывать ключевые 
принципы антикризисного управления.  
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Их задачей является обозначение общих 
правил и ориентиров в работе. Также эти 
принципы можно использовать в качестве 
критерия оценки уже существующей си-
стемы антикризисного управления в бан-
ках. Кроме того, они позволяют провести 
самооценку банка.  

С точки зрения системной инженерии 
принципы антикризисного управления мо-
гут являться одной из составных частей для 
альфы «Определение системы». К примеру, 
могут находиться в ее неархитектурной ча-
сти. Если банк будет следовать принципам, 
то это будет способствовать росту устойчи-
вости не только одного банка, но и всей 
банковской системы в стране.   

Использование системного подхода в 
антикризисном управлении и регулирова-
нии обеспечивает:  

- решение задач по выявлению про-
блем в работе банка; 

- переход от реакции на кризисную 
ситуацию, которая уже произошла, к при-
нятию мер по ее предупреждению и 
предотвращению угроз; 

- определение финансовой устойчи-
вости банка путем оценки стратегии и биз-
нес-модели, учитывая его жизненно-важ-
ные функции, ключевые процессы и струк-
туру управления. 

Для банка ВТБ 24 использование си-
стемного подхода и развитие системного 
мышления дает платформу для моделиро-
вания архитектуры устойчивого бизнеса
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Аннотация. В данной статье подробно рассмот-
рены теоретические аспекты системно-аналитиче-
ского моделирования: процесс моделирования, за-
дачи, цели.  

 Abstract. The article considers theoretic aspects of 
system-analytical modeling: modeling process, goals 
and objectives. 

   
Ключевые слова: Моделирование процессов, си-
стемный анализ, бизнес-задачи, аналитики. 

 Keywords: Modelling of processes, systems analysis, 
business objectives, analysts 
 

   

В современных условиях важным эле-
ментом развития любого предприятия яв-
ляется совершенствование системы управ-
ления. Для этого необходимо изучать зако-
номерности развития организации и ис-
пользовать научный подход в процессе 
принятия управленческих решений. При-
менение методов системно-аналитического 
моделирования является одним из совре-
менных приемов работы, которым должен 
владеть каждый руководитель.  

Бизнес-процесс - набор определенных 
операций, который приводит к результату, 
имеющему ценность для потребителя. 

Моделирование процессов - докумен-
тирование, анализ и разработка структуры 
бизнес-процессов, их взаимосвязей с ресур-
сами, необходимыми для выполнения про-
цессов, и среды, где эти процессы будут ис-
пользованы.  

Развитие рыночной экономики привело 
к появлению большого числа частных орга-
низаций. Это обуславливает особенности 
ведения современного бизнеса. Правиль-
ность принятия управленческих решений 
напрямую зависит от качества аналитиче-
ской работы в области обстановки на пред-

приятии. Использование системного моде-
лирования позволяет сразу увидеть глу-
бину проблемы и смоделировать пути ре-
шения. 

Системно-аналитическое моделирова-
ние является одним из направлений кон-
сультационной работы. Создается множе-
ство курсов и тренингов для обучение 
управляющего персонала предприятий 
этому методу принятия решений. Крупные 
предприятия привлекают к работе аналити-
ков, которые специализируются на систем-
ном анализе бизнес-процессов и содей-
ствуют в принятии управленческих реше-
ний. 

Само по себе моделирование не пред-
ставляет трудностей. Следует подходить 
методически, последовательно, с понима-
нием базовых аналитических методов. 
Сложность представляет представление аб-
страктных концепций, например, последо-
вательность выполнения процессов, уста-
новление связей и взаимодействие. Так же 
необходимо помнить об уровне стандарти-
зации. Инструментами моделирования мо-
гут служить графические символы, диа-
граммы. В настоящее время широкое при-
менения нашли программные комплексы 
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для моделирования бизнес-процессов и по-
мощи в принятии управленческих реше-
ний. Одним из наиболее популярных спо-
собов моделирования является построение 
аналитической модели. 

Аналитическая модель представляет 
собой описание структуры и процесса ра-
боты системы, а также возможность оценки 
показателей эффективности. Такая модель 
позволяет дать характеристики системы в 
целом, в рамках изучаемой темы это влия-
ние управления бизнесом на его результа-
тивность.  

Управление деловыми процессами в 
бизнесе несет в себе много задач. Все вме-
сте представляет собой систему, изучение 
которой возможно с помощью методов ана-
литического моделирования. Например, 
можно смоделировать как принятие того 
или иного решения повлияет на дальней-
шую деятельность предприятия, какие фак-
торы при этом будут задействованы, какова 
роль руководителей подразделений и тд.  

Моделирование принятия управленче-
ских решений позволяет:  

- повысить точность и обоснован-
ность принятия решений; 

- обеспечить последовательное пред-
ставление; 

- интегрировать процессы и организа-
ционную структуру; 

- оценить правильность ведения про-
цессов на предприятии; 

- обеспечить информационную среду 
при совершении выбора; 

- создать основу для быстрого проек-
тирования процессов. 

Особенно важны перечисленные ас-
пекты для холдингов, крупных междуна-
родных компаний, для предприятий с высо-
кой степенью автоматизации производства, 
для работы в сфере электронного бизнеса и 
предоставления услуг высокого качества.  

Многие крупные предприятия нахо-
дятся в поиске новых принципов организа-
ции бизнес-процессов. Больш ую роль в 
этом играет работа бизнес-аналитика. Они 
занимаются проведением анализа и постро-
ением моделей. Аналитическая деятель-

ность позволяет связать воедино всю си-
стему работы предприятия. Большое значе-
ние при построении имеют коммуникации 
на предприятии. Аналитик должен полу-
чить как можно больше сведений о работе 
компании, чтобы иметь возможность по-
строить модель и дать точные прогнозы. В 
работе может использоваться специальное 
программное обеспечение. Появление и 
развитие информационных технологий 
сыграло существенную роль в развитии си-
стемно-аналитического моделирования.  

Рассмотрим, как происходит процесс 
моделирования. Руководителю разработки 
модели или программистам ставятся опре-
деленные задачи, которые формулирует ру-
ководство предприятия. Если формули-
ровка затруднительна или делается не-
точно, то аналитики могут использовать го-
товую схему моделирования. Недостаток 
этого направления в том, что стандартная 
модель далеко не всегда соответствует ре-
альному положению дел в бизнесе. По-
этому предприятиям рекомендуется созда-
вать индивидуальные программные ком-
плексы для построения моделей. Следует 
обратить внимание, что в настоящее время 
крупные организации создают ИТ-отделы, 
которые занимаются автоматизацией под-
разделений и анализом деятельности.   

Основная задача моделирования биз-
нес-процессов в компании это описание 
процессов, которые в ней происходят, 
чтобы построить уже существующую мо-
дель. С этой целью собирают всю информа-
цию о процессе. Как правило, сведения 
предоставляют сотрудники, потому что 
именно они принимают непосредственное 
участие в деятельности. Данные можно со-
брать с помощью анкетирования, в котором 
участвуют все сотрудники, выполняющие 
тот или иной вид работ. Руководитель под-
разделения и менеджеры так же предостав-
ляют информацию. Такой порядок сбора 
обеспечивает получение разносторонних 
сведений о работе предприятия и позволяет 
построить модель высокой точности.  

В первую очередь рассматривается же-
лаемый результат процесса. Его бывает до-
вольно сложно сформулировать, несмотря 
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на понимание важности его для предприя-
тия. Следующим этапом определяется по-
следовательность действий, необходимых 
для его достижения, которые и составляют 
сам процесс. В моделировании для этого 
используют 11 уровней абстракции. 
Наверху указывают самые важные шаги 
процесса, далее следует декомпозиция каж-
дого шага. Глубина раскладки зависит от 
важности, сложности и степени детализа-
ции. Чтобы иметь полное представление о 
процессе декомпозицию проводят до ато-
марных бизнес-функций, иными словами, 
до понятных элементарных действий, кото-
рые необходимы на данном этапе работы.   
По полученным данным строят модель оп-
тимального выполнения изучаемого про-
цесса, рассматриваются варианты сбоев в 
работе. Разбираются направления работы в 
случае указанных сбоев, указываются дей-
ствия, которые необходимо предпринять.  

На основании полученных сведений 
становится возможным принятие управ-
ленческих решений и дальнейшее планиро-
вание деятельности. Правильность и эф-
фективность решения напрямую зависит от 
точности построения модели и глубины 
проведенной раскладки. Далее, работа ве-
дется в зависимости от специфики работы 
предприятия и необходимости достижения 
целей.  

Системно-аналитическое моделирова-
ние предполагает создание модели реаль-
ной ситуации с различными целями, напри-
мер, с целью прогнозирования управления. 
Модель процессов компании - это не то, что 
происходит непосредственно в данный мо-
мент времени, а отображение того, что про-
исходит вообще. Для производственных 
предприятий эта модель находит частое 
применение и носит название модели «как 
есть». Часто эта модель не включает в себя 
модели исключительных ситуаций. Иными 
словами, это общая схема технологических 
процессов на предприятии. Она позволяет 
оценить их рациональность, скорость и 
число звеньев, которые участвуют в про-
цессе. На основании полученной схемы 

можно получить более рациональную мо-
дель.  

Для принятия управленческих решений 
постоянно необходимо обновлять бизнес-
модель, чтобы она была актуальна для 
предприятия. Эффективное моделирование 
бизнеса, его анализ и проектирование явля-
ются основами для любых проектов по ор-
ганизационным изменениям или совершен-
ствованию бизнес-процессов.  

Потребность современного бизнеса та-
кова, что старые схемы анализа становятся 
неприемлемы для создавшихся условий. 
Принятие управленческих решений невоз-
можно без внедрения новых методов ра-
боты.  

Для инновационного направления раз-
вития необходимо использовать принципи-
ально новую методологию в сфере исследо-
вания и прогнозирования, которая основана 
на методе математического моделирования 
и вычислительных экспериментов на ос-
нове программного обеспечения. Возмож-
ности системно-аналитического моделиро-
вания очень широки, сам метод универса-
лен, потому что позволяет с помощью од-
ного компьютера с установленным про-
граммным комплексом осуществить боль-
шое число задач.  

Метод позволяет быстро переходить от 
одной задачи к другой, менять параметры 
исследуемой системы, так же возможно 
анализировать отдельны элементы по ча-
стям. При анализе бизнес-процессов и раз-
работке управленческих решений модели-
руются результаты работы подразделений 
компании, прогнозируются объема вы-
пуска продукции, сбыта, размер прибыли. 

Системный анализ позволяет решить 
следующие бизнес-задачи: 

- разработать модель общения с кли-
ентами предприятия, совершенствовать 
коммуникативные навыки руководителей 
подразделений; 

- разработать технические задания 
для выполнения требований, что стано-
вится возможным благодаря использова-
нию программных продуктов. Описание 



Морчукова Д.А., Рзаева Г.И. Системно-аналитическое моделирование как основа принятия управленческих 
решений в современном бизнесе 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»  

ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

бизнес-процессов ведется в соответствии с 
принятыми на предприятии стандартами; 

- документирование архитектуры биз-
нес-процессов на предприятии; 

- внедрение программного обеспечение 
и объяснение правил его использования. 

Использование системного анализа в 
области принятия управленческих решений 
требует от аналитиков следующих навы-
ков: 

- быстрое понимание требований, опре-
деление их приоритета, умение объяснить 
руководству значение технических реше-
ний; 

- умение работать в соответствии с ме-
тодологией и формами документов, владе-
ние навыками работы с программным обес-
печением;  

- способность работать в коллективе, в 
том числе и с другими аналитиками; 

- навык убедительного изложения по-
лученных аналитических сведений руко-
водству компании. 

Системно-аналитическое моделирова-
ние является важным аспектом в работе 

крупных предприятий, оно позволяет с вы-
сокой точностью смоделировать текущую 
ситуацию, рассмотреть возможные направ-
ления работы, обозначить риски и указать 
возможные пути их предотвращения. По-
строение моделей и их анализ ведут специ-
алисты в этой области –системные анали-
тики.  

В настоящее время в России наблюда-
ется недостаток специалистов этого про-
филя. Это связано с недостатком учебных 
заведений и кафедр, специализирующихся 
в этой области. Чаще всего сегодняшний 
бизнес-аналитик получает одно высшее об-
разование или несколько, а затем совер-
шенствуется и проходит дополнительное 
обучение.  

Стоит отметить, что чаще остальных в 
вакансиях системных аналитиков встреча-
ются требования о знании следующего про-
граммного обеспечения: MS Visio, All 
Fusion, ARIS, Rational Suite, стандартов 
IDEF, DFD, UML и языка SQL. 

Грамотное моделирование бизнеса спо-
собно изменить бизнес-культуру и управ-
ление процессами в компании. 
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СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ    
СТРАТЕГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА НИКИТОЧКИНА (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. В работе предлагаются основные си-
стемные принципы для процессов разработки и ре-
ализации стратегии промышленного предприятия, 
следование которым позволит исключить ошибки 
и минимизировать риски в системе стратегиче-
ского управления и принятия решений.  
 

 Abstract. The work offers the basic principles of stra-
tegic management processes (for the development and 
implementation of strategies) of industrial enterprise. 
Adherence to these principles will allow to avoid mis-
takes in making management decisions by the com-
pany management. 
 

   
Ключевые слова: стратегия предприятия, про-
мышленное предприятие,  системные принципы, 
разработка стратегии, реализация стратегии. 
 

 Keywords: strategy of the enterprise, industrial enter-
prise, system principles, development strategy, imple-
mentation of the strategy. 

   

Целостного представления о методах, 
инструментах формирования и реализации 
комплексной стратегии промышленного 
предприятия в отечественной науке до-ста-
точно четко не сформировались. 

В настоящее время большинство оте-че-
ственных производственных предприя-тий 
не имеют целостных систем стратеги-че-
ского управления, т.е. отработанных техно-
логических схем разработки и реа-лизации 
стратегий, хотя по имеющимся данным, 
многие руководители и высший управлен-
ческий персонал компаний осо-знают необ-
ходимость таких систем. Для большинства 
отечественных промыш-ленных предприя-
тий стратегия становится неотъемлемой ча-
стью общей системы управления организа-
ции, а стратегические подходы в управле-
нии механизмом вы-живания, обусловлен-
ное развитием ры-ночных отношений, уси-

лением конку-ренции, экономической не-
устойчивостью российской экономики и 
промышленно-сти в целом. 

Стратегия промышленного предприя-
тия – это комплекс согласованных меро-
приятий, направленный на достижение по-
ставленных целей и задач, при форми-рова-
нии которого вырабатывается некий план 
или будущая модель поведения предприя-
тия, что становится предпосыл-кой  его 
конкурентоспособности. 

Рассмотрение стратегии как системы 
определяет комплексный (в противопо-лож-
ность фрагментарному) подход к ис-следо-
ванию, значит должны быть учтены все зна-
чительные для реализации и разра-ботки 
стратегии компоненты его внут-ренней 
среды, их взаимодействие между собой и со-
ответствующими частями внешней среды 
(Рис.1.).
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Рис. 1 Система стратегического управления 

 
По мнению Виханского О.С. систему 

стратегического управления можно рас-
сматривать как динамическую совокуп-
ность пяти взаимосвязанных управленче-
ских процессов: 1. Определение миссии и 
целей; 2. анализ среды (исходный процесс, 
который обеспечивает базу для определе-
ния миссии и целей); 3. выбор стратегии; 4. 
выполнение стратегии; 5.оценка и контроль 
выполнения. Эти процессы логически вы-
текают один из другого и имеют устойчи-
вую обратную связь и соответственное об-
ратное влияние каждого процесса на 
остальных и на всю их совокупность (Виха-
нский, 2016). 

Ансофф И. рассматривает систему 
стратегического управления как единое це-
лое состоящее из стратегического планиро-
вания и внедрение его в жизнь организа-
ции. (Ансофф, 1999) 

Клейнер Г.Б.  отмечает, что система 
управления предприятием, основанная на 
стратегическом планировании, дополнен-
ном механизмом согласования текущих ре-
шений – тактических и оперативных – со 
стратегическими, а также механизмом кор-
ректировки и контроля за реализацией 
стратегии называется система стратегиче-
ского управления (Клейнер, 2008) 

Стержнем стратегического управления 
выступает система стратегий, включающая 
ряд взаимосвязанных конкретных предпри-
нимательских, организационных, трудовых 
стратегий и прочее.  

Таким образом, система стратегиче-
ского управления включает в себя процесс 
разработки, принятия и реализации страте-
гических решений, центральным звеном 
которого является стратегический выбор, 
основанный на сопоставлении собствен-
ного ресурсного потенциала предприятия с 
возможностями и угрозами внешнего окру-
жения. 

Стратегическое управление строится 
на творческом подходе, теория стратегиче-
ского управления формируется на основе 
обобщения практики успешного решения 
стратегических задач и не дает унифициро-
ванных рецептов. 

Стоит отметить, что разрабатываемые 
стратегии не всегда превращаются в реали-
зуемые и успешно приходят к запланиро-
ванному конечному результату. Ансофф И. 
отмечает, что даже систематизированное 
формулирование стратегии вещь довольно 
запутанная и неэффективная, если оно от-
делено от реализации (Ансофф, 1999). 
Ошибка, совершенная на каждом этапе, мо-
жет привести к изменению стратегического 
потенциала предприятия и возврату к 
предыдущему состоянию объекта управле-
ния, а также потребует больших затрат вре-
мени, ресурсов и усилий (Клейнер, 2008). 

Новейший опыт противоречит всем су-
ществующим научным школам стратегии, 
которые разграничивают процесс форми-
рования стратегии и ее осуществление. 
Слишком поздно начинать думать о том, 
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как реализовывать стратегию после того 
как она разработана. Об этом процессе надо 
думать и до и во время разработки.  

Стратегический контроль сфокусиро-
ван на том, возможно ли в дальнейшем ре-
ализовывать принятые стратегии и приве-
дет ли их реализация к достижению постав-
ленных целей. Корректировка по результа-
там стратегического контроля может ка-
саться как стратегии, так и целевых показа-
телей деятельности фирмы. 

Единство, согласованность и внутрен-
няя последовательность стратегических ре-
шений компании позволяют фирме про-
явить свое «лицо», придают ей силы для 
мобилизации всех резервов в конкурентной 
борьбе и в конечном счете определяют по-
ложение компании на рынке.  

В сложившейся ситуации особое значе-
ние приобретает создание универсальных 
системных принципов для процесса управ-
ления разработкой и реализацией стратегий 
промышленных предприятий, которые воз-
можно применять на любом рынке товаров 
или услуг. В методологическим отношении 
первенство должно быть отдано систем-
ному подходу к разработке и реализации 
стратегии промышленного предприятия, 
рассмотрению стратегии как единого це-
лого. 

Таким образом, выделим следующие 
системные принципы для разработки и ре-
ализации стратегии: 

Принцип целостности (наиболее ост-
рый и актуальный принцип для постпере-
строечной экономки) – процессы стратеги-
рования должны органически быть свя-
занны со всеми разделами стратегии в 
структуре надсистем, подсистем в системе 
комплексной стратегий. 

Принцип иерархичности – комплекс-
ную стратегию можно представить в виде 
многоступенчатой пирамиды, управление 
которой происходит во нисходящему по-
току, который связывает все уровни в еди-
ную систему. Воздействие, воспринятое на 
одном из иерархических уровней, имеет 
определенный отклик на всех более низких 
уровнях.  

Принцип последовательности – от-
сутствие противоречий с миссией и целями 
предприятия. 

Принцип согласованности – страте-
гия должна предлагать адаптивную реак-
цию на внешнюю среду и происходящие в 
ней важные изменения. 

Принцип координации – скоордини-
рованные и взаимодополняющие стратегии 
необходимы для успешной реализации, то 
есть маркетинговая, производственная, фи-
нансовая, стратегия управления персона-
лом и прочее должны быть увязаны между 
собой. 

Принцип ориентированности на дей-
ствия – стратегия формируется с акцентом 
на определенные шаги. 

Принцип осуществляемости –  реа-
лизуется за счет учета возможных ресур-
сов, а также стратегия не должна вести к 
возникновению неразрешимых проблем.  

Принцип актуальности – принимае-
мые решения не должны противоречить 
ограничениям институциональных систем.   

Принцип системности – переход от 
аспектного менеджмента к системному, за 
счет концентрация внимания управленцев 
на всех компонентах управляемых систем 
(технологическая, финансовые хозяйствен-
ные или социальные процессы и прочее).  

Принцип осознанности – лицо, прини-
мающее решение, должно действовать со-
знательно и намеренно. 

Принцип информативности – руко-
водство компании должно быть обеспечено 
информацией для принятия решения.  

Принцип двойственности – разра-
ботка и реализация стратегии строится на 
отношение взаимности с внешней средой.  

Принцип множественности  - нали-
чие альтернатив для принятия решений, 
возможность отработки и исключения аль-
тернатив в процессе имитации, управления 
событиями. 

Принцип лабильности - распределе-
ние ответственности между управленцами 
за управление системами. 

Принцип интегрированности – в 
стратегии должны быть охвачены все 
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сферы и направления деятельности пред-
приятия. 

Принцип методичности –  формали-
зация стратегии и выработка контрольных 
процедур его исполнения. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА НОВИК (РОССИЯ)1, 
 

АСИЯТ АБДУЛБАСИРОВНА САЙПУДИНОВА (РОССИЯ)1 

1 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
Научный руководитель доклада: к.э.н. ЗВЯГИН ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
Аннотация. В статье подробно рассмотрены тео-
ретические аспекты системного анализа: его ха-
рактеристики, принципы, изложены этапы его 
проведения. На основании системного подхода в 
работе представлен анализ транспортной органи-
зации ГУП МО «Мособлэлектротранс», в резуль-
тате которого были выявлены основные проблемы 
и недостатки исследуемого объекта, а также меро-
приятия, способствующие их устранению. Кроме 
того, были рассмотрены тенденции и перспективы 
развития данного предприятия. 

 Abstract. The article considers theoretic aspects of 
systems analysis: characteristics, principles, the stages 
of its carrying out. On the basis of the systematic ap-
proach this research paper presents the analysis of 
transport organizations SUE (state unitary enterprise) 
MO "Mosoblelectrotrans", as a result of which identi-
fied the main problems and disadvantages of the in-
vestigated object, as well as activities that contribute 
to their elimination. Besides, in this article were con-
sidered tendencies and prospects of development of 
the enterprise. 

   
Ключевые слова: Системный анализ, система, 
подсистемы, проблемы, транспортная организа-
ция. 

 Keywords: systems analysis, system, subset, prob-
lems, transport organization. 

В ходе разработки новых областей дея-
тельности очень сложно решить проблему, 
с помощью только математического или 
интуитивного метода, поскольку процесс 
их становления и отработки процедур по-
становки задач, как правило, затягивается 
на достаточно долгий период времени. По 
мере развития новых технологий, а также 
«искусственного мира» процессы принятия 
решений становятся все более сложными, и 
в силу ряда особенностей современной эко-
номики гарантировать своевременность и 
полноту решения множества проектных 
экономических и управленческих задач 
стало достаточно трудно без использования 
методов и приемов постановки сложных за-
дач, которые и разрабатываются систем-
ным анализом.   

Сегодня системный анализ представ-
ляет собой прикладную науку, которая 
нацелена на то, чтобы выяснить причины 
сложностей, которые возникают перед «об-
ладателем проблемы», и направлена на раз-
работку различных способов их устране-
ния. 

Выбранная нами тема достаточно акту-
альна в нынешнее время, так как для реше-
ния слабоструктурированных проблем, 
возникающих у компаний, необходимо ис-
пользовать системный подход. Таким обра-
зом, цель данной работы заключается в 
том, чтобы выделить проблемы на основа-
нии анализа деятельности предприятия. 

При проведении системного анализа 
организации происходит ее представление 
как сложной социально-экономической си-
стемы. Согласно современной экономиче-
ской теории, организация – это субъект хо-
зяйственной деятельности, который реали-
зует собственные интересы через производ-
ство и реализацию товар (услуг) на рынке. 

Детализация организации при проведе-
нии системного анализа осуществляется 
через выделение подсистем, то есть функ-
циональных или структурных частей, дей-
ствующих по принципам системности и от-
вечающих по всем основным характеристи-
кам системы. Процедура фиксации подси-
стем осуществляется на основе принципа 
выделения внутри организации определен-
ных ее частей, за которыми закреплены 
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конкретные функции. Их исполнение ведет 
к достижению определенного результата с 
целью его внутреннего использования, 
либо передачи во внешнюю среду.   

Методика комплексного системного 
экономического анализа состоит из шести 
этапов.  

На первом этапе анализа объект иссле-
дования представляется как система, для 
которой устанавливаются цели, а также 
условия функционирования. Экономиче-
ская деятельность организации рассматри-
вается как система, которая состоит из та-
ких взаимосвязанных элементов, как ре-
сурсы, производственный процесс и гото-
вая продукция. Вход системы - матери-
ально-вещественные потоки ресурсов, а 
также трудовые ресурсы; выход – матери-
ально-вещественные потоки готовой про-
дукции. Целью функционирования явля-
ется прибыль и рентабельность. Условия 
функционирования системы устанавлива-
ются системой долговременных экономи-
ческих нормативов налогообложения, а 
также внешнеэкономическими связями ор-
ганизации. Основой информационной си-
стемы организации является ведение бух-
галтерского учета. 

На втором этапе отбираются синтети-
ческие и аналитические показатели с целью 
проведения системного экономического 
анализа.  

На третьем этапе происходит составле-
ние общей схемы системы, а также опреде-
ление ее главных компонентов, функций, 
взаимосвязей. На основе информационной 
модели экономической деятельности стро-
ится блок-схема комплексного анализа, 
осуществляется классификация факторов и 
формализация связи. С помощью обобща-
ющих показателей каждого блока устанав-
ливается связь между отдельными блоками 
в системе экономического анализа.  

На четвертом этапе проводится анализ 
основных взаимосвязей и факторов, кото-
рые дают количественные характеристики.  

На пятом этапе, используя информа-
цию, полученную на предыдущих этапах, 

составляют модель системы, вводят пара-
метры предприятия и получают параметры 
модели в числовом выражении. 

На шестом этапе осуществляется ра-
бота с моделью, которая включает объек-
тивную оценку результатов экономической 
деятельности, а также на данном этапе про-
исходит выявление резервов хозяйствен-
ного производства.  

Таким образом, необходимо отметить, 
что системный анализ можно проводить 
для выявления целесообразности создания 
организации, или же для совершенствова-
ния ее деятельности, определения класса 
сложности, к которому относится организа-
ция, либо для выявления наиболее эффек-
тивных методов научной организации 
труда, применявшихся ранее. 

Перейдем к рассмотрению проведения 
системного анализа деятельности компа-
нии на конкретном примере.  

В данной работе проведен системный 
анализ одного из предприятий, который 
представляет электрический транспорт го-
рода Коломны, а именно ГУП МО «Мособ-
лэлектротранс». Данная организация обес-
печивает социальные гарантии граждан Ко-
ломны на транспортное обслуживание го-
рода.  

Анализируемому Предприятию при-
сущи основные свойства, которыми должна 
обладать система: 

1. Эмерджентность и целостность  
Данные свойства рассмотрим на при-

мере осуществления основного вида дея-
тельности предприятия, то есть перевозки 
пассажиров городским электрическим 
транспортом (трамваи, троллейбусы). Для 
предоставления данной услуги учитыва-
ются вытекающие друг из друга следую-
щие факторы (Рис.1).  

 
Рис.1 Схема основных факторов, влияющих на 

перевозку 

Перевозка

Транспортная 
инфраструктура

Ремонт
Содержание 

и т.д.

Подвижной состав

Ремонт
Содержние

и т.д.

Обслужиывющий 
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Заработная плата
Обучение

и т.д.
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2. Функциональность  
Это свойство разберем на примере 

внедрения беспроводных Wi-Fi технологий 
на городском электрическом транспорте. 
Данная услуга предоставляется пассажи-
рам по трамвайным маршрутам № 4, 5 и 
троллейбусному маршруту № 5.  

3. Структурность  
Она проявляется в наличии у предпри-

ятия организационно-функциональной 
структуры.  

4. Свойство роста (развития)  
В целях увеличения пассажиров в рам-

ках ведомственной целевой программы 
была произведена закупка новых трамвай-
ных вагонов. Также согласно Генераль-
ному плану г. Коломны планируется про-
кладка трамвайных путей в микрорайоны 
Колычево и Донской. Кроме того, в планах 
предприятия отказаться от перевозок пас-
сажиров троллейбусами и перейти на более 
усовершенствованную и экологически чи-
стую модель транспорта «Экобус». По ре-
зультатам эксперимента данная модель 
имела высокие показатели в условиях го-
рода. 

Проведем анализ рынка транспортных 
услуг города Коломны. Основными факто-
рами, определяющими уровень спроса на 
услуги пассажирских перевозок, являются: 
общая численность населения г. Коломны; 
уровень автомобилизации населения; уро-
вень доступности транспортных услуг; 
комфортность пассажирского транспорта и 
средняя скорость его передвижения; сте-
пень развитости транспортной сети; сред-
нее время ожидания на остановках; сезон-
ный фактор; безопасность пассажирских 
перевозок; оптимизация распределения 
транспортных потоков внутри города; по-
литика администрации города Коломны, 
направленная на постоянное совершен-
ствование и эффективное регулирование 
транспортной системы города. На рынке 
данных услуг конкурируют два вида обще-
ственного транспорта: автобусы и город-

ской электрический транспорт (ГЭТ). Рас-
смотрим основные преимущества и недо-
статки указанных видов общественных 
транспортов. Преимуществом автобусов 
является мобильность при движении по 
маршруту, а также отсутствие затрат при 
открытии нового маршрута. К их недостат-
кам можно отнести снижение скорости 
движения из-за пробок на дорогах общего 
пользования, низкую безопасность перево-
зок и загрязнение окружающей среды. Пре-
имуществами троллейбусов и трамваев яв-
ляются:  

1. Экологический фактор  
2.Высокий процент выделенных трам-

вайных путей потенциально увеличивает 
эксплуатационную скорость движения,  

3. Высокая безопасность перевозок  
Недостатками трамваев и троллейбусов 

являются: высокая стоимость строитель-
ства инфраструктуры (пути, подстанции, 
контактная сеть), высокая зависимость от 
ДТП стороннего транспорта на участках, 
сопряженных с автотранспортом, шум, 
вибрация. В связи с этим доля участников 
на рынке данных видов услуг распределена 
следующим образом: большая часть пере-
возок осуществляется городскими автобус-
ными маршрутами – 83,50 %, а на город-
ской электрический транспорт соответ-
ственно приходится 16,50 % [6] (см. рис. 
№2). 

  
Рис.2 Доля рынка по видам транспорта 

Изменения общего количества переве-
зенных пассажиров ГУП МО " Мособл-
электротранс" за последние семь лет пред-
ставлено на Рисунке 3. В рамках приведен-
ного временного ряда линия тренда пасса-
жиропотока ГЭТ является нисходящей. 
(см. рис. №3). 
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Рис.3. Годовая численность перевезенных пассажиров (тыс.чел./год) 

 Оценка динамики прироста пассажи-
ров показана в Табл. 1. 

Пассажиропоток электротранспорта по 
итогам 2015 года снизился более чем на 1 
млн. человек и составил 50,2 млн. человек. 
Основными причинами снижения пассажи-
ропотока в ГЭТ являются следующие фак-
торы: дублирование маршрутов ГЭТ авто-
бусными маршрутами в связи с отсут-
ствием единой оптимизированной транс-
портной маршрутной сети г. Коломны; за-
крытие движения маршрутов электро-

транспорта в связи с реконструкцией транс-
портных магистралей и сетей; простои 
трамвайных вагонов и троллейбусных ма-
шин при ДТП на пути следования электро-
транспорта. Подводя итоги, можно сделать 
вывод о том, что успешно развивающаяся в 
течение последних десятилетий системная 
парадигма является мощным инструмен-
том анализа деятельности организаций. 
Проведя анализ транспортной организации 
г. Коломна, можно сказать, что системный 
подход занял свое место в арсенале иссле-
довательской методологии. С помощью ис-
пользования данного метода нам удалось 
выявить основные проблемы и недостатки 
исследуемого объекта. Использование си-
стемного метода позволило найти верные и 
рациональные способы решения сложив-
шихся проблем, а также методы устранения 
недостатков, имеющихся у рассмотренной 
организации. 
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В РОЛИ ЛОКОМОТИВОВ ЭКОНОМИКИ 

МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА НОВИЧЕНКОВА (РОССИЯ) 
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Научный руководитель доклада: ЯЩЕНКО НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации» 
Аннотация. Статья посвящается вопросам 
эффективности функционирования 
государственных корпораций. Главной целью 
работы является поиск альтернативных решений 
выявленных проблем эффективности российских 
госкорпораций. В процессе проведенного анализа 
автором была построена модель состава, 
обозначены основные ее элементы и их значение, 
предложены альтернативные решения выявленных 
проблем. 

 Abstract. The present article is related to state-owned 
enterprise (SOE) efficiency. The main goal of the work 
is to search the alternative solutions to the identified 
problems of Russian SOE activity. The contributor has 
built a problem structure model and stated the main 
elements and their role. In conclusion, alternative 
solutions to the identified problems of Russian SOE 
activity are offered. 

Ключевые слова. госкорпорации, эффективность 
функционирования, ограничение конкуренции, 
коррупция, локомотив экономики, 
неподконтрольность.  
 

 Key words. State-owned enterprise (SOE), efficiency, 
restrictive business practice, corruption, economic 
powerhouse, lack of control.  

Переход России к рыночной 
экономике подразумевал установление 
новых отношений между экономическими 
субъектами. Основная необходимость 
была в поиске эффективной формы 
функционирования государства как 
экономического агента. Потребность 
общества в государственных инвестициях 
и неспособность государства быть 
эффективным инвестором привело к 
созданию новой организационно-правовой 
формы некоммерческих организаций в 
России – государственных корпораций 
(ГК).  

Главным отличием государственных 
корпораций от организаций с 
государственным участием или от 
государственных унитарных предприятий 
является их учреждение на основании 
Федерального Закона. Именно в этом 
документе прописаны все цели, функции и 
полномочия этого вида некоммерческого 
предприятия. Важно отметить, что 
основной целью их создания является 
«осуществление социальных, 
управленческих или иных общественно 

полезных функций», то есть ГК выступают 
как локомотивы в экономике, способные 
развить масштабное производство на 
инновационной основе и обеспечить 
страну крупными общественными 
проектами.  

На сегодняшний день в российской 
экономике функционирует 6 
госкорпораций: 

1) Агентство по страхованию вкладов,  
2) Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности, 
3) Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, 
4) ГК по содействию разработке, 

производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростех», 

5) Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», 

6) Государственная корпорация по 
космической деятельности 
«Роскосмос». 

Единственная государственная 
корпорация, которая была реорганизована 
в акционерное общество, это РОСНАНО. 
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Большинство государственных 
корпораций было создано в 2007 году, и на 
протяжении практически 10 лет эксперты 
по-разному отзываются об их 
функционировании. В процессе анализа 
можно выделить следующие проблемы: 
 неэффективность деятельности 

госкорпораций; 
 ограничение конкуренции со стороны 

государства; 
 непрозрачность и неподконтрольность 

действий ГК;  
 коррупция. 

Безусловно, все проблемы 
взаимосвязаны, однако, по мнению автора, 
самой значительной и «опасной» для 
экономики является именно 
неэффективность деятельности ГК. В 
связи с тем, что извлечение прибыли не 
является целью деятельности ГК, то она 
рискует стать простым 
перераспределителем бюджетных средств 
без совершения технологического 
прорыва. Более того, многие 
госкорпорации, имея социально и 
общественно полезные функции, не 
выполняют поставленные задачи, а, 
следовательно, нарушается основное их 
предназначение. 

Поскольку госкорпорации имеют 
значительное влияние на экономику 
страны, то встает вопрос о прямом 
увеличении влияния государства на 
экономику. На сегодняшний день в 
условиях экономической турбулентности 
и так наблюдается увеличение доли 
государственного сектора в национальной 
экономике, а поддержка госкорпораций с 
помощью субсидирования еще больше 
расширяет «позиции» государства. По 
оценке Организации экономического 
сотрудничества, доля госсектора в России 
среди ведущих предприятий страны 
составляет более 80%. При этом в 
Германии эта цифра гораздо меньше – 
11%, во Франции – 17%. 

От третьей вышеупомянутой 
проблемы напрямую зависит 
неэффективность функционирования. 
Контроль за госкорпорациями 

осуществляется Правительством РФ, в 
частности Счетной Палатой, однако 
ключевым моментом является то, что ГК 
не обязаны раскрывать информацию в 
отличие от публичных АО. Они лишь 
ежегодно представляют годовой отчет, 
аудиторское заключение, заключения 
ревизионной комиссии. Однако это 
недостаточно для контроля, потому что по 
законодательству Счетная палата РФ 
может определять эффективность и 
целесообразность лишь расходов 
государственных средств и использования 
федеральной собственности. А после 
получения денежных средств и 
собственности госкорпорации они 
становятся собственностью самого 
института развития. Следовательно, 
эффективность и целесообразность 
использования имущества и денежных 
средств данных субъектов хозяйствования 
проверить сложно. 

Из предыдущей проблемы вытекает 
следующая, не менее значимая – 
коррупция. Безусловно, это явление 
существует во всех сфера, однако его 
важность в рассматриваемом секторе 
выделена из-за того, что в 
государственных корпорациях происходит 
кругооборот огромных сумм денежных 
средств при слабом контроле, что 
побуждает к расточительству и краже. 

По проблеме неэффективности 
государственных корпораций в экономике 
Российской Федерации автором 
составлена модель состава 
проблемосодержащей системы (см. рис.1), 
которая включает четыре подсистемы. 

I. «Влияние государства 
(Правительства РФ)». Данная подсистема 
определяет существование госкорпораций, 
а также их функционирование, так как, во-
первых, именно государство посредством 
закона создала ГК, во-вторых, оно 
непосредственно оказывает им 
надлежащую поддержку, в-третьих, 
обязано контролировать свое «детище» – 
«локомотив» экономического роста. 

Данную подсистему рассмотрим с ее 
элементами:  
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«Отсутствие тщательной проверки 
госкорпораций» напрямую выражает одну 
из вышеупомянутых проблем, а именно 
непрозрачность и неэффективность. 
««Волшебные» лицензии» – это лицензии, 
которые дают право на экономическую 
деятельность без конкурса среди других 
участников рынка и (или) право на 
бесплатную деятельность, что просто так 
получить невозможно. Следствием этого 
является – нарушение механизма 
рыночной конкуренции.  «Налоговые 
льготы» - еще один «подарок» от 
государства. Они являются прекрасным 

инструментом поддержки бизнеса в целом. 
Но проблема в том, что, они даются тем 
субъектам рынка, которые имеют за 
спиной и так значительную финансовую 
поддержку. «Дополнительное 
финансирование из бюджета государства». 
Этот элемент доказывает, что государство 
«ну уж очень любит» госкорпорации, так 
как это еще один источник поступления 
финансов в бюджет ГК, что в свою очередь 
ведет к увеличению расходов (х-
неэффективности) данного субъекта 
экономики. 

 

 
Рисунок 1. «Проблемосодержащая модель состава» 

 
II. «Деятельности ГК» В этой 

подсистеме определены элементы, 
которые негативно влияют на положение 
госкорпораций в экономике, а также на 
экономику в целом, что подчеркивает 
выбранную мной проблему. Все элементы 
здесь связаны с нерациональным 
использованием бюджета, в частности, 
«Неудачные инвестиции», «Растраты»  
предполагают многочисленные траты либо 
на помпезные, невыполнимые, уже заранее 
убыточные проекты, либо на нелегальный 
отток денег, который выражается х-
неэффективностью.  

III.  «Контроль». Именно «Контроль 
Счетной палаты РФ» и «Контроль 
общественности» позволяют обращать 
внимание на данного экономического 

агента и пытаются повысить 
эффективность его деятельности.     

IV.  «Взаимодействие ГК с остальными 
субъектами экономических отношений». 
Эта подсистема подразумевает под собой 
взаимодействие как с конкурентами, так и 
с поставщиками и потребителями.  

Элемент «Коррупция», который я 
провела по всем трем подсистема, я 
считаю общим, так как она присутствует 
во всех выделенных подсистемах и 
оказывает значительное отрицательное 
влияние как на работу в подсистемах, так и 
во всей системе.  

Эмерджентным свойством этой 
проблемосодержащей системы будет 
являться сильная зависимость 
государственных корпораций от 
экономической политики Правительства, а 
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также неподконтрольность их 
деятельности, которые порождают 
неэффективность таких организаций. 

В результате анализа выбранной 
проблемы, по моему мнению, могут быть 
предложены следующие альтернативные 
решения: 
1. Тщательный подход к стратегическим 

проектам госкорпораций. 
Если государство будет 

контролировать не только выполнение 
проектов государственных корпораций, но 
и их рассмотрение, то возможно исчезнет 
пустая трата денег на заведомо не 
окупаемые проекты. 

Ограничения: Правительство не 
сможет проследить все проекты. 
2. Ужесточение контроля со стороны 

Правительства РФ. 
Если осуществлять проверку именно 

промежуточной финансовой отчетности и 
целесообразного использования 
имущества государственных корпораций, 
а также  жесткую борьбы с коррупцией, то 
существует вероятность снижение х-
неэффективности и уровня 
расточительства бюджетных средств. 

Ограничения: необходимость 
изменения законодательства (законы о 
госкорпорациях), сложность борьбы с 
коррупцией.  
3. Распространение госзаказов на 

возможных конкурентов. 
Многие государственные заказы могут 

быть выполнены не только ГК, но и 

другими участниками на рынке, поэтому 
стоит развивать конкуренцию в отраслях, 
где это возможно. 

Ограничения: поиск со стороны 
государства «подходящих конкурентов» 
для госзаказа – достаточно 
проблематичное дело, которое требует 
ресурсов, поэтому сделать госзаказ у ГК 
представляется более легким путем. 
4. Госкорпорации как субъекты 

стимулирования малого и среднего 
бизнеса. 
Интеграция бизнеса посредством 

госкорпораций, которые будут 
стимулировать кооперацию среднего и 
малого бизнесов, а также их 
инновационное развитие. 

Ограничения: сложность 
предоставления стимулов 
госкорпорациями для осуществления этой 
цели. 

Все вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, что цели создания 
государственных корпораций являются 
значимыми для экономики, и их 
достижение сможет дать толчок 
экономическому росту. Важно отметить, 
что при тщательном подходе к 
эффективности деятельности 
госкорпораций  Правительство РФ сможет 
не только постепенно решить выявленные 
проблемы с госкорпорациями, но и создать 
благоприятный деловой и инновационный 
климат. 
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ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕТОДИКИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

МАРИНА СЕРГЕЕВНА ПОНОМАРЕВА (РОССИЯ)  

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» 

Научный руководитель доклада: к.э.н., профессор ЩЕПЕТОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» 

Аннотация. В данной статье рассмотрены про-
блемы и предпосылки для совершенствования ме-
тодик проведения системного анализа и прогнози-
рования финансового состояния предприятия, а 
также предложены способы решения этой задачи. 
Определены факторы, не позволяющие в полной 
мере и достоверно оценить и спрогнозировать фи-
нансовое состояние организации: неоднознач-
ность трактовки и понимания показателей и коэф-
фициентов, используемых при проведении си-
стемного анализа; игнорируются правила увеличе-
ния точности прогнозов; выявлена необходимость 
в пересмотре нормативных значений коэффициен-
тов. Также в работе обозначено, что традицион-
ными методиками практически не учитывается от-
раслевая специфика, размер, степень сложности 
организационной структуры, регион присутствия 
предприятий. 

 Abstract. This article describes the problems and pre-
requisites of improving the methods of system analy-
sis and forecasting the financial status of companies, 
as well as proposed solutions to this problem. There 
exist several factors that mess up the financials calcu-
lation and forecasting: uniform approaches to indica-
tors calculation and interpretation are still to be devel-
oped; ignored the rules of forecasting; we need to re-
vise the coefficient values. Industries specific cannot 
be considered, as well as size and structure of  com-
panies. 

   
Ключевые слова: анализ, прогнозирование, фи-
нансовое состояние, системный подход, комплекс-
ный анализ, финансовая отчётность. 

 Keywords: analysis, forecasting, financial status, sys-
tematic approach, complex analysis, financial state-
ments. 

   

Основной целью системного анализа и 
прогнозирования финансового состояния 
предприятия является диагностика и выяв-
ление наличия или отсутствия слабых мест 
и проблем в недалёком будущем. Для про-
ведения анализа существует целая система 
финансовых показателей. Многие показа-
тели, которые рассчитываются при прове-
дении комплексного анализа и прогнозиро-
вании финансового состояния предприятия 
пришли к нам из зарубежной практики, по-
этому существует проблема с их однознач-
ной трактовкой и пониманием. Разные ав-
торы могут трактовать один и тот же пока-
затель по-разному, и следовательно, анали-
тикам, работающим с одними и теми же по-
нятиями, будет сложно понять друг друга. 

Поэтому возникает необходимость созда-
ния определенной нормативной базы, в ко-
торой были бы перечислены все используе-
мые в России показатели и понятия для 
комплексного анализа и прогнозирования 
финансового состояния предприятия, для 
удобства понимания, общности восприятия 
и использования их в работе. Использова-
ние международных стандартов финансо-
вой отчетности повсеместно поможет ре-
шить проблему однозначности определе-
ний показателей.  

Существуют объективные предпо-
сылки совершенствованию подходов и ме-
тодов проведения системного анализа и 
прогнозирования финансового состояния 
организации. [5, с. 288] 
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В качестве первой предпосылки хотим 
отметить то, что отраслевая специфика де-
ятельности конкретного предприятия прак-
тически не учитывается традиционными 
методиками системного анализа и прогно-
зирования финансового состояния. Ясно, 
что торговые предприятия и, например, 
транспортные предприятия, особенно реч-
ной отрасли, имеют совершенно различную 
структуру баланса, поэтому при комплекс-
ном анализе их финансового состояния и 
прогнозировании необходимо дополни-
тельно проводить расчёты, связанные с от-
раслевыми сопоставлениями, что не всегда 
возможно. Степень сложности производ-
ственной и организационной структуры 
предприятия, его размера, регион присут-
ствия и другие параметры также не учиты-
ваются существующими методиками ана-
лиза. [2, c. 76] 

Нужно разработать систему показате-
лей, которые возможно применять и срав-
нивать в конкретно взятых отраслях. Для 
этого необходимо проанализировать значи-
тельное количество организаций в отдель-
ных отраслях, провести распределение по-
лученных результатов в динамике и, сопо-
ставив наблюдаемые значения с оптималь-
ными, определить границы или интервалы 
значений, с которыми можно было бы срав-
нить значения показателей самого пред-
приятия и провести сравнительную харак-
теристику между организациями. [3, c. 104] 

Во-вторых, увеличилось число исклю-
чений из общепринятых правил в части 
трактовки полученных результатов анализа 
при использовании стандартных подходов. 
Так, например, финансовое состояние 
большого количества предприятий на сего-
дняшний день может быть охарактеризо-
вано как неудовлетворительное, и это не 
позволяет делать однозначных выводов о 
неэффективности финансового менедж-
мента.  

В-третьих, необходимо пересмотреть 
значения коэффициентов, используемых 
при системном анализе и прогнозировании 
финансового состояния предприятия, по-
скольку изменилась концепция управления 
финансами организации. Например, в 

конце 90-х - начале 2000-х годов значение 
коэффициента финансового рычага, более 
2, считалось критическим, а на сегодняш-
ний день многие предприятия имеют значе-
ния, сильно превышающие это значение  

Также остаётся неразрешённой про-
блема определения конкретных норматив-
ных значений, с которыми сравнивают по-
казатели. [5, c. 56]. Например, 

1. Коэффициент промежуточной лик-
видности (Кпл). Для данного показателя не 
существует научно обоснованного норма-
тивного значения. 

2. Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти (Кал). На практике в качестве эталон-
ного используют значение 0,2, хотя для зна-
чения данного показателя нет научного 
обоснования. 

3. Коэффициент соотношения дебитор-
ской и кредиторской задолженности. Нор-
мативное значение данного показателя рав-
няется 1. Если значение данного показателя 
меньше единицы, можно сделать вывод о 
том, что платежеспособность предприятия 
снижается. На практике необходимо также 
иметь информацию о сроках поступлений 
денежных средств и сроках выплат по кре-
дитам. Нужно, чтобы поступления проис-
ходили раньше выплат или данные сроки 
совпадали. В существующих методах ана-
лиза есть недостаток: излишнее усреднение 
сроков погашения кредиторской задолжен-
ности и уменьшения дебиторской. В тече-
нии 1 года оборачиваются как сверхсроч-
ные активы и обязательства, так и со сроч-
ностью 6–12 месяцев. Изменились и 
взгляды на равенство дебиторской и креди-
торской задолженности. Кредиторская за-
долженность более управляема и предска-
зуема, чем дебиторская, возмещение кото-
рой зависит не только от активности 
службы финансового управления. 

4. Коэффициент текущей ликвидности 
(Ктл). Одни специалисты сравнивают дан-
ный показатель с 2, другие с 1. Такое разно-
гласие связано с тем, что данное значение 
заимствовано из немецкой практики, а к 
российской практике данное значение не 
адаптировано. Например, значение теку-



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 95 
 

щей ликвидности равное 2 в сфере тор-
говли, где предприятия быстро реализуют 
свой товар, можно считать нормальным, а 
для таких отраслей как машиностроение, 
показатель равный 2 очень завышен, в 
связи с тем, что товар долго реализуется. 
Также следует отметить, что данный пока-
затель не учитывает состав оборотных ак-
тивов, часть которых может быть более 
ликвидной, а часть менее ликвидной. В 
связи с этим у предприятия может быть не-
достаток финансовых средств даже при 
удовлетворительном значении показателя 
ликвидности. [4. c. 87]. 

Рассмотрим ещё одну проблему: девять 
общих правил улучшения точности прогно-
зов, предложенные Дж. Скоттом Арм-
стронгом часто игнорируются. Это такие 
правила как: использование знания области 
исследования, реалистичное представление 
проблемы, соответствие метода прогнози-
рования ситуации, моделирование прогно-
зов экспертов, использование причинных 
моделей при наличии достоверной инфор-
мации, структурирование проблемы, ис-
пользование простых количественных ме-
тодов, комбинированные прогнозы, преду-
смотрительность при неуверенности. [1, c. 
373]. Рассмотрим их поподробнее: 

1. Соответствие метода прогнозирова-
ния ситуации. Исследователи обычно ис-
пользуют один и тот же метод для всех их 
проблем прогнозирования. Это непра-
вильно, потому что условия прогнозирова-
ния меняются. Не существует единствен-
ного лучшего метода, который можно было 
бы применять для всех ситуаций.  

2. Использование знания области ис-
следования. Менеджеры и аналитики 
обычно обладают необходимыми знаниями 
в определённых сферах. Например, они мо-
гут много знать об речной отрасли. Но эта 
область знаний часто игнорируется, хотя и 
может быть полезной для прогноза. 

Причинные силы - очень полезный и 
экономный способ. Причинные силы ис-
пользуются для обобщения ожиданий ис-
следователей относительно направлений и 
тенденций во временном ряде.  

Особенно важными оказываются ожи-
дания менеджеров, когда их знания о при-
чинных силах противоречат исторически 
сложившимся тенденциям. К примеру, 
предположим, что наше предприятие не-
давно выпустило продукт, который веро-
ятно вызовет существенное сокращение 
продаж одного из существующих продук-
тов, продажи которого недавно увеличи-
лись. Мы изменяем направление марке-
тинга в поддержку нового продукта. Ста-
рый продукт представляет собой противо-
положный ряд, потому что историческая 
тенденция возрастает, а будущая тенден-
ция, как ожидается, снижается.  

3. Структурирование проблемы. Пред-
ставляет собой деление проблемы на части. 
Сначала находят решения для частей, а за-
тем части соединяют. Данная стратегия по-
лезна при прогнозировании, особенно в 
случае, когда нам известно больше инфор-
мации о части, чем о целом. Так, чтобы 
предсказать уровень продаж, необходимо 
провести декомпозицию: различные линии 
изделия, тенденция, сезонность, промыш-
ленные продажи и рыночная доля для 
марки, курс валют и инфляция.  

4. Моделирование прогнозов экспер-
тов. Организациям доступны экспертные 
системы, позволяющие уменьшить затраты 
повторных прогнозов. Но такие системы 
дорогостоящие. 

5. Реалистичное представление про-
блемы. Оно особенно важно, когда про-
гнозы нереалистичны, поскольку произво-
дились в то время, когда предсказывающие 
решения приняты в конфликтных ситуа-
циях.  

 6. Использование причинных моделей 
при наличии «хорошей» информации. Под 
«хорошей» информацией подразумевается 
достаточная, полная информация для выяв-
ления причин, которые воздействуют на 
прогнозируемую величину, и достаточные, 
объективные данные для построения при-
чинной эконометрической модели. Для 
удовлетворения первого условия, исследо-
ватель может получить знания о ситуации 
от знания конкретной области и от преды-
дущего исследования. Эконометрические 
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модели позволяют выявлять последствия 
альтернативных решений. 

7. Простые количественные методы. 
Сложные модели часто вводят исследова-
теля в заблуждение разнообразием инфор-
мации, особенно в сомнительных ситуа-
циях. Простые модели легки в понимании, 
исследователи при их использовании менее 
склонны к ошибкам, и результаты более 
точны, чем в сложных моделях. 

 8. Предусмотрительность при неуве-
ренности. Увеличение количества источни-
ков неуверенности затрудняют прогноз. 
Когда исследователь в чём-то не уверен, 
необходимо делать прогнозы с осторожно-
стью. Во временном ряде это отображается 
близко с историческим средним. Если исто-
рический временной ряд показывает дол-
гую устойчивую тенденцию с небольшими 
отклонениями, то нужно экстраполировать 
тенденцию в будущее. [6, c. 877] 

9. Комбинированные прогнозы. Можно 
улучшать точность прогноза, привлекая 
множество экспертов. Группа экспертов 
обладает более глубокими знаниями в раз-
личных сферах, по сравнению с индивиду-
альным экспертом. В некоторых случаях, 
объединенный прогноз точнее любого про-
гноза, проведённого индивидуальным ме-
тодом. Особенно эффективно объединение 

в случае, когда предприятию доступны раз-
личные прогнозные методы. В идеале, 
необходимо использовать целых пять раз-
личных методов, и комбинировать их ре-
зультаты прогнозов. Но, очевидно, суще-
ствует такой недостаток: одни методы бо-
лее точны чем другие, однако средневзве-
шенное число результатов прогнозов 
должно показать достоверный итог. 

Кроме того, совершенствование мето-
дики системного анализа и прогнозирова-
ния финансового состояния предприятия 
целесообразно проводить на основе си-
стемно-целевого подхода, при котором в 
исследовании учитываются системные вза-
имосвязи различных аспектов деятельно-
сти организации, учитывается вклад каж-
дого ресурса и каждого участника в дости-
жении поставленных целей, на основе опи-
сания процессов деятельности организации 
[7, с. 110]. 

Таким образом, вышеназванные под-
ходы к совершенствованию анализа и про-
гнозированию финансового состояния ор-
ганизации открывают дополнительные воз-
можности выстраивания эффективной си-
стемы финансового управления на пред-
приятии и снимают основные противоре-
чия, связанные с использованием традици-
онных процедур.
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Аннотация. В условиях современного финансового 
кризиса, который продолжается последние не-
сколько лет, человек хочет увеличить свои накопле-
ния. Банковский процент по депозитам едва превы-
шает темпы инфляции. В данной работе рассматри-
вается иной вариант, доходность которого куда 
выше. Авторская методика, приведенная в этом ис-
следовании, позволит извлекать прибыль при порт-
фельном инвестировании на фондовом рынке.  

 Abstract. In today's financial crisis, which lasts the last 
few years, people want to increase their savings. Bank 
interest on deposits barely exceeds inflation. In this 
paper we consider another option that much higher 
yields. Author procedure described in this study will 
allow to make a profit while portfolio investment in 
the stock market. 

Ключевые слова: инвестиционный портфель, ин-
декс, трейдинг, прогнозирование. 

 Keywords: investment portfolio, index, trading, fore-
casting. 

В условиях текущего финансового кризиса 
экономика Российской Федерации терпит упадок. 
Уменьшилось инвестирование в российские ком-
пании. Наложенные санкции еще больше ухуд-
шают положение. Цены растут с каждым днем, 
как и курс доллара. Что же делать? Где взять 
деньги населению для удовлетворения своих по-
требностей? В данной работе рассматривается 
возможность решения финансовых проблем с ис-
пользованием портфельных инвестиций.  

Для лучшего понимания идей, изложенных в 
работе, понадобится обязательное понимание сле-
дующих понятий: 

1. Инвестиционный портфель – это набор 
различного рода ценных бумаг с разной степенью 
доходности, ликвидности и срока действия, при-
надлежащий одному инвестору и управляемый 
как единое целое. В широком смысле слова, порт-
фель может включать в себя не только ценные бу-
маги и паи фондов, но и прочие активы, такие как 
недвижимость, инвестиционные проекты, драго-
ценные металлы, товарно-материальные ценно-
сти и другие. В этой статье я сделать больший 
упор на том, как составить портфель из ценных 
бумаг частному инвестору. 

2. Фондовый индекс — сводный индекс, вы-
числяемый на основе цен определённой группы 
ценных бумаг — «индексной корзины». Основная 
цель работы – это совместить эти понятия. Будет 
ли торговля инвестиционным портфелем при-
быльной, если осуществлять её по показаниям так 
называемого «портфельного индекса»? 

Введем новое понятие: портфельный индекс 
– сводный индекс, вычисляемый по специальной 
формуле на основе цен определенных инструмен-
тов, которые выбраны для одновременного вло-
жения денежных средств, и используемый пре-
имущественно при агрессивной торговле.  

Для рассмотрения данного индекса нужно, 
чтобы в портфеле были только инструменты фон-
дового рынка, котируемые на бирже. Их число 
может быть разным.  

Первым шагом находим котировку с макси-
мальным значением (Z) среди всех акций. Затем 
ищем специальный коэффициент уравнивания 
для всех инструментов путем деления Z на цену 
акции: 

Wi=(максимальная цена среди всех акций 
портфеля на текущий период)/(цену акции i на те-
кущий период), где i – вид ценной бумаги. 

Значения данных коэффициентов помогут 
привести к одной системе исчисления влияние из-
менения цен. Изменение на 1% цен акций различ-
ных компаний сильно отличаются. К примеру, из-
менение стоимости акций Магнита на 1% будет 
равняться примерно 100 рублям, у Сбербанка - 
практически 1 рублю. 

Последним шагом является сведение данных 
по всем акциям в один график. Нужно провести 
расчет, который осуществляется по формуле: 

𝐼𝑣 =∑𝑝𝑖𝑊𝑖%𝑖 
В данной формуле: p – котировка акции i, Wi – 
специальный коэффициент по инструменту i, %i – 
доля ценной бумаги i в портфеле.  
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Теперь рассмотрим практическое примене-
ние данной методики. В данном примере будет 
рассмотрен набор 4 акций: Газпром АО, Сбербанк 
АО, Магнит АО, Полюс Золото АО. Данные ак-
ции относятся к разным отраслям. Рассмотрим ко-
тировки данных акций в период с 26 ноября 2015 
по 12 апреля 2016 на дневном торговом периоде. 
В соответствии с теорией Марковица, все сделки 
будут однонаправленны, т.е. позиции по всем цен-
ным бумагам могут быть или длинные или корот-
кие, в отличие от портфельной теории Блэка. 

Расчет индекса будет произведен по автор-
ской методике. Для этого нам понадобится знать 
доли ценных бумаг в портфеле. Для расчета при-
мем такие значения: Газпром АО – 10%, Сбербанк 
АО – 20%, Полюс Золото АО – 20%, Магнит АО 
– 30%, а оставшиеся 20% отнесем к резерву на 
случай убытков, т.е. они не будут учитываться при 
расчетах. 

Для поиска ответа на поставленный вопрос 
«Будет ли торговля прибыльной?» будет прово-
дить портфельный анализ по графическому пред-
ставлению данных по сделкам, рассмотренным за 
более расширенный период. Для упрощения ана-
лиза данный график был перенесен в торговый 
терминал Metatrader 4. В ретроспективе было про-
ведено 6 сделок. Две из них – длинная позиция по 

портфелю, другие четыре – короткая позиция (см. 
рис.1).  

Сделки: 
1. Короткая позиция по портфелю. Прибыль 
со сделки составила примерно +3,9%.   
2. Длинная позиция по портфелю. Прибыль 
со сделки составила примерно +0,75%. 
3. Короткая позиция по портфелю. Прибыль 
со сделки составила примерно +4,37%. 
4. Длинная позиция по портфелю. Прибыль 
со сделки составила примерно +8,8%. 
5. Короткая позиция по портфелю. Прибыль 
со сделки составила примерно +4,8%. 
6. Короткая позиция по портфелю. Прибыль 
со сделки составила примерно +2,74%. 

Суммарная прибыль за эти шесть сделок, ко-
торые были проведены за 4,5 месяца, принесли 
примерную суммарную прибыль +28,04%. Если 
сравнивать данный показатель с процентом по 
банковским вкладам, то он на порядок выше. Из 
этого следует вывод, что использование порт-
фельного индекса по авторской методике для тор-
говли может благоприятно повлиять на инвести-
ционный капитал.  

Важно отметить, что на данном индексе воз-
можно применение технического анализа. 

 
Рис. 1. График авторского индекса за период 26.11.15-12.04.16, а также наглядное изображение проведенных сделок 
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Аннотация. Рассматривается задача ранжирова-
ния кредитных организаций на основании значе-
ния обязательного норматива достаточности соб-
ственного капитала к колебаниям валютного 
курса. Решение проводится с помощью статисти-
ческой игры, в которой оптимальность стратегий 
определяется критерием Гурвица. 

 Abstract. The problem of the ranking of banks on the 
basis of the own capital adequacy ratio to exchange 
rate fluctuations is considered. The decision is passed 
by means of the statistical game in which the optimal-
ity of strategy decides by Hurwicz criterion. 

   

Ключевые слова: теория игр, статистическая игра, 
стратегия, Центральный Банк, валютный курс 
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Вопросы денежно-кредитной политики, 
банковского регулирования и поддержания 
стабильности банковской системы в настоя-
щее время являются одними из наиболее ак-
туальных и требующих постоянного внима-
ния, в связи с чем роль Центрального Банка 
становится все более значимой, поскольку 
надзор и регулирование банковской дея-
тельности выступают одними из основных 
условий и факторов обеспечения финансо-
вой стабильности государства.  

В настоящее время парадигма и концеп-
туальный подход к банковскому надзору 
претерпевает значительные изменения, од-
нако особое внимание и сейчас уделяется 
выполнению кредитными организациями 
основных количественных показателей. 

Выделение коммерческих банков, у ко-
торых имеется повышенная вероятность 
несоответствия выдвигаемым требованиям 
к обязательным нормативам, является 
крайне важной задачей в области банков-
ского надзора. Одним из выходов видится 

ранжирование кредитных организаций с це-
лью определения потенциальной группы 
риска. Применение аппарата теории игр поз-
волит учесть влияние общей экономической 
ситуации на финансовое положение банка.  

Данная задача имеет большое практиче-
ское значение, поскольку позволит приме-
нять регулятору превентивные меры и опти-
мизировать работу в области надзора за кре-
дитными организациями. 

Первым показателем устойчивости 
банка не только в порядке очередности, но и 
по значимости является достаточность ка-
питала. Рассматриваться будет норматив до-
статочности собственных средств (капи-
тала) банка (Н1.0), который отражает соот-
ношение между собственным капиталом 
банка и величиной активов, скорректиро-
ванных на определенный коэффициент в за-
висимости от степени риска. Он является 
одним из наиболее значимых показателей 
надежности и дает характеристику способ-
ности банка возмещать различные финансо-
вые потери за личный счет, а не в убыток 
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клиентам. Чем выше значение данного пока-
зателя, тем больше собственных средств 
кредитной организации в совокупных акти-
вах и тем больше финансовая устойчивость 
банка. Недокапитализированный банк мо-
жет подвергаться более высокому риску 
банкротства в случае ухудшения макроэко-
номических или иных условий. Системати-
ческое нарушение данного норматива, а 
также достижение им значения ниже неко-
торого определенного может стать причи-
ной для отзыва лицензии. Если у банка не 
нарушен данный показатель, однако близок 
к пороговому значению, то это может быть 
достаточно серьезной угрозой при условии 
даже незначительного снижения значения 
капитала по любой из возможных причин: 
ухудшение качества кредитного портфеля, 
неблагоприятная переоценка портфеля цен-
ных бумаг или признание части капитала 
сформированным ненадлежащим образом.  

В работе будет подробно рассмотрен ап-
парат теории игр, а именно статистические 
игры или игры с природой, поскольку он 
позволяет решать задачи о принятии эффек-
тивных финансово-экономических реше-
ний, в которых важным и неотъемлемым 
фактором является присутствие неопреде-
лённости. Во всех подобных задачах приня-
тие решения находится в зависимости от 
объективной действительности, которую 
принято в данной математической модели 
называть "природой". Получается, что осо-
знанно действует лишь один игрок - это 
лицо, принимающее решение. Обозначим 
его как игрок A.  

Вторым игроком является статист или 
иначе говоря природа, которую принято 
обозначать через "П" . Важно отметить, что 
природа не является ни союзником игрока A, 
ни его противником, так как она осознанно 
не способствует и не противодействует иг-
року, а только некоторым неопределенным 
образом принимает одно из возможных 
своих состояний, не имея никакой конкрет-
ной цели. 

Для нахождения оптимального ранжи-
рования будет использоваться критерий оп-
тимизма-пессимизма Гурвица. Также в ходе 
решения будут найдены значения показате-
лей эффективности стратегий игрока А по 
Максимаксному критерию и критерию 
Вальда.  

Следует отметить, что критерий 
Гурвица является одним из наиболее уни-
версальных, поскольку он ориентирован на 
установление баланса между случаями 
крайнего пессимизма и крайнего оптимизма 
при выборе стратегии путем взвешивания 
обоих исходов с помощью показателя опти-
мизма λ∈[0,1]. Он количественно показы-
вает, насколько оптимистично настроен иг-
рок A. Чем ближе λ к 0, тем больше игрок 
является пессимистом, чем ближе λ к 1, тем 
в большей степени игрок склоняется к опти-
мистическому настрою. Данный критерий 
позволяет учитывать как наилучшие, так и 
наихудшие состояния природы, что дает 
возможность придерживаться некоторой 
средней позиции в оценке ситуации и доста-
точно часто бывает целесообразным. 

В соответствии с выбранной математи-
ческой моделью Центральный Банк Россий-
ской Федерации в данном случае является 
осознанным игроком A. Он располагает 13 
чистыми стратегиями, в соответствии с ко-
торыми i-я кредитная организация считается 
наиболее устойчивой на основании значе-
ния обязательного норматива достаточно-
сти собственного капитала к колебаниям ва-
лютного курса. В качестве природы высту-
пает валютный курс USDRUB. В рассматри-
ваемой ситуации у природы есть 6 возмож-
ных состояний, значения валютного курса в 
каждом из которых соответствует текущему 
обменному курсу с некоторым допуском по 
состоянию на квартальную дату рассматри-
ваемого квартала.  

Выигрышами в данной модели будут 
считаться значения норматива достаточно-
сти собственного капитала (Н1.0) на квар-
тальные даты для i-й кредитной организа-
ции в j-м состоянии природы. 
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 На основании вышеописанного форми-
руется матрица выигрышей игрока А. В нее 
включены дополнительные столбцы, отра-
жающие значения показателей эффективно-
сти стратегий по критерию Вальда (W-пока-
затель эффективности), по Максимаксному 
критерию (M-показатель эффективности), а 
также по критерию Гурвица (Hurp(λ)- пока-
затель эффективности). В качестве значения 
показателя оптимизма  принимается λ=0,6, 
поскольку текущая экономическая ситуация 

является достаточно благоприятной и курс 
рубля по отношению к ведущим мировым 
валютам укрепился, а это дает возможность 
считать игрока A оптимистом. Ранжирова-
ние матрицы выполнено в соответствии с 
убыванием значений последнего столбца. 
Чем выше значение Hurp(λ) - показатель 
эффективности, тем более устойчивой мо-
жет считаться рассматриваемая кредитная 
организация. Полученные результаты пред-
ставлены в табл. 1.

 
Таблица 1. Ранжирование кредитных организаций 

 

 

П1 - 
(67,36; 

68,36) 

П2 - 
(72,43; 

73,43) 

П3 - 
(65,24; 

66,24) 

П4 - 
(55,34; 

56,34) 

П5 - 
(57,15; 

58,15) 

П6 - 
(55,74; 

56,74) 

𝑊𝑖 𝑀𝑖 𝐻𝑢𝑟𝑝(𝜆)𝑖 

𝐴9 - Образование 13,22 11,76 12,64 13,01 14,09 17,49 11,76 17,49 15,2 

𝐴8 - НК Банк 11,28 12,45 12,99 13 14,8 15,67 11,28 15,67 13,91 

𝐴2 - Альфа-Банк 14,67 15,57 12,06 11,41 12,17 11,01 11,01 15,57 13,75 

𝐴13 - ТЭМБР-
Банк 12,51 11,39 15,11 11,93 13,51 11,61 11,39 15,11 13,62 

𝐴11 - СДМ-Банк 12,92 11,98 12,79 12,9 14,4 12,47 11,98 14,4 13,43 

𝐴5 - Военно-Про-
мышленный Банк 12,31 11,55 11,32 11,63 14,72 13,66 11,32 14,72 13,36 

𝐴10 - Росбизнес-
банк 13,86 13,03 12,18 13,1 13,18 11,9 11,9 13,86 13,08 

𝐴7 - Газпромбанк 12,5 13,64 13,9 12,16 11,42 12,45 11,42 13,9 12,91 

𝐴4 - Бинбанк 10,71 11,37 12,87 14,27 13,18 12,81 10,71 14,27 12,85 

𝐴12 - Собинбанк 13,2 12,54 12,84 12,7 11,88 12,14 11,88 13,2 12,67 

𝐴6 - Возрожде-
ние 12,19 13,02 11,73 12,01 12,16 12,11 11,73 13,02 12,5 

𝐴3 - ББР Банк 11,51 12,53 11,9 11,54 12,99 12,49 11,51 12,99 12,4 

𝐴1 - Абсолют 
Банк 10,43 12,79 13,67 11,74 12,63 12,22 10,43 13,67 12,37 
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НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА  
И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ 

САМСОНОВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Научный руководитель доклада: к.э.н. ЗВЯГИН ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 
Аннотация. Несмотря на то, что впервые 

нечеткие множества были упомянуты в 1965 году, 
теория нечетких множеств не теряет своей акту-
альности. То, что их значения объединяются в бес-
конечной множество, позволяет более подробно 
описывать модели и получать точные данные. Тео-
рия нечетких множеств дает большой простор для 
творчества как в операторской деятельности, а 
именно в написании правил для логико-лингви-
стических моделей и интерпретации результатов, 
так и для программирования, а именно написания 
аппроксимаций для значений нечетких множеств. 
 

 Abstract. Despite the fact that the first fuzzy sets have 
been mentioned in 1965, the theory of fuzzy sets has 
not lost its relevance. The fact that their values are 
combined in an infinite set of the set-allows more de-
tail to describe the model and to obtain accurate data. 
The theory of non-fuzzy sets gives a lot of room for 
creativity in the operator activity, namely in writing 
rules for logs-to-linguistic models and the interpreta-
tion of results, and for programming, namely the writ-
ing of approximations for the fuzzy sets of values 

Ключевые слова: Нечеткие множества, системный 
подход, системная инженерия, моделирование. 

 Keywords: Fuzzy sets, systems approach 
Systems Engineering, modeling, bank.  

   

Понятие «неопределенность» можно 
разделить на две составляющие: 
1) Физическая неопределенность, ко-
торая в свою очередь делится на неточ-
ность и случайность (данные вопросы рас-
сматривают теория измерений и теория ве-
роятностей соответственно) 
2) Лингвистическая неопределен-
ность. 
Главными компонентами лингвистики яв-
ляются слова и фразы, отсюда вытекает и 
неопределённость в значениях слов и не-
определенность смысла фраз. Понять вер-
ный смысл слова может быть затрудни-
тельно в случае омонимии, а также при не-
четкости самого значения слова. Можно ли 
дать точную оценку слову «очень»? Или 
«плохой»?  

Данным вопросом занимается наука 
о теории нечетких множеств являющейся и 
частью системного анализа.  
Количественная оценка таких понятий как 
«очень» и «не очень», «почти», «намного», 

«приблизительно» и другие позволяет со-
здавать более подробные математические 
модели и делать прогнозы с большей точ-
ностью.  

Под термином множество, в общем 
случае понимается объединение некоего 
количества элементов, обладающих общим 
свойством в равной степени. То есть про 
каждый элемент множества мы можем ска-
зать, что он обладает свойством s. Однако, 
существуют ситуации, когда элементы об-
ладают одним и тем же свойством, но в раз-
ной степени и высказывание типа «эле-
менты множества M обладают свойством 
s» теряет смысл, вернее будет сказать «эле-
мент множества M обладает свойством s в 
степени n».  Элементы, обладающие свой-
ством s в разной степени, будем называть 
нечеткой информацией.  

Таким образом, понятие нечеткого 
множества – это попытка структурировать 
и обобщить нечеткую информацию, чтобы 
впоследствии построить математическую 
модель.  
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Исходя из предыдущих рассужде-
ний, можно дать определение нечеткого 
множества. Итак, нечетким множеством �̃� 
(англ. – fuzzy set) называется совокупность 
пар: 
�̃� = (𝜇𝐴(𝑢), 𝑢), 
где 𝜇𝐴(𝑢) – степень принадлежности эле-
мента u (элемент u принадлежит универ-
сальному множеству U (𝑢 ∈ 𝑈) к нечеткому 
множеству �̃�. 
Степень принадлежности лежит в пределах 
[0,1]. Чем выше число из указанного диапа-
зона, тем в большей степени элемент уни-
версального множества обладает указан-
ным свойством нечеткого множества.  
Функция, которая позволяет вычислить 
степень принадлежности какого-либо эле-
мента из универсального множества к не-
четкому множеству, называется функцией 
принадлежности (англ. – membership func-
tion).  

Универсальное множество U, как из-
вестно, может быть конечным и непрерыв-
ным. Если универсальное множество U ко-
нечно, то есть число его элементов можно 
подсчитать и 𝑈 = (𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑘), то нечет-
кое множество �̃�  можно записать в виде 
суммы: 
�̃� = ∑

𝜇𝐴(𝑢𝑖)

𝑢𝑖

𝑘
𝑖=1          

В противном случае, если множество U об-
ладает бесконечным числом элементов, не-
четкое множество �̃� записывают в виде ин-
теграла. Разберем подробно пример с ко-
нечным числом элементов универсального 
множества. 
Пример 1. Представить в виде нечеткого 
множества понятие «маленький ребенок» 
для 4 детей: 
�̃� = ∑

𝜇𝐴(𝑢𝑖)

𝑢𝑖

𝑘
𝑖=1 = ∑

степень соответсвия

возраст ребенка(лет)

4
𝑖=1 =

0

17
+

1

3
+

0,3

8
+

0,5

6
. 

Как и обычные (не нечеткие) множества, 
нечеткие множества могут быть связаны. 
Рассмотрим другой пример. 
Пример 2. Пусть дано универсальное ко-
нечное множество H = {(0), (0,1),…,(1)}. 
И два нечетких множества �̃�, �̃�, состоящие 

из: 

�̃� = {(
0,1

0,2
) , (

0,3

0,4
) , (

0,7

0,7
) , (

1

1
)} 

�̃� = {(
0,9

0,2
) , (

0,7

0,4
) , (

0,3

0,7
) , (

0

1
)} 

Тогда в данном случае, 
𝐴′̃ = �̃� и 𝜇𝐴(𝑢) = 1 − 𝜇𝐵(𝑢) 

Так как нечеткое множество состоит 
из нечеткой информации его элементы ча-
сто описываются словами или словосочета-
ниями естественного, или искусственного 
языка, такие переменные называют лингви-
стическими переменными (англ. - linguistic 
variable). Множество всех возможных зна-
чений лингвистических переменных назы-
вают терм-множеством (англ. - term set). В 
свою очередь, термом (англ. - term) называ-
ется любой элемент из терм-множества. 
Термы задаются функцией принадлежно-
сти.  
Например, есть высказывание «внешность 
девушки», оно является лингвистической 
переменной. Пусть свойствами этой пере-
менной будут – «красивая», «симпатич-
ная», «удовлетворительная», «страшнень-
кая». Эти свойства и являются термами и 
составляют терм-множество.  

Для применения теории нечетких 
множеств в различных областях, в частно-
сти моделировании, целесообразным явля-
ется преобразование нечеткого множества 
(то есть суммы или интеграла) в четкое 
число, такая процедура называется дефаз-
зификацией (англ. – defuzzification).  

Если проводить параллель с теорией 
вероятности, то дефаззификация соответ-
ствует нахождению медианы или матема-
тического ожидания случайных чисел. В 
теории нечетких множеств, простейшей ре-
ализацией дефаззификации является 
нахождение числа, равного максимуму 
функции принадлежности. Однако, такой 
подход пригоден лишь для одноэкстре-
мальных функций принадлежности. Для 
многоэкстремальных существуют следую-
щие методы: 

 Centroid - центр тяжести; 
 Bisector - медиана; 
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 LOM (Largest Of Maximums) - 
наибольший из максимумов; 

 SOM (Smallest Of Maximums) - 
наименьший из максимумов; 

 Mom (Mean Of Maximums) - центр 
максимумов. 

 
Нечеткая логика и приближенные вы-
воды 

При анализе ситуаций в вопросах 
принятия решений зачастую наиболее весо-
мыми являются не количественные, а каче-
ственные характеристики. Нечеткая логика 
нацелена именно на построение формали-
заций качественных методов исследования. 
Системы, базирующиеся на нечеткой ло-
гике, являются моделями приближенных 
рассуждений и выводов.  

Основу для нечеткой логики состав-
ляют значения истинности логики Лукасе-
вича (представляются в виде действитель-
ных чисел в диапазоне [0,1]), записанные в 
следующем виде: 

𝑢(𝑧′) = 1 − 𝑢(𝑧) 
𝑢(𝑧 ∨ 𝑚) ≜ max(𝑢(𝑧), 𝑢(𝑚)) 
𝑢(𝑧 ∧ 𝑚) ≜ min(𝑢(𝑧), 𝑢(𝑚)) 

𝑢(𝑧 ⇒ 𝑚) ≜ min(1, 1 − 𝑢(𝑧) + 𝑢(𝑚))       
(2.1) 
Где u(z) – значение истинности высказыва-
ния z, 
𝑧′ - операция отрицания, 
𝑧 ∨ 𝑚 – операция дизъюнкции (логическое 
ИЛИ), 
𝑧 ∧ 𝑚 – операция конъюнкции (логическое 
И), 
𝑧 ⇒ 𝑚 – операция импликации.  
Изложенные выше значения истинности в 
нечеткой логике принимают лингвистиче-
ские значения: N = (истинно, ложно, не ис-
тинно, очень истинно, не очень истинно, 
более или менее истинно, не очень истинно 
и не очень ложно,…) Каждому значению из 
нечеткого множества N (𝑥 ∈ 𝑁  ) соответ-
ствует функция принадлежности: 
𝑥 = ∫

𝜇𝑥(𝑢)      

𝑢

1

0
    (2.2) 

Так как значений множества N можно за-
дать бесконечно много и все они прини-

мают значения из диапазона [0,1], то функ-
ция принадлежности задается интегралом с 
соответствующими границами.  

Используя логику Лукасевича 
можно задать три значения множества не-
четкой логики– истинно, не истинно и 
ложно: 

истинно = ∫
𝜇ист(𝑢)      

𝑢

1

0

 

не истинно = ∫
1 − 𝜇ист(𝑢)      

𝑢

1

0

 

ложно = ∫
𝜇ист(1 − 𝑢)      

𝑢

1

0

 

Подразумевается, что множество 
значений истинности N нечеткого множе-
ства, помимо значений истинно, ложно и 
операций и, или, не, дополняется модифи-
каторами – очень, не очень, почти, около и 
т.д. 
Для их реализации используют отображе-
ние в себя алгебры нечетких подмножеств: 

Пусть f – отображение X →Y  и y = 
f(x), U – универсальное множество, А – не-
четкое подмножество U.  

Данная операция позволяет умень-
шить неопределенность или нечеткость при 
задании нечеткого множества (например, 
при поступлении дополнительной полез-
ной информации). Для значения более или 
менее подходящей заменой может быть 
функция растяжения: 

𝑑𝑖𝑙(𝐴) = ∫
𝜇𝐴

1/2(𝑢)      

𝑓(𝑢)𝑈
       (2.5) 

В отличие от операции концентри-
рования, функция растяжения может озна-
чать увеличение неопределённости (напри-
мер, потеря полезной информации, либо 
обнаружение информации, которая не была 
учтена при формировании модели).  
 
 
Практическая реализация в математи-
ческом и имитационном моделировании 

Моделирование часто применяется 
при решении задач в теории управления. 
Сравнение и анализ исходных данных, свя-
занных со средой управления и объектом 
управления, позволяет принимать опти-
мальное решение для успешного развития. 
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Таким образом, ключевыми моделями яв-
ляются – модель среды и модель объекта 
управления. Однако, в вопросе принятия 
решений существует множество факторов, 
которые могут отрицательно отразится на 
результате, например, существуют ограни-
чения по времени, и система не способна 
обработать все информацию и выдать опти-
мальное решение с нужной точностью. Или 
для обработки требуется суперкомпьютер, 
который невозможно разместить в любом 
месте (например, на борту корабля).  

В таких случаях на помощь прихо-
дит теория нечетких множеств. Основная 
идея заключается в том, что сложные мате-
матические модели заменяются на логико-
лингвистические модели управления. В от-
личие от математических моделей, в кото-
рых стараются роль человека сделать мини-
мальный (т.е. уменьшить ошибку, связан-
ную с человеческим фактором), в логико- 
 
лингвистических моделях главная роль до-
стается оператору, который основывается 
на собственном опыте. Стратегию для опе-
ратора часто формируют как набор правил, 

которые трудно формализовать для обыч-
ного алгоритма.  

Возвращаясь к понятиям качество и 
количество, в логико-лингвистических мо-
делях делают акцент на качество («боль-
шой», «нормальный», «низкий» и проч.), 
именно поэтому формализация затрудни-
тельна. Часто главной целью логико-линг-
вистических моделей является удержание 
некоего параметра g в области допустимых 
значений G.  Несмотря на то, что впервые 
нечеткие множества были упомянуты в 
1965 году, теория нечетких множеств не те-
ряет своей актуальности. То, что их значе-
ния объединяются в бесконечной множе-
ство, позволяет более подробно описывать 
модели и получать точные данные. Теория 
нечетких множеств дает большой простор 
для творчества как в операторской деятель-
ности, а именно в написании правил для ло-
гико-лингвистических моделей и интерпре-
тации результатов, так и для программиро-
вания, а именно написания аппроксимаций 
для значений нечетких множеств. 
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КАДРАМИ 

АЙРАТ ИЛДАРОВИЧ САТДЫКОВ (РОССИЯ) 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Аннотация. Проблема недостатка квалифициро-
ванных рабочих кадров рассмотрена с точки зре-
ния теории системной экономики, предложенной 
Г.Б. Клейнером. Это позволило, в частности, вы-
явить институциональные различия между систе-
мой среднего профессионального образования, ко-
торая является частью института государства, и 
промышленными предприятиями, которые рабо-
тают в рыночных условиях. Предложены решения, 
которые позволяют увеличить количество гибких 
горизонтальных связей между системами и ре-
шить таким образом проблему. 

 Abstract. The problem of deficit of blue-collar work-
ers is studied using the theory of system economics, 
developed by G. Kleiner. The new approach made 
possible to discover institutional differences between 
the system of vocational education and training and 
industrial corporations. The former one belongs to 
state institutions and the second functions in market 
environment. To resolve the problem it was proposed 
to install more flexible horizontal interconnections be-
tween systems. 

   
Ключевые слова: промышленные предприятия, 
отрасли, среднее профессиональное образование, 
рабочие кадры, системная экономика. 
 

 Keywords: industrial corporations, industrial sectors, 
vocational education and training, blue-collar work-
ers, system economics. 

Формирование механизмов устойчивого 
развития экономики промышленных отрас-
лей, комплексов и предприятий в Россий-
ской Федерации невозможно без решения 
проблемы дефицита квалифицированных 
рабочих кадров и специалистов среднего 
звена. В статье представлен анализ систем-
ных причин этой проблемы, которая имеет 
давнюю историю и предложены системные 
меры на стыке экономики и образования на 
макро- и микроуровнях.  

Российский союз промышленников и 
предпринимателей (далее РСПП) ежегодно 
готовит Доклад о состоянии делового кли-
мата в России в том числе на основе опросов 
компаний-членов РСПП. По крайней мере с 
2011 года респонденты стабильно отмечают 
дефицит профессиональных кадров как 
один из ограничителей роста. В начале ап-
реля 2016 года промышленный комитет Об-
щероссийского народного фронта (далее 
ОНФ) провёл опрос 700 предприятий. В ре-
зультате исследования выяснилось, что 31% 
промышленных предприятий испытывают 
недостаток квалифицированных рабочих (2-
4 разряда), а 57% - рабочих высокой квали-
фикации (5-6 разрядов), 35% - специалистов 

среднего звена (мастеров, бригадиров, нор-
мировщиков и др.). 

Качество выпускаемых рабочих и спе-
циалистов системой среднего профессио-
нального образования (далее СПО) не соот-
ветствует требованиям работодателей. Со-
гласно данным опроса ОНФ только 3,8% ру-
ководителей предприятий считают, что вы-
пускники колледжей и техникумов имеют 
высокий уровень знаний и подготовки. Осо-
бенно не хватает выпускникам практиче-
ской подготовки. Косвенно о низком каче-
стве подготовки свидетельствуют резуль-
таты обучающихся на международном чем-
пионате рабочих профессий WorldSkills в 
2012 году и на национальном чемпионате в 
Казани в 2015 году. В Казани, к примеру, из 
38 компетенций участники показали резуль-
тат, соответствующий общемировому, 
только по двум. Разрыв между результатами 
на соревнованиях между отечественными 
специалистами и лидерами чемпионатов 
(Южной Кореей и Германией) очень велик.  

Для решения этих проблем предприятия 
вынуждены затрачивать немалые средства. 
Ежегодно из консолидированного бюджета 
Российской Федерации на СПО выделяется 
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около 200 млрд. рублей. По экспертным 
оценкам столько же затрачивают предприя-
тия на переобучение приходящих к ним вы-
пускников колледжей и техникумов. Но, как 
видно из опросов РСПП и ОНФ, острота 
проблемы не убывает. Были попытки ре-
шить эту проблему в рамках национального 
проекта «Образование», а затем в рамках 
государственной программы «Развитие об-
разования», но они не смогли улучшить си-
туацию.  

Учитывая, что проблема дефицита рабо-
чих кадров для промышленных предприя-
тий стоит уже больше десятилетия, и неод-
нократно принимаемые попытки решить 
данную проблему попытки не меняют кар-
динально ситуацию, возникает предположе-
ние в системности данной проблемы. 

Анализ системы профессионального об-
разования позволил выявить основные 
группы проблем, влияющие на качество 
подготовки кадров: 

 - установление целей и выбор страте-
гии развития системы: 

1. отсутствие широкого круга количе-
ственных и качественных данных для ана-
лиза состояния системы образования и при-
нятия управленческих решений; 

2. отсутствие широкого экспертного об-
суждения устанавливаемых целей и страте-
гии развития; 

 - определение потребности экономики 
в трудовых ресурсах (КЦП): 

3. контрольные цифры приёма опреде-
ляются исходя из исторической базы, так 
как нет отработанных механизмов определе-
ния текущих потребностей и прогнозирова-
ния ожидаемых потребностей экономики в 
кадрах; 

4. КЦП настроены на массовый приём 
без учёта размера региональных рынков 
труда; 

 - установление финансирования: 
5. отсутствие отработанных методик 

определения стоимости реализации образо-
вательной программы; 

6. выделяемые из бюджета средства не-
достаточны для качественного образования; 

7. выделяемых средств в рамках госпро-
грамм хватает лишь на небольшую долю об-
разовательных организаций (около 10% по 
экспертным оценкам); 

 - определение содержания образова-
ния: 

8. содержание государственных образо-
вательных стандартов определяется внутри 
системы образования без учёта требований 
работодателей; 

9. обновление стандартов происходит не 
чаще чем раз в 5 лет; 

10. в разработке профессиональных 
стандартов участвует в основном большие 
предприятия и они не могут учесть всех осо-
бенностей; 

11. разработкой образовательной про-
граммы занимаются образовательные орга-
низации. Они могут по своему желанию 
приглашать или нет к разработке представи-
телей работодателей; 

 - подбор обучающихся: 
12. в колледжи и техникумы идут не са-

мые успешные школьники; 
13. получение профессий рабочих и спе-

циальностей служащих в обществе не пре-
стижно; 

 - реализация образовательного про-
цесса: 

14. отсутствие достаточной материаль-
ной базы, оборудования; 

15. устаревшая литература в подавляю-
щем большинстве колледжей; 

16. из-за самых низких зарплат в си-
стеме образования не идёт обновление педа-
гогических кадров; 

17. слабое взаимодействие с конечными 
потребителями - промышленными предпри-
ятиями; 

18. большая часть времени отводится 
изучению теории, а не практики; 

19. качество учебной и производствен-
ной практики не всегда достаточно для овла-
дения компетенциями на достаточном 
уровне; 

 - оценка качества образования: 
20.качество образования и квалифика-

ция подтверждается образовательной орга-
низацией; 



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 109 
 

22.система независимой оценки квали-
фикации с привлечением промышленных 
предприятий отсутствует (только на стадии 
законодательства). 

Государство в одиночку не может спра-
виться со всеми этими проблемами, поэтому 
необходимы совместные действия государ-
ства и промышленности.  

С точки зрения концепции системной 
экономики, предложенной Клейнером Г.Б., 
промышленные предприятия являются со-
циально-экономическими системами и при-
надлежат к экономике как к макроструктуре 
общества. Предприятия тесно связаны с 
окружающими их системами, с социумом, 
государством и бизнесом. Промышленные 
предприятия обеспечивают социум потре-
бительскими благами, предоставляют рабо-
чие места. Социум в свою очередь снабжает 
предприятия трудовыми ресурсами, кото-
рые в них превращаются в человеческий ка-

питал, обеспечивает отбор и закрепление со-
циально-экономических институтов, необ-
ходимых для функционирования предприя-
тий и экономики в целом. 

На Рисунке № 1 представлены четыре 
основные подсистемы, выделяемые в кон-
цепции системной экономики. Государство, 
являющееся объектной системой, задача ко-
торого состоит в создании условий для жиз-
недеятельности и развития бизнеса и соци-
ума. Социум как средовая система отвечает 
за гомогенность социально-экономического 
пространства и является средой для проте-
кания социально-экономических процессов. 
Экономика отвечает за процессы воспроиз-
водства и потребления, обеспечивает эконо-
мическое единство страны и социальной 
среды. Бизнес вносит инициирует и стиму-
лирует различные предпринимательские 
проекты, реализует предпринимательскую 
функцию. 

 

 
Рис. № 1. Виды взаимодействия макроподсистем страны (Источник: Клейнер Г.Б., автор) 

 

Сфера экономики генерирует спрос на 
бизнес проекты и создаёт бизнес места для 
производственного капитала, предостав-
ляет площадки для реализации предприни-
мательских инициатив. Отношение с обще-
ством должно носить кооперационный ха-
рактер. Экономика, обеспечивая социум 
благами и осуществляя их распределение, 

также предоставляет обществу рабочие ме-
ста. А социум снабжает экономику трудо-
выми ресурсами.  

Система среднего профессионального 
образования является частью социума, так 
как она формирует трудовые ресурсы и че-
рез предоставление образования людям де-
лает социальную систему страны более го-
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могенной. На данный момент она также ре-
гулируется и государством, но и у социума 
и государства отсутствует потенциал к ис-
пользованию ресурса времени. Установле-
ние более тесных кооперационных связей 
социума с экономикой, которая такой спо-
собностью обладает, позволит значительно 
повысить эффективность и тесноту коопе-
рации, а также позволит экономике лучше 
выполнять свои функции, в том числе по 
отношению к бизнесу. 

В кризисных условиях в экономике с 
позиций системной экономики предлага-
ется создание системы равноправных парт-
нёрских отношений между субъектами, 
находящимися на одном уровне (между 
предприятиями и организациями, к при-
меру), так и находящимися на разных уров-
нях субъектной иерархии (например, субъ-
ект РФ – промышленное предприятие, про-
мышленное предприятие – физическое 

лицо). Устойчивое развитие экономики 
возможно благодаря как факторам конку-
ренции, так и факторам кооперации и их со-
четаниям. Поэтому решение проблемы 
подготовки профессиональных кадров для 
промышленных предприятий предполага-
ется за счёт установления партнёрских от-
ношений с профессиональными образова-
тельными организациями (далее ПОО).  

Эти горизонтальные связи могут быть 
установлены на основе инструментов госу-
дарственно-частного партнёрства, концес-
сионных соглашений, сетевых форм реали-
зации образовательных программ и созда-
ния базовых кафедр. Подробное описание 
этих механизмов представлено в других ра-
ботах автора. Установление этих связей 
позволит решить значительную часть про-
блем системы СПО, перечисленных выше, 
и позволит промышленным предприятиям 
получить квалифицированных рабочих. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ вто-
ричного рынка автомобилей и, определены фак-
торы, которые влияет на изменение стоимости по-
держанного автомобиля, а также выявлено, по-
купка какого автомобиля будем наиболее выгод-
ной в долгосрочном периоде. 

 Abstract. This article describes the analysis of the sec-
ondary car market and the factors that affect the 
change in value of a used car. 

   
Ключевые слова: регрессионная модель, Excel, и 
проверка Фаррара-Глоубера, мультиколлинеар-
ность, Критерий Фишера, частные коэффициенты 
корреляции, t-критерий Стьюдента, коэффициент 
детерминации, коэффициент множественной кор-
реляции. 

 Keywords: regression model, Excel, Farrar-Glauber 
Test, multicollinearity, F-test, partial correlation coef-
ficient, t-test of Student, determination coefficient, 
multiple correlation coefficient.. 

   

На сегодняшний момент рынок вторичных 
автомобилей является очень популярным. Во-
первых, это связано с тем, что в условиях кри-
зиса, при общем сокращении доходов населе-
ния все меньшее количество людей может ку-
пить себе новое авто. Другой причиной явля-
ется рост цен на новые автомобили с учетом 
санкции и высокого уровня инфляции.  

Таким образом, анализ данного рынка яв-
ляется актуальным, в первую очередь, с потре-
бительской точки зрения, также он будет пред-
ставлять интерес и для владельцев салонов по-
держанных автомобилей для того, чтобы ра-
зумно устанавливать цены на машины и знать 
предпочтения покупателей.   

В данной работе будут рассмотрены авто-
мобили марки  Volkswagen как одни из самых 
многочисленных по количеству предложений 
на российском рынке, согласно сайту 
https://www.auto.ru  построена регрессионная 
модель и произведена оценка этой модели, от-
носительно значимости и возможности приме-
нения с помощью программы Excel. 

Выявление факторов влияющих на стои-
мость подержанного автомобиля 

В качестве результирующей (зависимой)   
примем стоимость авто. Независимыми факто-
рами выберем возраст, пробег, тип коробки пе-
редач (0 – автомат, 1 – механика), число вла-
дельцев, вид топлива (0 – бензин, 1 – дизель), 
легкосплавные диски  (0 – отсутствуют в ком-
плекте, 1 – имеются в комплекте),  люк (0 – от-
сутствует, 1 – имеется).  

Исходные данные были взяты с сайта 
auto.ru по состоянию на 3 октября 2016 года, 70 
автомобилей модели E-класс.  

 
Отбор факторов для регрессионного 

анализа: корреляционный анализ и про-
верка Фаррара-Глоубера на мультиколли-

неарность  
Первым этапом найдем матрицу коэффи-

циентов парной корреляции для всех входных 
факторов при помощи инструмента пакета 
«Анализ данных». Для выявления мультикол-
линеарности воспользуемся тестом  Фаррара-
Глоубера по независимым факторам. Данная 
проверка выполняется в несколько шагов. Пер-
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вый шаг заключается в выявлении мультикол-
линеарности массива входных данных (семи 
отобранных критериев). 

Сначала строится матрица межфакторных 
корреляций и вычисляется ее определитель 
(функция МОПРЕД): │R│= 0, 07895969. 
Найденный определитель стремится к 0. Это 
позволяет сделать предположение о наличии 
общей мультиколлинеарности исходных фак-
торов.  

Далее наблюдаемое значение статистики  
Фаррара-Глоубера находится по формуле:  

𝐹𝐺 = −(𝑛 − 1 −
1

6
(2𝑘 + 5)) ∗ 𝑙𝑛|𝑅| 

n=70 – число наблюдений (автомобилей из 
объявлений), k = 7 – число входных перемен-
ных (критериев оценки) 

𝐹𝐺 =  − (70 − 1 −
1

6
(2 ∗ 7 + 5)) ∗

∗ ln 0, 07895969 =
= 167,138839152 

Полученное значение данного критерия 
необходимо сравнить с табличным  значением 
χ2 . Это можно сделать с помощью формулы 
ХИ2.ОБР.ПХ ((вероятность; степени свободы), 
которой пользуются для сравнения фактиче-
ских результатов с ожидаемыми, а также чтобы 
подтвердить или опровергнуть истинность ги-
потезы.  

Степень свободы вычисляется по формуле: 
1

2
∗ 𝑘 ∗ (𝑘 − 1) =

1

2
∗ 7 ∗ (7 − 1) = 21 

Вероятность примем равную 0,05 (как при-
нять в стандартной формуле).  

Получим значение χ2 = 32,67057334, так 
как FG > χ2, сделаем вывод о мультиколлинеар-
ности массива. 

Вторым шагом реализуем проверку муль-
тиколлинеарности каждого из факторов с дру-
гими. Для этого выполним вычисление обрат-
ной матрицы R-1, используя функцию МОБР. 

По этой матрице найдем Критерий Фи-
шера: 

𝐹𝑗 = (𝑐𝑗𝑗 − 1) ∗
𝑛 − 𝑘 − 1

𝑘
 

cjj – это диагональный матричный элемент.  
Полученные значения сравним с критиче-
скими, или воспользуемся формулой FРАС-
ПОБР(0,05;7;62), поскольку v1 = 7 (количество 
анализируемых параметров),  

v2 =  n –  k –  1 =  70 –  7 –  1 =  62 
(степень свободы), уровень значимости – 0,05.  

Все полученные значения критерия Фи-
шера оказались большими, чем табличное зна-
чение, что означает мультиколлинеарность пе-
ременных с другими. Данный анализ позволяет 
выявить наиболее влияющий на зависимость 
фактор – им являются возраст, и наименее вли-
яющий – легкосплавные диски. 

Третьим шагом необходимо проверить 
мультиколлинеарность каждой пары факторов. 
Для этого вычислим частные коэффициенты 
корреляции   

𝑟𝑖𝑗 =
−с𝑖𝑗

√𝑐𝑖𝑖 ∗ 𝑐𝑗𝑗 

 

(cij – коэффициенты обратной матрицы). 
После вычисления частных коэффициен-

тов необходимо найти t-критерий Стьюдента и 
сравнить их с табличными (tтабл. = 1,98 при сте-
пени свободы 62, и уровне значимости 0,05) 

𝑡𝑖𝑗 =
𝑟𝑖𝑗 ∗ √𝑛 − 𝑘 − 1

√1 − 𝑟𝑖𝑗
2

 

По полученным данным можно выявить 
наличие высокой статистической значимости 
пар возраст – пробег и возраст – вид топлива. 
Для устранения мультиколлинеарности исклю-
чим один из факторов пары. В первом случае 
отбросим пробег, поскольку данная характери-
стика больше взаимозависима с другими, во 
втором из логических и экономических сообра-
жений оставим оба и воспользуемся другими 
методами исключения. Таким образом, в ре-
зультате  проверки Фаррара-Глоубера мы ис-
ключили один фактор.  

Далее перейдем к пошаговому отбору фак-
тором методом исключения.  

Следуя методике для начала нужно вклю-
чить в модель регрессии все переменные, в 
нашем случае учтем мультиколлинеарность 
одного из фактора с другими и включим в мо-
дель 6 факторов.  

Данная схема отбора факторов заключа-
ется  в последовательном отборе факторов при 
помощи t-критерия Стьюдента. С помощью ин-
струмента «Регрессия» анализа данных в Excel 
находим уравнение регрессии. Далее ориенти-
руясь на столбец t-статистика сравниваем это 
значение с табличным t-критерием, это позво-
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ляет оценить значимость коэффициента ре-
грессии (значимым является коэффициент мо-
дель расчетного t-критерия, которого больше 
табличного). Далее из уравнения регрессии ис-
ключается один фактор, имеющий незначимый 
коэффициент. Если таких факторов несколько, 
то отбрасывается тот фактор, который имеет 
наименьшее значение tрасч. 

Исключив переменную, мы получим новое 
уравнение регрессии и аналогичным образом 
произведем оценку значимости коэффициен-
тов. Таким образом, первым исключённым 
фактором оказались легкосплавные диски, сле-
дующим – число владельцев, люк и коробка. 

Данный процесс исключения продолжался 
до тех пор, пока все коэффициенты в уравне-
нии не оказались значимыми  с точки зрения 
оценки по критерию Стьюдента.  

Результатом пошагового отбора является 
полученное двухфакторное уравнение регрес-
сии с коэффициентами значимыми при 0,05 
степени значимости. 

𝑌 = 101506,5 − 63018𝑋1 + 58318𝑋2 
X1 – возраст, X2 – вид топлива.  
С экономической точки зрения это озна-

чает, что каждый год эксплуатации автомобиля 
уменьшает его стоимость на 63018 в среднем, а 
вид топлива – дизель прибавляет к цене 58318 
относительного бензина.  

Далее перейдем к оценке качества модели. 
Для этого вычисляется коэффициент детерми-
нации R2 и коэффициент множественной кор-
реляции. Качество модели тем лучше, чем 
ближе значение данных характеристик к еди-
нице.  

Данные коэффициенты могут быть полу-
чены из таблицы Регрессионная статистика. 
Также можно вычислить с помощью формул. 

𝑅2 = 1 −
∑ 𝑒𝑖

2 

∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
 

Коэффициент детерминации позволяет вы-
числить долевое значение вариаций зависи-
мого признака (цена) под влиянием изучаемых 
переменных. Таким образом, порядка 88% ва-
риаций учтено в нашей модели. 

𝑅 = √𝑅2 
Коэффициент множественной корреляции 

выражает тесноту связи зависимой переменной 
с другими данными, которые были включены в 

модель. В рассматриваемой модели теснота 
связи является высокой – 0,92.  

Перейдем к оценке значимости получен-
ного уравнения регрессии и его коэффициен-
тов.  

Данную проверку осуществим на основе F-
критерия Фишера.  

𝐹 =
𝑅2

𝑘⁄

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)
  

Эти данные определим по таблицам, пред-
ставленным в регрессионном анализе.  

И произведём его сравнение с табличным 
= FРАСПОБР(0,05;2;67) = 3,133762315 

На основании того, что Fрасч. > Fтабл, сделаем 
вывод о значимости данной модели при 95% 
уровне значимости. 

Далее определим точность модели по фор-
муле средней ошибки аппроксимации: 

𝐸 =
1

𝑛
∑

|𝑒𝑖|

𝑦𝑖
∗ 100% = 8.51

𝑛

𝑖=1

 

 
Таким образом, модель является доста-

точно точной, так как фактические значения от-
личаются от предсказанных на 8,51%. 

 
Индекс цен 

Для анализа рынка следует выявить, какая 
машина меньше теряет в цене. Данная задача 
является практически применяемой для боль-
шого количества людей, желающих приобре-
сти автомобиль, поскольку выбор будет сде-
лать легче если покупатель будет знать что ка-
кая марка машин упадет за годы эксплуатации 
в цене меньше, чем другие и ее удастся продать 
по высокой цене. 

Индекс цен может быть рассчитан по фор-
муле: 

𝐼 = 𝑙𝑛𝑃0/𝑙𝑛𝑃𝑛 
P0 – цена автомобиля, бывшего в употреб-

лении, Pn – цена нового автомобиля.  
Данная величина I является безразмерной 

и зависит от интенсивности использования ма-
шины и от времени эксплуатации.   

Следовательно,  
𝐼 = 𝛼 + 𝛽𝐴𝐺𝐸 + 𝛾𝑅𝑈𝑁 + 𝜀 

α, β, 𝛾 – оцениваемые параметры, AGE – 
количество лет в эксплуатации, RUN – пробег, 
ε - неучтенные факторы. 
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Для определения рейтинга потери цены в 
долгосрочной перспективе индексы несколь-
ких марок: Volkswagen, Renault, Ford, BMW, 
Mercedes-Benz, Audi, Toyota. С учетом того, что 
износ у разных машин происходит по разному, 
получим: 

𝐼 = 𝛼 + ∑ 𝑀𝑖𝛽𝑖𝐴𝐺𝐸 + 𝛾𝑅𝑈𝑁 + 𝜀

7

𝑖=1

 

M – переменная, соответствующая марке 
машины.  

С помощью регрессионного анализа  про-
анализируем данные марки по данным взятым 
с сайта auto.ru. Индекс позволяет оценить, как в 
сравнении с другими данная марка машин те-
ряет в цене ежегодно (меньшее значение ин-
декса свидетельствует о большей потере в 
цене). 

Таким образом, Ford (-0,00998) оказался на 
первом месте, Volkswagen (-0,01046) – на вто-
ром, Renault (-0,01067) – на третьем, далее идут 
Toyota (-0,01196), Mercedes (-0,0131), BMW (-
0,0142), Audi (-0,0151). Значит, самой выгодной 
покупкой будет покупка Ford.  

Таким образом, мы провели анализ вторич-
ного рынка автомобилей и выявили, что в боль-
шей степени влияет на изменение стоимости 
подержанного автомобиля, а также выявили, 
покупка какого автомобиля будем наиболее 
выгодной в долгосрочном периоде. Эти данные 
могу быть полезны как обычному потреби-
телю, планирующему покупку машины, так и 
автомобильными дилерами при установке 
адекватных цен на авто.  
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ПРИМЕНЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКОРИНГОВОЙ  
МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ 

ИРИНА СЕРГЕЕВНА СЫЗОНЕНКО (РОССИЯ)1, ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА ТРИГУБ (РОССИЯ)1 

1ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации» 
Научный руководитель доклада: ЯЩЕНКО НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации» 
Аннотация. Оценка кредитоспособности заёмщи-
ков является важнейшей задачей при управлении 
рисками. На сегодняшний день в мировой прак-
тике существуют два подхода оценки риска креди-
тования: субъективное заключение экспертов или 
кредитных инспекторов и автоматизированные 
системы скоринга. Для построения скоринговой 
модели используются различные методы, включа-
ющие линейную регрессию, дискриминантный 
анализ, нейронные сети и др. В работе проводится 
анализ одной из основных и наиболее популярных 
методик построения скоринговой карты - логисти-
ческой регрессии, которая используется для эко-
нометрического моделирования вероятности де-
фолта по кредитам, а также приводится пример по-
строения скоринговой карты для конкретного 
банка. 
 

 Abstract. The assessing of the creditworthiness of bor-
rowers is a very important task in risk management. 
Today in world practice, there are two approaches to 
assess the risk of lending: subjective opinion of the ex-
perts or loan officers and the automated scoring sys-
tem. There are different methods for building scoring 
models, including linear regression, discriminant anal-
ysis, neural networks etc. In our research, we analyze 
one of the main and most popular methods of building 
scorecards - logistic regression, which is used for 
econometric modelling of the probability of default on 
loans, and provide an example of constructing a score-
card for a particular Bank. 

   
Ключевые слова: модель логистической регрес-
сии, показатели кредитоспособности, минимиза-
ция рисков, скоринг-модель, кредитоспособность 
заёмщика, значимость критериев, кредит. 
 

 Keywords: a logistic regression model, credit metrics, 
minimization of risks, scoring model, creditworthi-
ness of the borrower, the relevance of the criteria, the 
loan. 

   

На сегодняшний день, современное раз-
витие банковскую сферы нельзя предста-
вить без кредитного скоринга. Скоринговая 
модель подразумевает метод начисления по-
тенциальным заемщикам определенного ко-
личества баллов, которые составляются на 
основе специальных показателей: соци-
ально - демографическое положение заём-
щика, кредитная история, параметры запра-
шиваемого кредита, принятие решения о 
выдаче или об отказе в кредите на основе 
набранного суммарного количества баллов. 
В связи с увеличением случаев мошенниче-
ства и ростом невозвратных кредитов, необ-
ходимо проведение тщательного анализа 
рисков. По данным Национального бюро 
кредитных историй по состоянию на 1 ян-
варя 2016 года потери кредиторов от мошен-
ников составили 51 млрд руб., в 2014 году - 

153 млрд руб., в 2013 - 67 млрд руб. Одной 
из непростых задач при построении скорин-
говой модели является поиск оптимального 
минимального количества баллов для вы-
дачи кредита заёмщику. Для этого необхо-
димо проанализировать полученные баллы 
«надежных» и «ненадежных» заемщиков на 
основе созданной скоринговой карты, а 
также определить соотношения риска и до-
ходности во всем кредитном портфеле 
банка. Построение скоринговой модели 
предусматривает прохождение нескольких 
этапов. 1 этап: сбор специальных данных, 
включающих: исходную информационную 
базу, поиск зависимых и независимы пере-
менных, формирование обучающей и тесто-
вой выборки, а также определение объёма 
выборки. На втором этапе анализируем и 
корректируем показатели для построения 
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скоринговой модели. Для этого проводим 
преобразование качественных переменных, 
корректировку зависимой переменной и ка-
тегоризацию количественных переменных. 

В результате рассчитали показатели WOE 
на основе децилей, представленных в табл.1.

 
Таблица 1. Показатели WOE на основе децилей 

 

Группы переменной 

стаж работы на ос-

нове децилей 

Наличие дефолта 

по кредиту 

Итого % не дефол-

тов 

% дефолтов WOE 

Нет Да 

Стаж ра-

боты на 

последнем 

месте, лет 

≤ 1,2 17135 14285 34270 0,37 0,79 0,76 

3-4 4100 3383 7483 0,09 0,19 0,75 

5-6 9530 2810 12340 0,2 0,16 -0,22 

7-8 3865 585 4450 0,08 0,03 -0,98 

9-10 2020 387 2407 0,04 0,02 -0,69 

11-14 1406 569 1975 0,03 0,03 0 

15-17 1264 159 1423 0,03 0,009 -1,2 

17-18 661 128 789 0,01 0,007 -0,35 

≥ 19 1640 123 1763 0,04 0,007 -1,74 

Итого 46224 17976 64200 1 1  

Большинство специалистов в рамках ис-
пользования модели логистической регрес-
сии рассматривают в среднем 12-18 наибо-
лее «сильных» характеристик, которые яв-
ляются основой для построения той или 
иной статистической модели. На сегодняш-
ний день, нередко можно наблюдать, как 
специалистам приходится совершенство-
вать, изменять и дополнять используемые в 
модели показатели. Это связано с тем, что 
конкуренция на рынке по предоставлению 
кредитов постепенно набирает обороты, и 
банки вынуждены улучшать существующие 
модели для того, чтобы привлечь заинтере-
сованных в кредитах клиентов, минимизи-
ровав при этом всевозможные риски невоз-
врата кредита. Так, в сентябре текущего 

года объем предоставленных физическим 
лицам суд составил 231905 млн. руб., в то 
время как всего год назад, в 2015 г – 224 825 
млн. руб. 

К сожалению, не смотря на постоянное 
совершенствование российскими банками 
скоринг-моделей, у показателей в модели 
логистической регрессии до сих пор суще-
ствуют недостатки. 

В процессе скорингового анализа уни-
версальные российские банки поверхностно 
рассматривают региональные факторы и ис-
пользуют лишь пару показателей, связан-
ных с ними: срок проживания клиента по 
конкретному адресу и его территориальной 
удаленности от филиалов или банкоматов, 
где можно погасить задолженность. На наш 
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взгляд, этих показателей недостаточно.  На 
экономические особенности субъектов Рос-
сии при оценке рисков кредитоспособности 
необходимо обращать особое внимание, то 
есть необходимо учитывать ещё географи-
ческую и социально-экономическую специ-
фику субъектов Российской Федерации, где 
находятся клиенты-заемщики банков.  

Таким образом, для того, чтобы разре-
шить вышеперечисленные несовершенства 
скоринг-модели логистической регрессии к 
существующей модели необходимо доба-
вить ряд показателей. 

Одним из показателей, который 
необходимо дополнительно учитывать в мо-
дели логистической регрессии является уро-
вень денежного дохода. Знание денежных 
доходов в расчёте на душу населения позво-
лит экспертам дать оценку о возможности 

возврата кредита на основании доходов, ко-
торыми обладает отдельный среднестати-
стический клиент конкретного субъекта РФ. 
Именно благодаря этому показателю можно 
учесть доходы разных слоев населения, ко-
торые формируются за счёт заработной 
платы, пенсии, стипендии и т.д. Значениям 
денежных доходов населения субъектов РФ 
присваиваются места от большего к мень-
шему. Места в статистической таблице ва-
рьируются от 1 до 85, представлены в табл. 
2. Затем на основании этих значений форми-
руется 5 групп (ниже 17, от 17 до 34, от 34 
до 51, от 51 до 68, выше 68). Полученные по-
казатели по шкале оценки значимости кри-
териев располагаются в порядке от «одина-
ковой значимости» до «абсолютной значи-
мости», и согласно весам каждого показа-
теля вычисляется оценка кредитоспособно-
сти физического лица. 

Таблица 2. Уровень денежных доходов населения в целом по России по субъектам РФ за 2014 год. 
 

 Денежные доходы в расчете на 
душу населения, руб./месяц 

Место в Российской 
Федерации 

Российская Федерация 27767  
Центральный федеральный округ 34970 1 

Белгородская область 25372 27 
Брянская область 22039 47 

Владимирская область 20569 58 
Воронежская область 25505 26 
Ивановская область 20409 60 
Калужская область 24984 29 

Костромская область 19320 69 
Курская область 23188 36 

Липецкая область 25263 28 
Московская область 34948 9 
Орловская область 19981 64 
Рязанская область 21988 48 

Смоленская область 21788 50 
Тамбовская область 22377 43 

Тверская область 20602 57 
Тульская область 23040 40 

Ярославская область 23876 32 
г. Москва 54504 4 

Кроме того, важным показателем явля-
ется уровень качества обслуживания долга, 
который рассматривается исходя из региона 
проживания заёмщика. В данном случае, ка-
чество обслуживания долга определяется по 

всему региону в целом и соответствует двум 
значениям (вероятность кредитов, погашен-
ных досрочно; вероятность просроченных 
кредитов). Эти вероятности характерны для 
каждого отдельного продукта, который 
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можно взять в кредит. В зависимости от по-
лученных в том или ином случая значений 
вероятности образуется соответствующая 
закономерность выплаты кредита для кон-
кретного региона. После чего, на основании 
полученных результатов по всему населе-
нию региона, можно сделать выводы и о рас-
сматриваемом заемщике.    

Хотелось бы отметить, что за счёт до-
бавления новых вышеописанных показате-
лей в модель логистической регрессии ста-
нет возможным получение наиболее точной 
оценки кредитоспособности физического 
лица. 
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Аннотация. На сегодняшний день процесс функ-
ционирования любой экономической, социальной 
системы сопряжен с огромным количеством ин-
формационных данных. Многомерность процес-
сов и связей внутри системы, больше количество 
неизвестных факторов, многовариантность воз-
можностей принятия решений не позволяют огра-
ничиваться традиционными социально-экономи-
ческими методами при проведении системно-ана-
литических исследований. Именно математиче-
ские методы позволяют решить описанные выше 
проблемы исследования 

 Abstract. To date, the process of functioning of any 
economic and social system is associated with a large 
number of information data. The multidimensionality 
of the processes and relationships within the system, 
more than the number of unknown factors, multivari-
ate decision-making opportunities are not limited to 
allow traditional socio-economic methods during the 
system-analytical studies. That mathematical methods 
make it possible to solve the problems described 
above study. 

   
Ключевые слова: Моделирование, системный ис-
следования, анализ данных, построение систем. 

 Keywords: Simulation system of research, data analy-
sis, building systems.  

   

Построение математических моде-
лей применяется сегодня во многих соци-
альных и гуманитарных науках. Примене-
ние математических методов позволяет: 
выявить закономерность функционирова-
ния системы, описать процесс ее функцио-
нирования в виде математической модели, 
проанализировать текущее состояние си-
стемы (выявить тенденции ее развития, 
сильные и слабые стороны), осуществлять 
прогнозирование развития системы. Мате-
матический аппарат активно используется 
при принятии управленческих решений. С 
использованием математических методов 
осуществляются процессы оптимизации, 
организации функционирования системы, 
взаимоувязка отдельных элементов си-
стемы, выявление тесноты взаимосвязи 
между элементами / параметрами системы 
и т.п.      

На сегодняшний день процесс функ-
ционирования любой экономической, со-
циальной системы сопряжен с огромным 
количеством информационных данных. 

Многомерность процессов и связей внутри 
системы, больше количество неизвестных 
факторов, многовариантность возможно-
стей принятия решений не позволяют огра-
ничиваться традиционными социально-
экономическими методами при проведении 
системно-аналитических исследований. 
Именно математические методы позволяют 
решить описанные выше проблемы иссле-
дования, а современные компьютерные 
технологии позволяют в короткое время 
обрабатывать большие массивы числовых 
данных, получать точные математические 
модели, определять степень их адекватно-
сти, а также строить на их основании досто-
верные прогнозы. 

Все вышеперечисленные факторы 
позволяют утверждать, что математиче-
ские методы сегодня являются неотъемле-
мой частью процесса познания и управле-
ния экономическими процессами в целом, а 
также составляют в частности основу си-
стемно-аналитических исследований.         
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1. Общая характеристика математических 
методов в системно-аналитических иссле-
дованиях. 

Математические методы представ-
ляют собой совокупность формальных ме-
тодов исследования системы, т.е. позволя-
ющих дать количественное описание рас-
сматриваемой системы с определенной сте-
пенью адекватности. Математические ме-
тоды исследования систем применяются 
для решения таких задач как:  
 определение количественных значений 

показателей, характеризующих про-
цесс функционирования системы; 

 определение оптимальных вариантов 
действий, направленных на достиже-
ние определенных результатов; 

 систематизация и анализ данных, име-
ющих эвристический, творческий ха-
рактер, и др. 

Существуют различные классифи-
кации математических методов системного 
анализа. В частности, можно классифици-
ровать методы анализа поведения системы 
в зависимости от условий, в которых функ-
ционирует система: условия определенно-
сти, условия неопределенности, условия 
вероятностной определенности. Классифи-
кация методов системного анализа по дан-
ному признаку представлена в Таблице 1. 

Таблица 1. Методы анализа поведения си-
стемы. 

В условиях 
определенно-

сти 

В условиях 
неопреде-
ленности 

В условиях веро-
ятностной 

определенности 
применяются 
методы опти-
мизации: 
- математиче-
ское програм-
мирование; 
- симплекс-ме-
тод; 
- графический 
анализ и др. 

применя-
ются: 
- теория 
множеств; 
- математи-
ческая ло-
гика; 
- теория гра-
фов и др. 
 

применяются 
методы: 
- прогнозирова-
ние; 
- имитационное 
моделирование; 
- теория игр и 
др. 
 

Если исследуемая система нахо-
дится в условиях определенности, то все 
факторы и критерии, оказывающие влия-
ние на поведение системы известны. Таким 
образом исходные данные представляют 

собой массив точных и достоверных дан-
ных, дающих полную информацию о состо-
янии системы и о проблемной ситуации. 

Анализ поведения системы в усло-
виях неопределенности осуществляется в 
случае отсутствия полной (наличия частич-
ной) и/или достоверной информации, опи-
сывающей поведение системы, а также в 
случаях наличия многообразного влияния 
на поведение системы различных внешних 
факторов (политических, социальных, тех-
нических и пр.). 

При отсутствии достоверной инфор-
мации об исследуемой системы проводится 
анализ поведения системы в условиях веро-
ятностной определенности. Используемые 
при этом показатели для описания системы 
носят вероятностный характер. В таких 
условиях наиболее эффективно применять 
методы, основанные на теории статистиче-
ских решений.      

Согласно другой классификации ма-
тематические методы системного анализа 
можно разделить в зависимости от приме-
няемого раздела математики на следующие 
группы (классы) методов:  
 аналитические (методы классической 

математики, включающие интегро-
дифференциальное вычисления, ме-
тоды оптимизации (поиска экстрему-
мов функций) и т. п.; методы математи-
ческого программирования (линейное, 
динамическое программирование); 
теории игр (матричные игры) и т. п.);  

 статистические (включающие матема-
тическую статистику, теорию вероят-
ностей, методы прикладной матема-
тики (теория массового обслуживания, 
методы статистических испытаний (ос-
нованные на методе Монте-Карло), вы-
движения и проверки статистических 
гипотез А. Вальда и другие методы ста-
тистического имитационного модели-
рования) и т.п.); 

 теоретико-множественные, логиче-
ские, лингвистические, семиотические 
представления (методы дискретной ма-
тематики), составляющие теоретиче-
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скую основу разработки языков моде-
лирования, информационно-поиско-
вых языков, автоматизации проектиро-
вания;  

 графические (включающие графиче-
ские представления информации раз-
личного рода (диаграммы, гисто-
граммы и других графики), а так же 
теорию графов). 

Данная классификация математиче-
ских методов в системно-аналитических 
исследованиях является наиболее полной и 
отображает основную массу современных 
формализованных методов, применяемых в 
системном анализе. Тем не менее наука об 
исследовании и анализе систем продолжает 
развиваться, находятся новые сферы при-
менения существующих математических 
методов, а так же появляются и активно 
развиваются путем внедрения в практику 
комбинированные методы математиче-
ского моделирования. В частности, суще-
ствуют так же графо-семиотическое моде-
лирование (сочетание графических и семи-
отических методов), топология (сочетание 
графических и теоретико-множественных 
методов), комбинаторика (сочетание теоре-
тико-множественных и аналитических ме-
тодов). Данные методы относят к новым 
математическим методам исследования и 
анализа различных систем.     

2. Аналитические методы систем-
ного анализа 

В рамках представленной ранее 
классификации аналитические методы 
представляют собой основу математиче-
ского аппарата в прикладных исследова-
ниях, поскольку построены на применении 
классической математики, способной ре-
шать любые детерминированные задачи. 

 Основные понятия, используемые в 
аналитических методах – формула, вели-
чина, уравнение, функция, дифференциал, 
экстремум, интеграл и т.п. Аналитические 
представления лежат в основе широкого 
спектра математических теорий различной 
сложности. В частности, к классической 
теории относятся методы исследования 
функций, их вида, способа представления, 

поиск экстремумов и др. Большинство за-
дач, решаемых данными методами отно-
сятся к методам линейной оптимизации. 
Необходимо отметить, что аналитические 
методы применяются в условиях полной 
определенности, т.е. когда все свойства си-
стемы можно отобразить с помощью детер-
минированных величин или зависимостей, 
иначе решение задачи будет невозможным.  

С помощью аналитических методов 
решаются следующие практические за-
дачи: 
 задачи движения и устойчивости,  
 задачи оптимального размещения, рас-

пределения работ и ресурсов, 
 задачи выбора наилучшего пути, опти-

мальной стратегии поведения, в том 
числе в конфликтных ситуациях и т. п.  

Современные аналитические ме-
тоды представляют собой более сложный 
математический аппарат и включают ли-
нейное, нелинейное, динамическое про-
граммирование, матричные игры, диффе-
ренциальные игры и пр. На основе данных 
методов применяются теории автоматиче-
ского управления, теории оптимальных ре-
шений и др. Одним из наиболее применяе-
мых на практике аналитических методов 
является линейное программирование. 
Суть задачи сводится к нахождению экс-
тремума (максимума / минимума) линей-
ной функции (целевой функции) 

0 1 1 2 2 n nz c c x c x c x     , когда перемен-
ные 1 2, , , nx x x  неотрицательны и ограни-
чены областью, заданной системой линей-
ных равенств или неравенств:  

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

,
,

.

n n

n n

m m mn n m

a x a x a x b
a x a x a x b

a x a x a x b

   


   


    

 

Если ввести дополнительные перемен-
ные 1 2, , ,n n n mx x x    по формулам 

1 1 11 1 12 2 1

2 2 21 1 22 2 2

1 1 2 2

,
,

n n n

n n n

n m m m m mn n

x b a x a x a x
x b a x a x a x

x b a x a x a x







    


    


     

, 



Федоров Е.А. Применение инструментально-математических методов в системных исследованиях 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»  

ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

то получатся ограничения в виде системы 
уравнений 
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 (1) 
При этом система имеет специальный вид. 
Каждая переменная 1 2, , ,n n n mx x x    ис-
ключена из всех уравнений системы, кроме 
одного, в котором коэффициент при ней ра-
вен 1. Переменные 1 2, , , nx x x  называ-
ются  свободными, а переменные 

1 2, , ,n n n mx x x    – базисными. 
Базисными решениями основной за-

дачи линейного программирования называ-
ются такие решения системы (1), в которых 
свободные переменные равны нулю. Клас-
сическим методом решения задачи линей-
ного программирования является сим-
плекс-метод. В теории симплекс-метода 

доказывается, что, если максимум целевой 
функции при данных в задаче ограниче-
ниях существует, то он достигается на 
опорном решении. Опорное решение, на 
котором целевая функция z достигает мак-
симума, называется оптимальным планом. 

Алгоритм симплекс-метода состоит 
из нескольких этапов: сначала происходит 
построение одного из опорных решений, а 
затем – «улучшение» этого решения, т.е. 
переход к другим опорным решениям, на 
которых значение целевой функции не 
уменьшается. С помощью симплекс-метода 
решаются задачи оптимального производ-
ства продукции (выбор комбинации раз-
личного вида производимых продукции 
для максимизации прибыли, закупка сырья 
и материалом для обеспечения требуемого 
объема производства при условии миними-
зации общих затрат и пр.), транспортные и 
другие задачи. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается 
проблема невозврата долгов по микрозаймам в 
микрофинансовых организациях. Цель статьи за-
ключается в выявлении причин невозврата долгов 
по микрозаймам в России. В рамках данной ра-
боты сформулирована проблема и сформирована 
проблематика, представлена система в виде моде-
лей, поставлена задача, найдена корневая причина 
проблемы, а также предложено решение этой про-
блемы. 

 Abstract. This article considers the problem of non-
repayment of debts on microloans in mic-financial 
organizations. The purpose of the article is to identify 
the causes of non-repayment of debts on microloans in 
Russia. The article contains the formulated problems, 
system models, the root cause of the problem and, 
finally, a possible solution to the problem. 

 
Ключевые слова: микрозайм/микрозаем, микро-
финансовая организация (МФО), кредитная исто-
рия 

  
Keywords: microloan, microfinance institutions 
(MFIs), credit history 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Системное исследование процессов, 

связанных с выдачей/получением микрозай-
мов, актуально из-за высокой доли невоз-
вратов долгов. Среди организаций, которые 
имеют право выдавать микрозаймы, именно 
микрофинансовые организации имеют са-
мый высокий процент невозврата (в некото-
рых местах он доходит до 50%). 

Микрофинансовые организации про-
дают безнадежные долги коллекторам, а те, 
в свою очередь, порой переступают букву 
закона. Растет недовольство населения, от-
ношение к микрофинансовым организациям 
ухудшается. Из-за невозвратов долгов выте-
кают следующие негативные последствия: 
растут процентные ставки по микрозаймам, 
банкротятся микрофинансовые организа-
ции; возникают долгие судебные разбира-
тельства; микрофинансовые организации 
продают долги коллекторским организа-
циям; растет недоверие населения; люди 
становятся банкротами. 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ 
Проблема невозврата долгов пагубно 

влияет на всю систему микрофинансирова-
ния и освещается во многих источниках. 
Объяснения, почему люди обращаются к 

кредитным ресурсам, и фактологический 
материал можно найти в /1, 2/. Перспективы 
развития микрофинансирования малого биз-
неса в России в своей работе рассматривал 
Д.А. Королев /3/. Такие авторы, как 
Ю.В. Лыщикова и Е. И. Баштакова разби-
рали актуальные проблемы развития рынка 
микрофинансирования /4/. Д.Х. Ибрагимова 
и О.Е. Кузина говорили о финансовом пове-
дении населения России в условиях кри-
зиса /5/. В. Кардашов сделал акцент на том, 
что повышение финансовой грамотности 
населения и субъектов предприниматель-
ства является важнейшей составляющей в 
решении проблемы «токсичных» долгов /6/.  

Однако для разрешения проблемы 
невозврата долгов по микрозамам требуется 
изучить ситуацию с позиций разных заинте-
ресованных сторон и выявить ее корневую 
причину. Поскольку любая проблема тре-
бует рассмотрения с позиций системы более 
высокого порядка /7, 8/, то данную про-
блему нужно рассматривать в контексте 
жизнедеятельности государства, общества, 
системы образования. В качестве заинтере-
сованных сторон должны быть рассмот-
рены: микрофинансовые организации, заем-
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щики, их семьи и ближнее окружение, обще-
ство в целом, государственные структуры. 

Обратимся к ключевым акторам про-
блемной ситуации. 

Микрофинансовые организации явля-
ются частью системы микрофинансирова-
ния, в которую входят организации и компа-
нии, имеющие по закону право заниматься 
выдачей микрозаймов. Сама система микро-
финансирования содержит следующие под-
системы: кредитные организации, неком-
мерческие микрофинансовые организации, 
ломбарды, кооперативные организации, 
частные микрофинансовые организации. 

Микрофинансовые организации предо-
ставляют кредиты и извлекают прибыль из 
платы за микрозаймы. Из-за высокого про-
цента невозврата они, с одной стороны, про-
водят мероприятия, призванные воздейство-
вать на заемщика, с другой — увеличивают 
процентные ставки как компенсацию за упу-
щенную прибыль, что делает микрозаймы 
более обременительными для потенциаль-
ных заемщиков.  

Выделим особенности микрофинансо-
вых организаций.  

Во-первых, оформление займа менее 
формализовано, чем в банке, поэтому для 
физического лица проще оформить доку-
менты. Из этого вытекает вторая особен-
ность: быстрый процесс получения микро-
займа. В-третьих, микрофинансовые орга-
низации более доступны, чем банки, а в не-
которых местах заменяют их. В-четвертых, 
высокие процентные ставки (от 1% до 2% в 
день, в некоторых местах доходит до 3%). 

В целом, микрозаймы легко доступны 
населению. Ограничения, которые суще-
ствуют со стороны микрофинансовой орга-
низации, являются для неё фундаменталь-
ными и не могут быть пересмотрены, по-
этому проблему стоит решать, воздействуя 
на физических лиц. 

Физические лица, которые предпочи-
тают микрозаймы в микрофинансовой орга-
низации обычным кредитам в коммерче-
ском банке, делятся на заемщиков: • с пло-
хой кредитной историей; • не имеющих 
официального дохода заемщиков; • срочно 
нуждающихся в деньгах; • тех, кому банки 

по каким-то причинам, не связанным с кре-
дитной историей, отказали в кредите; • ин-
дивидуальных предпринимателей с корот-
ким сроком оборота капитала. 

На поведение физических лиц значи-
тельное влияние оказывают ментальные мо-
дели. Среди ментальных моделей людей, 
живущих в современном обществе, можно 
выделить следующие: образ «красивой 
жизни»; «надо быть не хуже других»; жела-
ние «выделяться среди остальных»; «живи 
сегодняшним днем»; дорогое — значит ка-
чественное. По сути, люди хотят быть теми, 
кем они не являются. Возникает парадокс: 
люди берут микрозаймы, чтобы жить 
лучше, однако их жизнь становится хуже. 

Для анализа в качестве надсистемы при-
нимается экономика России. Для удобства, в 
качестве состава выделяются такие эле-
менты как Центральный банк, система мик-
рофинансирования, бюро кредитных исто-
рий, физические лица как заемщики, физи-
ческие лица как инвесторы, юридические 
лица как заемщики, юридические лица как 
инвесторы. 

На рисунке 1 представлена диаграмма взаи-
модействия элементов системы. 

 
Рис. 1 Место МФО в экономике России 

 
Центральный банк ведет надзор над микро-

финансовыми организациями (1), те в свою оче-
редь обязаны отчитываться по форме (2). От ин-
весторов микрофинансовая организация полу-
чает средства для своей деятельности (3), инве-
сторы получают долю прибыли (4). От клиентов 
поступают запросы на предоставление микро-
займов (5), микрофинансовые организации 
предоставляют микрозаймы (6), а от клиентов 
получают плату за пользование денежными 
средствами (7). Микрофинансовая организация 
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предоставляет информацию о клиентах в Бюро 
кредитных историй (8). 

2. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Взаимодействие с надсистемой отражено в 

модели черного ящика в нотации IDEF 0 с выде-
лением входов (слева), механизмов (снизу), 
управлений (сверху), выходов (справа) (рис. 2). 
Воздействия надсистемы: • финансы от инве-
сторов, • заявки от клиентов, • документы от 
клиентов, • Федеральный закон от 2 июля 2010 
года № 151-ФЗ /9/, • люди, которые станут пер-
соналом микрофинансовой организации. Воз-
действия на надсистему: • прибыль инвесто-
ров/учредителей, • выданные микрозаймы, 

• кредитная история, • отчетность Централь-
ному банку, • доля невозврата по микрозаймам, 
• заработанная плата персонала. 

В очень редких случаях микрофинансо-
вая организация отказывает в предоставле-
нии микрозайма. Причинами для отказа мо-
гут служить фальшивые данные; задолжен-
ность этой организации; тот факт, что кли-
ент не вызывает доверия.  

Высокая доля невозврата микрозайма 
обусловлена также отсутствием (или недо-
статочностью) детальной проверки матери-
ального состояния клиента и процессов кон-
сультирования клиента. 

 

 
Рис. 2 Модель черного ящика 

 
Когда человек не может оплатить долг, воз-

никает контур усиливающейся связи (рис. 3).  

 
Рис. №. 3 Контурные связи 

Человек попадает в подобие западни. 
Это становится трудным, а иногда и невы-
носимым испытанием для него и близких. 

3. ПРИЧИНЫ НЕВОЗВРАТА МИКРОЗАЙМА 
Существует ряд причин, из-за которых 

возникает проблема невозврата долга. 
 Экономическая необразованность. Люди 

не могут осознать последствий, сам прин-
цип микрозайма и его цели. 
 Безответственность. Неспособность или не-
желание вникнуть в суть ситуации, в которой 
они могут оказаться или оказались. 
 Неграмотное отношение к чужим деньгам. 
 Некорректная оценка собственных доходов.  

Стоить отметить и тот факт, что организа-
ция надсистемы «подталкивает» людей на 
этот шаг (в т.ч. формальные и неформальные 
институты). Часто микрозаймы берутся: под 
влиянием эмоций и от безысходности (напри-
мер, чтобы спасти близкого человека); чтобы 
соответствовать образу «успешного чело-
века»; что-то изменить в унылой жизни и т.п. 

Но все-таки, в качестве корневой при-
чины можно выделить безответственность 
людей по отношению к своему будущему. 
Ответственный человек, прежде чем взять 
кредит, оценит свои возможности, доходы. 



Чечнева И.А. Системный анализ проблемы невозврата долгов по микрозаймам 
_____________________________________________________________________________________________ 

Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»  
ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

ВЫВОДЫ.  
Цель системы микрофинансирования 

состоит в создании высокодинамичной си-
стемы кредитования малых предприятий, 
для оказания помощи начинающим пред-
принимателям. Услугами микрофинансиро-
вания пользуются и физические лица, не за-
нимающиеся предпринимательской дея-
тельностью. Данная система призвана ре-
шать задачи увеличения количества пред-
принимателей, роста налоговых поступле-
ний, создания кредитной истории для даль-
нейшего финансирования развития субъек-
тов малого предпринимательства через бан-
ковский сектор. 

Однако в рамках микрофинансирования 
можно отметить смещение целей. Физические 
лица стали брать больше микрозаймов на свои 
повседневные нужды (например, продукты 
питания), нежели для своего бизнеса.  

Чтобы решить корневую проблему, гос-
ударству нужно продолжать развивать фи-
нансовую грамотность населения, а обще-
ству необходимо продвигать новые уста-
новки, такие как: 

 умение видеть перспективы, пони-
мать, чем обернется то или иное решение; 

 воспитание ответственности при 
подходе к возможным долгам:  

 умение пользоваться кредитом, как 
инструментом;  

 отсутствие спонтанности в принятии 
решений, когда речь идет о финансах;  

 умение взвешивать все «за» и «про-
тив» при принятии решения о займе, отбро-
сив любые эмоции; 

 способность рассчитывать собствен-
ные силы. 

Продвигать эти установки общество мо-
жет через литературу, средства массовой 
информации, организации, обучающие фи-
нансовой грамотности, введение в школь-
ную программу основ экономики.  

Люди в современном обществе должны пе-
ресмотреть свои ментальные модели. В совре-
менном мире, дорогое не всегда значит каче-
ственное или самое лучшее. Человек должен 
сам решать, что ему ближе и милее, а не идти по 
тому направлению, которое ему навязали и быть 
глубоко несчастным. Как говорил Готхольд 
Эфраим Лессинг: «Спорьте, заблуждайтесь, 
ошибайтесь, но, ради Бога, размышляйте, и, 
хотя криво, да сами» /10/.

 
Литература 

 

1. Сайт "Мир денег", статья "Почему люди берут 
кредиты" [Электронный ресурс] - Режим до-
ступа: http://mirden.ru/pochemu-lyudi-berut-
kredity/ (Дата обращения: 24.10.2016) 

2. Сайт Центрального банка Российской Федера-
ции [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://cbr.ru/finprosvet/ (Дата обращения: 
24.10.2016) 

3. Королев Д. А. Перспективы развития микрофи-
нансирования малого бизнеса в России //Обще-
ство: политика, экономика, право. – 2013. №. 2. 
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-
mikrofinansirovaniya-malogo-biznesa-v-rossii 

4. Лыщикова Ю. В., Баштакова Е. И. Актуальные 
проблемы развития рынка микрофинансирова-
ния в России. – 2016. 
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/14906 

5. Ибрагимова Д. Х., Кузина О. Е. Финансовое по-
ведение населения России в условиях кризиса 
//Аналитика ЛЭСИ.—2009. C. – 2008. – С. 6-40. 
https://www.hse.ru/data/2010/08/05/1222047660/
Analytics_5.pdf 
6. Кардашов В. Повышение финансовой грамот-
ности населения и субъектов предприниматель-

ства как важнейшая составляющая в решении про-
блемы «токсичных» долгов [Электронный ресурс] 
//www.azbukafinansov.ru/files/Kardashov.pdf 

7. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в эконо-
мике: учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям "Математические ме-
тоды в экономике", "Прикладная информатика". 
2-е издание. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 423с. 

8. Щепетова С.Е. Личностные и системные архе-
типы как модельный фундамент объяснения со-
циально-экономических явлений // Сборник 
трудов конференции «Системная экономика, 
экономическая кибернетика, мягкие измерения» 
под ред. Г.Б. Клейнера, С.В. Прокопчиной. Из-
дательство: Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) (Санкт-Пе-
тербург) 2014, стр. 96-102 

9. Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-
ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях" 

10. Сайт "Цитаты" [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://tsitaty.com/ (Дата обращения: 
28.10.2016) 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-mikrofinansirovaniya-malogo-biznesa-v-rossii
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-mikrofinansirovaniya-malogo-biznesa-v-rossii
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/14906
https://www.hse.ru/data/2010/08/05/1222047660/Analytics_5.pdf
https://www.hse.ru/data/2010/08/05/1222047660/Analytics_5.pdf
http://www.azbukafinansov.ru/files/Kardashov.pdf


САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 127 
 

 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  

К АНАЛИЗУ И УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ  

КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ШАМОНИНА (РОССИЯ) 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» 

Научный руководитель доклада: к.э.н., профессор ЩЕПЕТОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы 
системного подхода к анализу и управлению 
рисками; приведена этапы системного подхода к 
анализу рисками; рассмотрены принципы 
эффективного управления. 

 Abstract. The article discusses methods of system 
approach to analysis and risk management; the stages 
of a systematic approach to the analysis of risks; the 
principles of effective management. 
 

   
Ключевые слова: системный подход, анализ, 
управление, система процессов.  

 Keywords: the system approach, analysis, 
management, system processes. 

   

Одной из универсальных 
методологических проблем являются 
исследования в области анализа и 
управления рисками. Завершающим 
этапом формирования универсальной 
методологии познания любых систем,  
явлений, процессов является системный 
подход. Двумя предыдущими этапами 
являются логический анализ, назначение 
которого заключается в обосновании 
объективных, причинно-следственных 
связей, и диалектический метод, 
посредством использования которого 
выявляются основные противоречия в 
процессе развития анализируемых 
явлений, процессов и систем. Это 
обстоятельство иногда игнорируется 
отдельными исследователями, и 
системный подход рассматривается ими 
автономно, как самодостаточное 
методологическое средство. По нашему 
мнению, подобный подход ошибочен, так 
как при неверно определенных причинно-
следственных связях, естественно, 
неправильно будет сформулировано и 
основное противоречие, а это, в свою 
очередь, приведет к некорректной 
конфигурации формируемой системы. 

Системный подход в управлении 
рисками основывается на том, что все 
процессы и явления рассматриваются в их 

системной связи, учитывается влияние 
отдельных решений и элементов на 
систему в целом. Своё выражение 
системный подход находит в следующем: 

1. Обеспечение безопасности 
деятельности должен проводиться 
системно: то есть параллельная защита 
социальных, экономических, 
геополитических, политических, 
финансовых процессов, защита 
окружающей среды, конструкторских и 
технологических структур экономики от 
недопустимых (чрезмерных) рисков. Так 
же надо уделять внимание безопасности, 
управлению конфликтами, охране труда. 

2. Риски, связанные с одной операцией 
или объектом, рассматриваются как 
единый комплекс факторов, влияющих на 
эффективность и расход ресурсов. 

3. Должен соблюдаться баланс и 
предусматриваться возможность создания 
или выделения необходимых для 
управления риском резервных ресурсов на 
различных иерархических уровнях. Если 
будет отдаваться приоритет управлению 
рисками только на одном из системных 
уровней, то это снизит безопасность. 

4. Как некоторая единая система 
рассматриваются мероприятия по 
управлению рисками на: различных этапах 
жизненного цикла товара (разработка, 



Шамонина К.С. Системный подход к анализу и управлению рисками 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»  

ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  
 

производство, эксплуатация, утилизация) и 
цикла разработки товара (эскизный проект, 
технический проект, опытные образцы). 

5. Все составляющие какой-либо 
операции (например, подготовка, 
проведение, расчеты) следует планировать 
и рассматривать таким образом, чтобы 
разумно снизить риски этой операции. 

6. Необходимо разработать комплекс 
мероприятий, ограничивающих риск на 
различных циклах предприятия (создание, 
развитие, зрелость, старение; 
инвестиционный, текущих операций, 
денежный) в их взаимной связи для защиты 
от рисков деятельности предприятия в 
целом. 

7. Важно проанализировать каждую из 
существующих альтернативных 
возможностей по использованию 
ограниченных ресурсов, определить 
наиболее выгодные и использовать именно 
эти наиболее эффективные действия или их 
комбинацию; 

8. Необходимо найти оптимальный 
баланс между стремлением к безопасности 
и необходимыми для ее обеспечения 
ресурсами. 

9. Управление рисками в каждой 
организации должно иметь свою тактику, 
стратегию, и оперативную составляющие; 

10. На всех стадиях проектирования 
систем должно учитываться влияние 
человеческого фактора, творчества, 
необходимость работы в условиях жестких 
ограничений на время, влияние стресса.[1] 

Следующие этапы включает в себя 
системный подход к анализу и управлению 
рисками: 

o Идентификация рисков; 
o Оценка рисков; 
o Анализ информации; 
o Построение карты рисков; 
o Подготовка к анализу рисков; 
o Процедуры качественного анализа 

рисков; 
o Процедуры количественного 

анализа рисков; 
o Дальнейшая работа с рисками. С 

точки зрения системы, эти фазы должны 

представлять собой единый комплекс 
взаимосвязанных процессов и процедур, 
результаты деятельности которых, должны 
быть взаимосогласованы (Рис.1). 

 
 
Рис.1 Взаимосвязанные процессы управления 

рисками 
Представленная схема наглядно 

представляет рассмотренный материал в 
иерархическом виде, абстрагированном от 
конкретных бизнес моделей, что приводит 
к тому, что она может быть использована в 
виде шаблона процесса. 

При надлежащей доработке и 
адаптации, представленный шаблон можно 
применить в процессе риск-менеджмента 
для конкретного предприятия или в 
качестве основы для модели бизнес-
процессов оценки рисков в домене 
информационных технологий. 

Таким образом, уместно будет 
говорить о том, что процессы анализ 
рисков можно отнести к вспомогательным 
(или сервисным) процессам практически 
любой организации, так как именно они 
вносят вклад в формирование конечного 
результата деятельности компании и 
помогают управлять/влиять на прибыль, 
извлекаемую от реализации конкретного 
продукта или сервиса, производимого 
компанией. 

Поднятый вопрос создания системы по 
работе с рисками представляется задачей, 
важность и актуальность которой будет 
возрастать с развитием информационных 
технологий, отслеживать и контролировать 
состояние которых, стратегическая задача 
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всех предприятий, претендующих на 
существование на современном рынке 
товаров и услуг. 

Одним из активно развивающихся 
менеджмента-технических 
методологических направлений, 
применительно к финансовому и 
информационно-технологическому 
домену, является управление рисками.[2] 

Системный подход к управлению 
рисками является необходимой 
предпосылкой к формированию 
устойчивой основы для обеспечения 
конкурентоспособности конкретного 
предприятия. Такое мнение сложилось в 
среде финансовых институтов. 

В современной России, такая точка 
зрения только начинает формироваться в 
области информационных технологий. 
Формирование происходит в более 
развитых компаниях с применением 
наиболее инновационных методик 
менеджмента. 

Отталкиваясь от того, что домен 
информационных технологий, в основе 
своей, использует принципы процессного 
менеджмента (ISO серии 900X – наиболее 
известный подход к управлению на 
сегодняшний день), можно констатировать, 
что в ближайшее время все руководящие 
подходы, используемые для активностей 
управления рисками, в сфере финансов, 
будут адаптироваться под нужды 
информационных технологий 
отечественных предприятий. 

При этом необходимо учитывать и то, 
что использование единых подходов 
позволит решать возникающие в 
локальных процессах проблемы, 
универсальным способом и транслировать 
решение в остальные многочисленные 
области деятельности компании. Тем 
самым, единый подход к работе в разных 
направлениях активностей предприятия 
будет способствовать совершенствованию 
управленческого базиса, прогнозируя 
будущие изменения за счет единых корней 
и основ, лежащих в «корне» большинства 
процессов компании. Таким образом, риск-
менеджмент может стать органичной 

частью системы управления каждой 
передовой организации и приносить 
прибыль не только за счет своей 
непосредственной функции анализа и 
управления рисками, но и косвенно внося 
«лепту» в развитие менеджмента компании 
в целом. 

В случае, если управление рисками 
перестает быть отдельными, 
слабосвязанными между собой 
процессами, локально «латающие» дыры 
компании, а становится полноценной и 
комплексной системой, использующей в 
своей основе правильно выстроенный 
процессный фундамент, то корректно 
говорить о том, что управление компании 
может рассчитывать не столько на 
«случайные» результаты, как на 
системную, операционную поддержку со 
стороны процессов анализа и управления 
рисками, в формировании конечного 
продукта или услуги деятельности. 

Система процессов анализа и 
управления рисками предполагает 
использование в своей основе 
комплексный системный подход, 
интегрированный со всеми описанными 
ранее этапами и доработанный на предмет 
стандартных, общеиспользуемых, в 
эффективных процессах, механизмов 
контроля и мониторинга, так же основной 
результирующей стадии принятия 
решения. [3] 

Домен управления рисками должен 
быть в состоянии охватить максимальное 
количество различных типов и видов 
рисков, выявленных на фазе 
идентификации, чтобы процедура 
принятия решения была наиболее 
объективна условиям как «внутреннего», 
так и «внешнего» окружения риск-
менеджмента. 

В основе системы управления рисками 
находится ряд взаимосвязанных процессов, 
преобладающая часть которых должна 
руководствоваться принципами, в 
соответствии с которыми бизнес решения 
могут приниматься, только при условии 
осознания степени потенциального или 
явного риска и его размера, соотнесенные с 
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величиной возможной прибыли, в случае 
отсутствия ущерба. 

Активности управления рисками 
направлены на то, чтобы объект, 
принимающий основные решения, смог 
представить и оценить последствий 
выбранного решения, благодаря 
информации, накопленной в ходе работы 
над рисками. Для того чтобы соблюсти 
изложенные выше требования, необходимо 
обеспечить эффективность процедур 
систем управления рисками, которые 
должны составлять ее структуру. 
Структура же формируется на этапе 
проектирования системы и воплощается в 
жизнь на этапе её построения. 

Условно, методы по управления 
рисками можно разделить на 4 категории: 

o Методы уклонения от рисков; 
В основе методов этой группы 

лежит постулат о полном исключении 
рисковых ситуаций из критичных 
процессов/проектов. К практическим 
шагам, используемых в техниках этой 
группы относятся такие решения, как отказ 
от проектов и процессов, в которых 
задействованы ненадежные партнеры, 
клиенты, технологии и т.д. В техниках 
уклонения от рисков используются 
действия, в результате которых 
ответственность за возможный ущерб 
переносится на третье лицо. Типичным 
примером методики из этой группы 
является страхование ответственности. 

Группа техник уклонения от рисков 
следует причислить к методам, которые 
направлены на минимизацию последствий 
возникающего ущерба от проявления 
рисков, что делает эти методики 
уникальными, с позиции их отношения к 
факту воздействия на уже возникший 
ущерб и работу над его следствиями. 
Дальнейшие группы методик, 
рассматриваемые нами, будут направлены 
на причины возникновения рисков. 

o Методы локализации рисков; 
К данной группе принято относить 

методы, которые базируются на 
идентификации критичных «мест» в 

процессах и активностях, где наблюдается 
наиболее вероятное проявление риска. В 
дальнейшем такие «точки» процессов 
выделяются в самостоятельную 
деятельность, которая в дальнейшем 
нуждается в высокой степени контроля и 
управления. Методы локализации 
применяются тогда, когда на основе 
количественных методов анализа рисков 
удается конкретно выявить все возможные 
источники рисков. 

o Методы диверсификации рисков; 
В основе методов диверсификации 

находится процесс распределения 
основной ценности, производимой 
процессом/процессами организации, 
между множественными активностями, 
которые не должны быть прямо связаны 
между собой. Таким образом, общая 
ценность должна быть распределена между 
множественными процессами, что 
позволит контролировать общую 
«стоимость» и снизить риски её утраты. 
Методы диверсификации представляют 
собой наиболее распространенные техники 
снижения суммарной величины 
возможного ущерба и применяются для 
снижения последствий случайных видов 
плохо идентифицированных рисков. Если 
речь идет о системном риске, то 
применение метода диверсификации 
является несистемным и не может являться 
частью процесса, а только временным 
решением, возникшей рисковой ситуации. 
[1] 

o Методы компенсации рисков; 
Методы данной группы относятся к 

методам, направленным на 
предупреждения опасности 
превентивными способами. Это делает 
рассматриваемые методики более 
трудоемкими и требовательными к 
качеству используемой ими информации, 
по сравнению с упомянутыми выше, но 
более «зрелыми» и качественными. Этот 
факт способствует рекомендации к 
применению этих техник в комплексной 
системе по анализу и управлению рисками. 
К ним нужно отнести стратегическое 



САвЭ/SAinE – 2016 
_____________________________________________________________________________________________ 

The Conference is organized by the Department of Systemic Analysis in Economy,  
The Financial University under the Government of the Russian Federation 131 
 

планирование деятельности предприятия в 
целом, как средство компенсации риска. 
Стратегическое планирование эффективно 
только в том случае, если процесс 
разработки стратегического плана, его 
актуализация и сопровождение задействует 
все сферы деятельности конкретной 
организации. В ходе выполнения 
процедуры 
планирования/перепланирования 
разрешаются многие существующие в 
организации неопределенности, становится 
возможным предугадать появление многих 
«узких мест» в бизнес процессах. Так же к 
данным методам можно отнести 
процедуры прогнозирования 
использования инновационного 
программного обеспечения, и многие 
другие процедуры, направленные на 
модернизацию и инновации в устоявшихся 
бизнес процессах компании. 

За счёт выполнения следующих 
принципов обеспечивается эффективность 
системы управления рисками: 

 o Максимально возможный охват 
совокупности рисков, обоснованный 
целями деятельности и ресурсами, 
выделенными на её функционирование; 

Этот пункт подразумевает 
потенциальное взаимодействие со 
смежными, взаимосвязными 
деятельностями, которые могут являться 
источниками рисков или в которых 
возможно их проявление; 

o Минимизация, уклонение или 
принятие риска обоснованное для каждого 
конкретного случая; 

o Адекватная реакция на причины и 
возможные последствия рисков, 
спланированная заранее; 

o Использование передовых и лучших 
практик при работе с/над рисками; 

o Мониторинг и контроль над 
процессами по обработке рисков и 
дальнейшему их сопровождению, 
основанные на численных индикаторах и 
метриках, применение которых позволяет 
специалистам по работе с рисками 
оперативно реагировать на возникающие 
проблемы; 

o Вовлечение в процесс управления 
рисками сотрудников компании, 
ответственных за определенные 
функциональные направления, 
находящиеся на различных структурных 
уровнях, позволяющее охватить 
коммуникации компании в целом и 
контролировать возможные рисковые 
очаги; 

o Автоматизация процедур контроля с 
целью снизить влияние «человеческого 
фактора» и трудозатрат на выполнение 
процедур активности по анализу и 
управлению рисками; 

o Минимизация времени, 
затраченного на полный цикл по работе с 
рисками (от выявления риска до принятия 
решения). 

o Предоставление адекватной 
отчетности, позволяющей оценить процесс 
риск-менеджмента и достигнутые 
результаты; 

o Совершенствование выработанных 
ранее процедур за счет организации 
непрерывного анализа проведенных работ 
и валидации результатов деятельности по 
управлению и анализу рисков результатам 
деятельности компании.[1] 

Представленный список процедур 
претендует на достаточность и полноту 
действий, соблюдение которых может 
гарантировать эффективность конкретной 
системы по управлению и анализу рисков. 

Перед принятием решения о 
использовании определенного метода или 
группы методов, можно порекомендовать 
лицу, ответственному за это решение, 
учитывать следующие принципы: 

o Нельзя «рисковать» больше, чем это 
может позволить выделенный на 
активность бюджет; 

o Нельзя рисковать многим ради 
малого: 

o Последствия принятого риска 
должны полностью покрываться 
имеющимися ресурсами; 

o Возможная выгода от реализации 
рисковой ситуации должна принести 
значительное преимущество для 
процесса/проекта/активности; 
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o Следует планировать последствия 
риска и иметь стратегию по работе с ним 
или его последствиями. [2] 

В дополнение можно отметить, что 
автоматизация рисковой активности может 
быть реализована как за счет 
использования мультифункциональных 
решений, так и конкретных «узких» 
программных средств, которые возможны к 
применению в комплексе с другими 
решениями. Единая информационная среда 
является желательным условием для 
разработки такой системы. 

Именно она может обеспечить 
наиболее эффективный контроль всех 
процессов, необходимый для обработки 
риска, т.е. выбора пути его учета, если он 
идентифицирован и оценен, а так же 

выработан и внедрен механизм его 
мониторинга. 

Подводя итоги надо упомянуть, что все 
упомянутые техники должны 
взаимодействовать друг с другом, а так же 
с другими стадиями рассматриваемой 
активности, если есть необходимость в 
более детальной и достоверной 
информации, от которой может зависеть 
эффективность достигнутого результата. 
Каждый из описанных этапов должен быть 
выполнен минимум один раз в конкретном 
процессе/проекте, иначе можно будет 
поставить под сомнение истинность 
полученных данных, «заподозрить» их в 
определенной однобокости, 
поверхностности. 
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