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Начиная с 2010 года, кафедра «Системный анализ в экономике» Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации организует Международную
научно-практическую конференцию-биеннале «Системный анализ в экономике»
(http://sae.systemeconomics.ru). В 2018 году конференция проведена при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Проект РФФИ
№ 18-010-20106 Г). Конференция проходила в мультиплощадном формате, объединяя
ученых из разных городов России и других стран мира по следующим направлениям
(научным разделам): «Современная теория социально-экономических систем»,
«Методология и методы системного моделирования», «Системные измерения и мягкие
вычисления», «Системный анализ в решении актуальных социально-экономических
задач», «Социальная и экономическая кибернетика», «Системные проблемы развития
цифровой экономики: интернет людей, интернет вещей, интернет идей». В рамках
конференции состоялись круглые столы «Научно-технический прогресс и социальноэкономическое развитие: проблемы системной сбалансированности» и «Системный
анализ пенсионной реформы в России». Рабочие языки: русский, английский.
В этом сборнике представлены материалы (статьи и доклады) ученых и практикующих специалистов, принимавших участие в этой конференции. Научные материалы,
посвященные различным вопросам (теория, методология, инструменты и практическое
применение системного анализа и математического моделирования), объединены системной парадигмой как общей основой. Эта коллекция трудов ученых предназначена
для всех, кто интересуется системным подходом к решению проблем в социальноэкономической жизни общества. Статьи публикуются в авторской редакции.
По результатам конференции издается два сборника: первый сборник на русском
языке – в печатном виде, второй на английском языке – в электронном виде.
Вместе, объединив усилия, мы можем лучше пропагандировать системное мышление и
системный подход как лучшую теоретико-методологическую базу для исследования,
структурирования, моделирования и решения социально-экономических проблем.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ
В СВЕТЕ СИСТЕМНОЙ ПАРАДИГМЫ
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Аннотация. В статье с позиций системной парадигмы исследуются сущность, понятие, особенности и структура социально-экономических экосистем. Показывается, что внутренняя структура
экосистемы изоморфна структуре тетрады – комплекса четырех устойчиво взаимодействующих
систем: объектной, средовой, процессной и проектной. Предложено понятие апоптоза как предопределенного прекращения функционирования
системы по истечении определенного периода
времени или при выходе системы за границы
определенной зоны пространства. Показано,
что апоптоз является естественным механизмом
функционирования и развития экосистем. Раскрываются взаимоотношения между экосистемами,
кластерами, платформами, сетями и инкубаторами.
Установлено, что понятие экосистемы может служить своеобразным зонтиком для понятий кластеров, платформ, сетей и инновационных инкубаторов, а каждая экосистема содержит в своем составе
подсистемы, аналогичные по строению и функциям
четырем системам указанных классов.

Abstract. The article examines the essence, concept,
features and structure of socio-economic ecosystems
from the standpoint of the system paradigm.
It is shown that the internal structure of an ecosystem
is isomorphic to the structure of a tetrad — a complex
of four stably interacting systems: object, environment, process and design. The concept of apoptosis
is introduced as a predetermined cessation
of the functioning of the system after a certain period
of time or when the system leaves the boundaries
of a certain zone of space. Apoptosis has been shown
to be a natural mechanism for the functioning
and development of ecosystems. The relationships
between ecosystems, clusters, platforms, networks
and incubators are revealed. It has been determined
that the concept of an ecosystem can serve as a kind
of umbrella for the concepts of clusters, platforms,
networks and innovative incubators, and each ecosystem contains subsystems similar in structure
and functions to the four systems of the indicated
classes.

Ключевые слова: социально-экономические экосистемы, кластеры, платформы, сети, инновационные
инкубаторы,
единица
социально-экономического анализа, апоптоз социально-экономических систем.

Keywords: socio-economic ecosystems, clusters,
platforms, networks, innovative incubators, unit
of socio-economic analysis, apoptosis of socio-economic systems.

ВВЕДЕНИЕ
основной
единицей
социальноСистемная парадигма, восходящая экономического анализа, в том числе обкорнями к учениям античных философов, щего социального анализа, предложенного
прежде всего, Аристотеля, развитая В. М. Полтеровичем [9] в качестве магив работах основателей общей теории стрального направления развития комплекса
систем, в первую очередь Л. Фон Берта- обществоведческих дисциплин, должна стать
ланфи и его последователей, и положенная социально-экономическая система, предв основу социальных исследований ставляющая собой относительно устойчивое
Т. Парсонса, Н. Лумана и др. [1, 2] приме- во времени и в пространстве объединение
нительно к сфере экономики была в явном социальных и экономических агентов,
виде сформулирована Я. Корнаи [3, 4] и социально-экономических благ и институтов.
впоследствии развернута и распространена
Перенос центра тяжести с агентов
на
сферу
различных
социаль- на системы
заставляет
пересмотреть
но-экономических явлений и образований основной массив экономической теории
[5, 6, 7, 8]. Согласно системной парадигме, ортодоксального и неоортодоксального
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направлений.
Системная
парадигма
позволяет не только разрушить существующие сейчас барьеры между институциональной и неоклассической теориями
(формирование
неоинституциональной
теории, по существу, не изменило состава
единиц анализа), не только сблизить эволюционный
подход
и
агентноориентированное
моделирование,
но
и создать единое исследовательское пространство для всего комплекса социально-экономических феноменов.
Уровень обобщения, задаваемый системной парадигмой, в сочетании с пространственно-временным анализом и
концепциями общей теории систем
позволяет надеяться на создание единой
многоуровневой и многоцелевой социально-экономической теории, подобной
теории единого поля в физике.
Системная парадигма в своем развитом виде вводит нас в мир социально-экономических систем и их взаимодействий,
включая
взаимодействия
по поводу создания и обращения материальных и символических артефактов
(благ). Системный анализ на базе системной парадигмы, как можно надеяться,
сможет стать проводником системности
не только в экономике, но и в политике,
управлении, национальном хозяйстве
и национальной идеологии [10].
В течение последних 25 лет одним
из наиболее активно изучаемых типов социально-экономических систем стали экосистемы – комплекс агентов, организаций, связанных общностью местоположения, функциональными взаимоотношениями и участием в создании единых социально-экономических ценностей [11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18]. Часто говорят об экосистемах
Сбербанка, АвтоВАЗа, компании Apple и др.
Экосистемы могут образовываться и
по территориальному признаку (региональные, городские и муниципальные социально-экономические экосистемы), и
по смешанным признакам (рублевая зона,
еврозона и т.п.).

6

Примерно в тот же период в экономической литературе стали упоминаться
иные виды социально-экономических
систем – кластеры, платформы, сети, инновационные инкубаторы. Задача настоящей статьи – проанализировать на базе
системной парадигмы особенности данных социально-экономических систем,
показать их взаимосвязь и дать четкие
определения этих феноменов. Мы показываем, что понятие экосистемы может
служить своеобразным зонтиком для понятий кластеров, платформ, сетей и инновационных инкубаторов, а каждая экосистема содержит в своем составе подсистемы, аналогичные по строению и
функциям четырем системам указанных
классов. Таким образом, выбор в качестве
единиц социально-экономического анализа таких образований, как экосистемы,
кластеры, платформы, сети и инновационные инкубаторы, является не произвольным, а обусловленным универсальной
структурой
пространства
социальноэкономических систем.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЭКОСИСТЕМЫ

Социально-экономические экосистемы
(далее – экосистемы) в настоящее время
становятся центральным элементом социально-экономического ландшафта стран.
Несмотря на значительное количество
отечественных и зарубежных публикаций,
посвященных экосистемам, точного и общепризнанного определения понятия «экосистема» не существует. Так, М. Якобидес,
К. Кеннамо и А. Гавер рассматривают экосистему как «группу фирм в разных позициях
по сектору или набору секторов, которые
имеют взаимную совместную специализацию
на уровне группы и не управляются
в одностороннем порядке иерархически»
[19]. Р. Аднер считает, что «экосистема
определяется структурой выравнивания
многостороннего набора партнеров, которые
нуждаются во взаимодействии для того,
чтобы сфокусированное ценностное предложение материализовалось» [20]. См. также [21].
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В данной работе под экосистемой будем
понимать пространственно локализованный
комплекс неконтролируемых иерархически
организаций, бизнес-процессов, инновационных проектов и инфраструктурных систем, взаимодействующих между собой
в ходе создания и обращения материальных
и символических благ и ценностей, способный к длительному самостоятельному
функционированию за счет кругооборота
указанных благ и систем.
Метод системной экономики позволяет
выявить особенности экосистем по сравнению с иными социально-экономическими
системами, определить естественную системную структуру экосистем, раскрыть
сущность процессов взаимодействия компонентов
экосистемы
между
собой
и с внешним окружением, обеспечивающих
ее гомеостаз, в том числе обмен ресурсами
пространства и времени, а также интенсивности и активности их использования.
Особенности экосистем по сравнению
с другими социально-экономическими системами могут быть суммированы следующим образом:
1. Локализованность в пространстве
и непрерывность (неограниченность) существования во времени;
2. Внутренняя целостность, территориальная близость, тесные связи между
компонентами и участниками деятельности
экосистемы;
3. Способность к самовоспроизводству
экосистемы в целом и ее основных компонентов. Наличие механизмов, удерживающих экосистему от пространственного экспансионизма и пространственного контракционизма.
4. Гомеостаз;
5. Саморазвитие за счет использования
и взаимной трансформации нерасходуемых
ресурсов внешней среды (пространство,
время, энергия) и внутрисистемного генетического отбора;
6. Циркулярность (замкнутость, безотходность);
7. Структурный изоморфизм экосистемы и ее окружения, тесная связь внут-

ренней среды с окружающей экосистему
средой (высокая проницаемость пространственных границ экосистемы);
8. Наличие механизмов выравнивания
масштабов участников экосистемы (индивидов, организаций, проектов), обеспечивающих устойчивость развития экосистемы;
9. Поддержание баланса между разнообразием и однородностью, изменчивостью
и стабильностью компонентов экосистемы;
10. Наличие ядра и защитного слоя;
11. Наличие внутреннего запаса и внутренней структуры ценностей экосистемы
в целом;
12. Системная неиерархическая координация участников.
СИСТЕМНАЯ СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ
Согласно
принятому
в
работе
определению, в экосистеме в качестве
относительно самостоятельных компонентов выделяются:
1) организационный компонент – совокупность организаций и самостоятельных
индивидуумов, функционирующих в составе экосистемы;
2) инфраструктурная среда экосистемы,
представленная
различными
внутрисистемными институтами, регламентами, порядками, механизмами;
3) коммуникационно-логистический
компонент, обеспечивающий процессы
взаимодействия организационных компонентов системы;
4) инновационный компонент – совокупность мероприятий, каждое из которых локализовано в пространстве
и во времени, направленных на адаптацию экосистемы к изменениям внешнего
окружения.
Организационная составляющая обеспечивает структурный каркас экосистемы,
дискретность внутреннего пространства
экосистемы (автономность ее участников), непрерывность функционирования
системы во времени.
Инфраструктурная
составляющая
обеспечивает связность внутреннего
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пространства и жизненного цикла экосистемы.
Коммуникационно-логистическая
составляющая реализует возможность
коммуникации и трансфера благ между
участниками экосистемы.
Инновационная составляющая экосистемы реализует создание новых благ,
трансформацию отдельных компонентов
и экосистемы в целом.
В системной социально-экономической
теории [22] базовая типология социально-экономических систем основывается
на выделении четырех принципиально
различных типов систем в зависимости
от конфигурации системы в пространстве и
во времени. Системы с точно определенными границами в пространстве и
определенными границами во времени
относятся к числу объектных систем;
системы с определенными границами
во времени и неопределенными границами в пространстве – к числу процессных систем; системы с неопределенными границами как в пространстве,
так и во времени – к средовым системам;
системы с точно определенными границами во времени и в пространстве –
к проектным системам. В реальности
большинство социально-экономических
систем могут быть отнесены к одному
из этих типов ввиду доминирования
свойств объектной, средовой, процессной или проектной подсистемы.
Объектные системы являются дискретными в пространстве и непрерывными во времени; инфраструктурные
системы сохраняют непрерывность как
в пространстве, так и во времени; коммуникационно-логистические системы
функционируют как дискретные процессы обмена ресурсами и информацией
в пакетном режиме и способствуют повышению однородности и непрерывности пространства; инновационные системы сохраняют дискретность как
во времени, так и в пространстве. Мы
видим, что для объектных, процессных
и проектных систем действуют меха8

низмы ограничения их функционирования в пространстве или во времени. Реализация этих функций осуществляется
посредством
механизмов,
которые
по аналогии с биологическими системами могут быть названы апоптозом.
Под апоптозом здесь понимается программируемое, т.е. предопределенное
прекращение функционирования системы по истечении определенного периода
времени или при выходе системы
за границы определенной зоны пространства. Таким образом, для систем,
подверженных апоптозу, пространство
и/или время принципиально неоднородны. Для объектных систем апоптоз
носит пространственный характер и автоматически прекращает функционирование объекта за пределами его пространственных (обычно территориальных) границ. В частности, можно сказать,
что «нет предприятия за границами
предприятия». Разумеется, существуют
разнообразные
связи
предприятия
с другими системами, в том числе
с другими предприятиями, однако эти
связи реализуются вне границ собственно предприятия. Для проектных
систем апоптоз означает прекращение
функционирования системы после истечения нормативного (или физического)
срока ее существования, а также за пределами границ пространства, отведенного для ее функционирования. В частности, проект строительства здания завершается обычно после приемки здания
в эксплуатацию и ограничен территорией, отведенной под строительство.
Для процессных систем апоптоз означает
прекращение функционирования системы по истечении определенного времени
или исчезновении условий, определяющих возможность или необходимость
данного процесса. В частности, процесс
доставки определенного груза по железной дороге прекращается с получением адресатом данного груза. Средовые
системы не обладают механизмами
апоптоза.
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В реальных социально-экономических
системах на поведение систем оказывают
влияние как встроенные в них механизмы
апоптоза, так и осознание или восприятие
этих механизмов участниками данных систем. Так, в зависимости от психологических особенностей участников приближение системы к зонам или периодам действия
механизмов апоптоза может сопровождаться повышением или, наоборот, снижением активности и/или интенсивности их
деятельности. Психологические особенности касаются здесь концентрации энергии
участника вблизи границ системы («клаустрофилы») или, наоборот, в зонах пространства-времени, удаленных от границ
системы («агорофилы»). Восприятие и реализация механизмов апоптоза в социально-экономических системах так же, как и
в биологических,
представляют
собой
весьма сложные и недостаточно изученные
процессы. Их исследование может стать значимым резервом повышения эффективности
управления социально-экономическими системами.
Приведенное выше четырехкомпонентное описание структуры экосистемы
соответствует представлению социально-экономической системы в виде тетрады –
комплекса из четырех стабильно взаимодействующих систем объектного, средового, процессного и проектного типов [23].
При этом основой устойчивого функционирования тетрады является взаимодействие ее подсистем по совместному использованию ресурсов пространства (S) и
времени (T).
Системы объектного типа (объекты)
обладают
определенными
запасами
пространства S и имеют доступ к неограниченным ресурсам времени T, а также
демонстрируют способности (I) к эффективному использованию доступного пространства; системы средового типа (среды) обладают неограниченным доступом
к ресурсам пространства S и времени T,
но не наделены достаточными способно-

стями (I и A) по эффективному их использованию; системы процессного типа
(процессы) обладают неограниченным
доступом к пространственным ресурсам S,
ограниченными запасами времени T своего функционирования «без перезагрузки»
и имеют способности (A) к его эффективному использованию; системы проектного типа (проекты) обладают ограниченными запасами времени T и пространства S и достаточными способностями
(А, I) по эффективному их использованию.
В свободном социально-экономическом пространстве в ходе своей жизнедеятельности каждая система стремится
восполнить
недостаток
дефицитных
для себя экзистенциальных (пространственно-временных) и энергетических
(интенсивностно-активностных) ресурсов,
для чего вступает в устойчивые альянсы
с другими
системами,
обладающими
данным типом ресурсов в избыточном
количестве. Активной силой при формировании таких альянсов являются проектные системы. Они вступают во взаимодействие с объектными и процессными
системами, получая от первых доступ
к ресурсам времени Т, а от вторых – к ресурсам пространства S. В свою очередь,
проектные системы позволяют объектным
развивать зачатки способностей (А) по эффективному использованию ресурсов времени, а процессным системам – зачатки
способностей (I) по эффективному использованию
ресурсов
пространства.
Средовые системы делятся с объектными
ресурсами пространства S, с процессными
– ресурсами времени T, получая от первых
возможности (I) эффективно управлять
ресурсами пространства, а от вторых –
возможности (A) эффективно управлять
ресурсами времени.
В итоге поиск системами партнеров
для устойчивого взаимодействия приводит
данные системы к включению в тетрады
(см. рис. 1).
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Рис. 1 Структура и функции тетрады / Structure and functions of a tetrad

В итоге баланс распределения ресурсов
A, I, S, T между компонентами тетрады
(внутренний AIST-баланс) достигается путем предоставления для каждой подсистемы
доступа ко всем ресурсам A, I, S, T. Внешний AIST-баланс реализуется: по ресурсам
пространства и времени – путем постоянного получения из внешней среды (через
средовую подсистему) ресурсов S, T и возврата ресурса T через объектную подси-

стему и ресурса S через процессную;
по ресурсам активности и интенсивности –
путем разового получения проектной подсистемой из внешней среды запаса ресурсов
A, I, а также предоставления для внешней
среды доступа к этим ресурсам через средовую подсистему.
Функции, исполняемые четырьмя подсистемами тетрады, отражены в табл. 1.
Таблица 1

Функции подсистем тетрады / Tetrad subsystem functions

Подсистема тетрады

Функции подсистемы

Объектная подсистема

Преобразователь S→T, A→I. Донор T для внешней среды

Средовая подсистема

Реципиент S, T (получение из внешней среды), донор A, I
(направление во внешнюю среду)

Процессная подсистема

Преобразователь T→S, I→A. Донор S для внешней среды

Проектная (событийная) подсистема

Реципиент A, I из внешней среды, реципиент S, T из
внутренней среды. Преобразователь S, T в A, I
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Следует подчеркнуть, что тетрада, несмотря на ее относительную простоту как
малоразмерной модели экосистемы, представляет собой своеобразный микрокосм,
в обобщенном виде отражающий устройство весьма широкого класса систем различного масштаба и характера. В опреде-

ленном смысле тетрада может рассматриваться как универсальная архетипическая
модель социально-экономической системы.
Соответствие между компонентами
экосистемы и структурными элементами
тетрады как системной модели экосистемы
представлено в табл. 2.

Таблица 2
Тетрада как модель социально-экономической экосистемы / Tetrad as social-economic ecosystem model

Составляющие и характеристики
экосистемы
Организационная составляющая экосистемы
Инфраструктурная составляющая экосистемы
Коммуникационно-логистическая составляющая экосистемы
Инновационная составляющая экосистемы

Элементы тетрады
Объектная подсистема тетрады (δ)
Средовая подсистема тетрады (α)
Процессная подсистема тетрады (β)

Проектная подсистема тетрады (γ)
Обмен ресурсами пространства (S) и вреВиды потоков экзистенциальных ресурсов,
мени (T) между подсистемами тетрады, а
циркулирующих в экосистеме
также с внешней средой
Обмен способностями активной (A) и инВиды потоков энергетических ресурсов,
тенсивной (I) деятельности тетрады по исциркулирующих в экосистеме
пользованию пространства и времени
Объем пространства, доступного для функАреал экосистемы
ционирования тетрады
Жизненный цикл экосистемы
Период функционирования тетрады
Таким образом выглядит картина функционирования и взаимодействия системных
компонент экосистемы, представленная в виде
тетрады.
КЛАСТЕРЫ, ПЛАТФОРМЫ,
СЕТИ, ИНКУБАТОРЫ
Функционирование современной рыночной экономики опирается на формирование различного рода систем координации
социально-экономических субъектов [24].
К концу XX в. в сферу внимания исследователей вошли такие системы координации
экономических субъектов, как кластеры
[25, 26], платформы (см., например, [27]), сети
[28, 29] и инновационные инкубаторы [30].
Изучение каждого из этих типов социально-экономических образований ведется независимо, с использованием самостоятельных
подходов и методов. Применение системной
парадигмы позволяет систематизировать эти

объекты, выделить ключевые свойства каждого из них и ответить на вопросы, является
ли этот перечень полным и можно ли ожидать появления новых единиц социально-экономического анализа. Мы показываем
ниже, что каждое из этих образований в стилизованном виде может быть отождествлено
с одной из четырех подсистем тетрады,
а каждая экосистема содержит в своем составе
кластеры, платформы, сети и инкубаторы.
В литературе встречается множество
определений каждого из упомянутых понятий.
Приводимые ниже определения призваны отразить ключевые особенности данных систем,
поместив их в контекст системной парадигмы.
Под кластером будем понимать совокупность объектных систем, связанных отношениями функциональной зависимости и
территориальной близости. Очевидно, сам
кластер, как и его составляющие, относится
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к числу объектных систем. Кластер является дискретной системой относительно пространства и непрерывной относительно
времени.
Под платформой будем понимать объединение технологических, коммуникационных, институциональных и иных инфраструктурных сред, в которых протекает
функционирование исследуемых социально-экономических
систем.
Платформа
как объединение средовых систем также относится к классу средовых систем. Платформы являются непрерывными в пространстве
и во времени.
Сеть допускает двоякое понимание.
С одной стороны, сеть можно рассматривать как один из видов инфраструктуры для
реализации логистических и коммуникационных взаимодействий между социально-экономическими субъектами. В этом
случае сеть рассматривается как вид средовой системы. С другой стороны, под сетью часто понимается не статичная структура, а динамичный процесс обмена материальными, информационными или символическими благами. При таком понимании сеть рассматривается как совокупность
ограниченных по времени процессов перемещения материальных, информационных,
символических и др. ценностей и, таким
образом, с функциональной точки зрения,
относится к числу процессных систем.
Под инкубатором (в широком смысле
слова, включая инкубаторы инноваций, бизнес-инкубаторы, инкубаторы институтов
и т.д.) будем понимать совокупность инновационных проектов, реализуемых в рамках
данной социально-экономической системы.
Инкубатор, так же как и его составляющие,
относится к числу проектных систем. Инкубатор следует рассматривать как дискретную
систему во времени и в пространстве.
Указанные свойства рассмотренных
типов систем позволяют расположить
их в квадрантах двумерной системы координат «пространство-время», отражающей
дискретность/непрерывность каждой данной системы по отношению к пространству
и времени (рис. 2).
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Рис. 2 Кластеры, платформы, сети, инкубаторы
в дискретно-непрерывной структуре отношений
с пространством и временем / Clusters, platforms, nets
and incubators in discreet-indiscreet relation system with
space and time

КЛАСТЕРЫ, ПЛАТФОРМЫ, СЕТИ,
ИНКУБАТОРЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОСИСТЕМ

Организационная составляющая систем
состоит из отдельных организационных
единиц, каждая из которых возникла в связи
с реализацией общих для экосистемы
функций и в связи с этим функционально
связана с рядом других подобных единиц.
Кроме того, ввиду локализованности экосистемы в пространстве все компоненты ее
организационной составляющей находятся
в отношениях территориальной близости.
Это означает, что организационная составляющая экосистемы является не чем иным,
как кластером. Инфраструктурная составляющая экосистемы предназначена для создания возможностей беспрепятственного
(прямого) взаимодействия между участниками экосистемы, прежде всего между
элементами входящего в экосистему кластера. Тем самым инфраструктурная составляющая экосистемы играет роль среды,
необходимой, прежде всего, для эффективного функционирования кластера. Коммуникационно-логистическая составляющая
экосистемы обеспечивает реализацию возможностей, предоставляемых инфраструктурной составляющей для поддержки обмена
материальными, информационными, символическими и иными благами между организационными единицами. Наконец, инновационная составляющая, включающая мероприятия, связанные с различного рода инThe Conference is organized by the Department of System Analysis in Economy,
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новациями, практически играет роль инновационного инкубатора.
В совокупности кластеры, платформы,
сети и инкубаторы, принадлежащие одной
экосистеме, дополняют друг друга, обеспечивая экосистеме возможность ее самостоятельного функционирования за счет
неограниченного повторения производственно-воспроизводственных
циклов
(кругооборота ресурсов и продуктов).
Можно заметить, что таким свойством не
обладают в отдельности друг от друга ни
кластеры, ни платформы, ни сети, ни инкубаторы. Так, в кластерах отсутствуют (или
находятся в зачаточном состоянии) интеграционно-коммуникационные механизмы
и инновационные импульсы; платформам
для самостоятельного существования не
хватает механизмов концентрации усилий
на ограниченном участке пространства-времени, что приводит к доминированию центробежных тенденций; основной
особенностью сетевых структур является
отсутствие механизмов возникновения и
инкубации инноваций, что приводит к затуханию подобных систем; наконец, длительное существование инновационных
инкубаторов невозможно без поддержки
со стороны организационных коммуникационно-логистических систем.
Таким образом, успешное функционирование кластерных, платформенных, сетевых и инкубационных систем возможно
только в рамках экосистем, обеспечивающих их взаимную поддержку, взаимодействие и воспроизводство.
В целом, мы видим, что экосистемы
должны рассматриваться как основные
единицы социально-экономического анализа, а кластеры, платформы, сети и инкубаторы – как неотъемлемые составляющие
экосистем.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Поскольку в экосистемах цепочки «производитель – пользователь» замыкаются
(«заворачиваются») внутри самой системы,
экосистемы представляют собой тип систем
с выраженной «эгоцентрической» ориентацией. Основной целью таких систем является

поддержание собственного функционирования и – в умеренной степени – собственного
развития. В этом смысле экосистемы ближе
к объектным и проектным системам, чем
к средовым и процессным. Поэтому платформенная составляющая экосистем играет
роль, скорее, связующего звена, или пограничной полосы между экосистемой и окружающим миром. Ценностный вектор экосистемы направлен внутрь экосистемы,
а не вовне. Создание совместных ценностей
в экосистемах должно стать магистральным
направлением их деятельности. Соответственно, консолидация усилий и организационных единиц и индивидуальных участников деятельности экосистем должна поддерживаться за счет распределения имеющихся средств в пользу кластерной и инкубационной
составляющих
экосистемы,
а также внутриэкосистемных сетей и платформ. Особую роль здесь должны сыграть
методы стратегического планирования экосистем (см. [31]), а также методы согласования типа коллектива предприятия с его стратегическим профилем [32]. Перенос этих
методов с предприятий и кластеров на экосистемы требует дальнейших исследований.
Развитие
экосистемного
подхода
к структурированию экономики, несомненно,
уводит экономическую теорию от неоклассических представлений о рынке как об однородной «груде песчинок», отличающихся
друг от друга, главным образом, размерами.
Каждая экосистема – это особая планета
со своей историей, культурой, генетическими
механизмами наследования признаков. Поскольку в экосистемах по определению отсутствует централизованное управление, механизмы самоорганизации, в том числе самоограничения и самомодерации («выравнивания»), должны быть органично встроены
в институциональную структуру экосистем.
Возможно, что период «открытых инноваций», последовавший за периодом «закрытых корпоративных инноваций», перейдет в период «экосистемных инноваций»,
синтезирующий развитие открытых инновационных платформ и изолированных инновационных инкубаторов.
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Аннотация. В данной статье описываются теория,
методология и практика системного вмешательства, подчеркивается необходимость изучения
ценностей заинтересованных сторон и границ
для анализа; рассматриваются процессы возникновения пограничности; используется широкий
спектр методов из системной литературы и за ее
пределами для создания гибкой и дающей ответ
практики исследования системных действий. После
представления набросков методики системного
вмешательства автор обсуждает ряд других хорошо
апробированных системных подходов с целью выявления их потенциала для дальнейшей поддержки
практики системного вмешательства. Для иллюстрации аргументов приводятся два практических
примера системного вмешательства.

Abstract. This paper describes the theory, methodology and practice of systemic intervention, emphasizing the need to explore stakeholder values and
boundaries for analysis; address marginalization processes; and draw upon a wide range of methods from
the systems literature and beyond to create a flexible
and responsive systemic action research practice. After
presenting an outline of the methodology of systemic
intervention, the author discusses several other
well-tested systems approaches with a view to identifying their potential for further supporting systemic
intervention practice. Two practical examples of systemic intervention are provided to illustrate the arguments.

Ключевые слова: критика границ, критическое
системное мышление, возникновение пограничности, методологический плюрализм, системное
вмешательство.

Keywords: boundary critique, critical systems thinking, marginalization, methodological pluralism, systemic intervention.

1. ВВЕДЕНИЕ
Из-за сложности многих экологических,
социальных и организационных проблем,
с которыми мы сталкиваемся в современном
обществе, где необходимо учитывать многочисленные взаимодействующие переменные,
а многочисленные субъекты и группы являются носителями различных ценностей
и проблем, люди нередко прибегают к системному подходу. Существует стремление
к пониманию "целостной картины", как
сложных нелинейных взаимодействий, так и
динамик отношений с несколькими заинтересованными сторонами и их характеристик.
Чтобы ответить на этот вызов, я предлагаю
набор методологических концепций, которые
я счел полезными в моей собственной практике исследования системных действий.
Конечно, с годами было разработано
много различных системных методов.
Их слишком много, чтобы перечислить все,

не говоря уже об их пересмотре (см. Midgley,
2003, for a four volume set of readings). Однако
методология, которую я хочу представить и
которую назвал "системным вмешательством"
(Midgley, 2000), имеет то преимущество, что
использует плюралистический подход к разработке методов. Она дает обоснование творчески смешанным методам из различных источников, что дает более гибкий и чуткий
подход, чем возможно при более ограниченном наборе инструментов.
Я обрисую эту методологию перед обзором выбора других системных подходов, которые были разработаны для различных целей. Мы можем заимствовать некоторые полезные методы из этих подходов, которые затем могут быть вплетены в практику системного вмешательства (и более традиционные
научные методы, а также методы из других
источников, которые могут быть использованы таким же образом). Два кратких практи-
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ческих примера системного вмешательства
иллюстрируют мой аргумент.
2. СИСТЕМНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Я определяю "вмешательство" как целенаправленное действие субъекта по созданию
изменений. Я согласен с тем, что это определение поднимает вопросы о цели и субъекте,
но они рассматриваются в другой работе
(Midgley, 2000, 2008). Мой акцент на вмешательстве контрастирует с обычным сосредоточением науки на наблюдении. Однако,
в отличие от некоторых авторов, отстаивающих вмешательство, я не считаю ее несовместимой с научными наблюдениями: методы
наблюдения могут быть использованы
на пользу вмешательства.
Основываясь на приведенном выше
определении, я характеризую системное вмешательство как целенаправленное действие
субъекта для создания изменений в отношении отражения границ. Общее предположение
многих системных мыслителей состоит в том,
что все во Вселенной прямо или косвенно
связано со всем остальным. Однако у людей
не может быть "Божественного взгляда" на эту
взаимосвязанность. То, что мы знаем о любой
ситуации, имеет пределы, и именно эти пределы мы называем границами. Поэтому всесторонний анализ невозможен. Тем не менее,
признавая, что это так, и исследуя различные
возможные границы для анализа, мы можем
достичь большей полноты, чем если бы мы
принимали какую-либо одну границу
как должное. Я называю этот процесс исследования "критикой границ". Для меня это суть
того, что значит системно мыслить.
2.1 КРИТИКА ГРАНИЦ
Термин "критика границ" был впервые
придуман Ульрихом (1996) для обозначения
его собственной методологической практики,
но здесь я использую его более широко как
обозначение заинтересованностью границами,
которая раньше упоминалась в трудах некоторых авторов, начиная с Чёрчмена (1970).
Базовое понимание Чёрчмена включало
то, что рассуждения о границах и о ценностях
тесно связаны. Ценности определяют границы, которые в свою очередь определяют, кто
16

и что будет включено во вмешательство, поэтому наиболее этичной системной практикой
является практика, которая включает в себя
раздвигание границ настолько, насколько это
возможно, чтобы можно было учесть широкий
набор ценностей и проблем заинтересованных
сторон (но без ущерба для понимания посредством чрезмерного включения).
Тем не менее, Ульрих (1994) утверждает,
что на практике часто бывает трудно раздвинуть границы таким образом: могут возникнуть временные, ресурсные и другие ограничения. Поэтому Ульрих подчеркивает,
что критика границ должна включать обоснование выбора границ и должна быть рациональным процессом. Максимально широкая
граница не обязательно является наиболее
рациональной с учетом практических соображений. Для Ульриха рациональность
по своей сути диалогична: все рациональные
аргументы выражаются на языке, а язык - это
прежде всего инструмент коммуникации, поэтому суждение о границах по-настоящему
рационально только в том случае, если оно
согласовано в диалоге со всеми, кто вовлечен
во вмешательсво и на кого оно влияет. Поэтому участие заинтересованных сторон (тех,
кто участвует в принятии решений или на кого
влияет принятие решений) имеет решающее
значение для критики границ.
2.1.1 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОГРАНИЧНОСТИ
В моем собственном исследовании участия заинтересованных сторон и критики
границ меня особенно интересовало, что происходит, когда две или более группы людей
делают разные суждения о ценности или границах, а затем оказываются в укоренившемся
конфликте. В качестве помощи в его понимании и вмешательстве в таких ситуациях я
предлагаю несколько общих моделей процессов маргинализации и стигматизации, которые объясняют сохранение конфликта
между
заинтересованными
сторонами
(например, Midgley, 2000; Midgley and Pinzón,
2011, 2013; Midgley, 2016). Заинтересованные
стороны и проблемы могут быть маргинализированы, и эта маргинализация может даже
стать институционализированной.
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Наиболее часто используемая модель
маргинализации представлена на диаграмме 1.
Я утверждаю, что в конфликтных ситуациях,
если одна группа делает узкое пограничное
суждение, а другая-более широкое, между
двумя границами будет маргинальная область.
Эта маргинальная область будет содержать

элементы, которые исключены группой, делающей узкое граничное суждение, но включены в более широкое мышление второй
группы. Мы можем назвать две границы
"первичной" и "вторичной" границами (первичная граница является более узкой). (Рис 1.)

Рис. 1 Процесс маргинализации
Источник: Midgley and Pinzón (2011)

На рисунке первичная и вторичная границы имеют связанный с ними набор этики
(или ценностей в целенаправленном действии). Между двумя границами находится
маргинальная область. В этом люди или вопросы, которые волнуют тех, кто работает
с второстепенной границы, но исключаются
из интересов тех, кто использует основной
границы. Эти две этики вступают в конфликт,
и все, что находится на обочине, становится
центром этого конфликта.
Затем конфликт стабилизируется путем
навязывания маргинальным людям или проблемам возвышенного ("священного") или
низкого ("профанного") статуса. Эти термины
не имеют религиозного значения,но указывают на ценный или девальвированный статус
маргинализированных элементов. Я использую их, предпочитая более "нейтральный"
язык, чтобы отразить силу чувства, которое
сопровождает отступление или возвышение
других людей на основе их статуса, роли, интересов, идентичности или убеждений.
В конфликтной ситуации редко существует консенсус относительно того, являются
ли маргинализированные люди или проблемы

"священными" или "профанными", но, институционализируя ценностные суждения
в социальных ритуалах, конфликт стабилизируется с доминированием одного набора ценностей. Таким образом, если профанный статус маргинальных элементов институционализирован, то первичная граница усиливается,
потому что люди вполне обоснованно могут
игнорировать или умалять то, что находится
на полях. Но если святость маргинализированных людей или проблем институционализирована, то это бросает вызов узкой границе
суждения, поощряя возвышение того, что
находится на периферии, и это усиливает более широкую вторичную границу.

Такого рода процессы происходят на всех
уровнях общества, от небольших групп
до международных отношений. Многие различные заинтересованные стороны и проблемы могут быть маргинализированы
по самым разным причинам, и когда они
оскверняются, последствия могут быть весьма
разрушительными. Некоторые формы маргинализации относительно легко преодолеть,
поскольку они уходят корнями в довольно
локализованную историю конфликтов, однако
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некоторые из них проистекают из конфликтов,
структурированных в общество в целом, и
именно эти конфликты труднее всего изменить (Midgley, 2000). Крайне важно учитывать
процессы маргинализации в рамках критики
границ и системного вмешательства.
2.1.2 КРИТИКА ГРАНИЦ В ДЕЙСТВИИ
Я приведу краткую иллюстрацию того,
как критика границ может быть использована
в исследовании системных действий. В конце
1990-х годов я работал с коллегами над проектом по содействию разработке новых услуг
для молодых людей (в возрасте до шестнадцати лет), живущих на улице. Мы признали,
и все соответствующие заинтересованные
стороны согласились с тем, что крайне важно,
чтобы молодые люди были основными
участниками исследования. Это было граничное суждение об участии, которое имело
бы важные последствия для вопросов, подлежащих рассмотрению в процессе проектирования. У молодых людей были вполне конкретные проблемы, которые они хотели решить, и некоторые из них, несомненно, были
бы опущены, если бы участие ограничивалось
только профессионалами.
Однако, вовлекая молодежь, мы должны
были быть начеку, потому что существует
двойной фактор маргинализации: в целом
молодые люди в возрасте до шестнадцати лет
рассматриваются как менее "рациональные",
чем взрослые. Кроме того, эти конкретные
молодые люди могли бы легко быть стереотипизированы как проблемные и ненадежные
подростки, потому что, чтобы выжить
на улицах, многим из них пришлось прибегнуть к попрошайничеству, мелким преступлениям или проституции. Поэтому, при создании дизайн-мастерклассов, мы дали молодым людям место вне надзора профессионалов, чтобы развивать свои идеи (улучшать
технику), и мы использовали точно такие же
методы планирования, как со взрослыми
участниками, для выработки предложений
по изменению. Это позволило провести прямое сравнение идей молодежи и взрослых
и предотвратить маргинализацию, которая
могла бы произойти, если бы мы использовали
более "игровой" подход к молодым людям
18

и более традиционный метод "рационального
планирования" с профессионалами. Было бы
легко, если бы мы сделали последнее, чтобы
профессионалы рассматривали только свои
собственные результаты как "правильный"
план. Это был только один из многих вопросов, которые мы исследовали и внедряли через
нашу критику границ (См. Boyd, Brown and
Midgley (2004) для получения дополнительной
информации).
2.2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ
В дополнение к критике границ я также
выступаю за две формы методологического
плюрализма. Во-первых, это изучение других
методологий для расширения своих собственных. Таким образом, каждый субъект
имеет постоянно развивающуюся методику
исследования системного действия. Нам
больше не нужно мириться с ситуацией, когда
люди строят такую методологию, словно замок, а затем защищают его от других, которые
хотят пробить его стены. Скорее, если люди
начинают видеть методологию как динамичную и развивающуюся, они могут учиться
у других на постоянной основе (Midgley, 2000;
Midgley, Nicholson and Brennan, 2017).
Вторая форма методологического плюрализма включает в себя использование различных методов из разных научных направлений (например, Flood and Jackson, 1991;
Jackson, 1991; Flood and Romm, 1996; Mingers
and Gill, 1997; Midgley, 2000). Чем шире
спектр доступных методов, тем более гибкой
и адаптивной может быть наша системная
практика. Никакая методология или метод
(происходит он из системных исследований
или других подходов) не являются универсальными. Следовательно, возможность использовать несколько различных методов
из даже отличающихся друг от друга по парадигме источников может значительно
улучшить и расширить инструментарий системного похода, имеющийся в нашем распоряжении для исследования.
2.2.1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ
В ДЕЙСТВИИ

В качестве краткой иллюстрации в проекте по содействию разработке новых услуг
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для молодых людей, живущих на улицах (обсуждавшемся ранее), использовался ряд различных взаимосвязанных методов и приемов:
* индивидуальные интервью с молодежью, опекунами и розничными торговцами;
* использование фотографий и открыток
с запоминающимися картинками для стимулирования идей;
* фокус-группа с персоналом, работающим в детском доме;
* обширные схемы (визуальные изображения проблемной ситуации с использованием чертежей и стрелок, показывающих
связи между ключевыми проблемами см. раздел методологии мягких систем этой
главы для понимания этой техники);
* синергия двух методов системного
планирования (подробнее см. в разделах интерактивного планирования и эвристики критических систем этой главы), реализованная
на отдельных семинарах с участием заинтересованных сторон и межучрежденческих
семинарах;
* картирование ценностей (метод, который мы разработали для визуализации
ценностей людей и логических связей
между ними);
* малые группы, межучрежденческое
планирование действий;
* подготовка докладов, журналов и
плакатов для распространения среди различных аудиторий;
* формирующая оценка (анкеты обратной
связи, заполненные участниками).
На мой взгляд, ни одна из ранее существовавших методик не смогла обеспечить все
методы, необходимые для этого проекта. Методический плюрализм был абсолютно необходим (Boyd, Brown and Midgley, 2004).
2.3 НОВАЯ ЦЕННОСТЬ
Можно утверждать, что главной новой
ценностью
системного
вмешательства
по сравнению с более ранними системными
подходами является взаимосвязь критики
границ и методологического плюрализма.
Если критика границ практикуется сама
по себе, то можно произвести некоторые интересные социологические анализы, но есть
опасность, что они не повлияют на измене-

ния, если не будут использованы другие, более ориентированные на действия методы.
Кроме того, охват методологического плюрализма без предварительной критики границ
может привести к поверхностной диагностике проблемных ситуаций. Если сложный вопрос определяется лишь с одной ограниченной точки зрения без учета ценностей и границ, а вопросы маргинализации игнорируются, то результатом может стать применение системного подхода, который упускает
из виду или даже усугубляет значительные
социальные проблемы. Синергия критики
границ и методологического плюрализма гарантирует, что каждый аспект системного
вмешательства исправляет потенциальные
недостатки другого.
3. ДРУГИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Можно утверждать, что одной из сильных сторон предварительных исследований
системного мышления является разнообразие
методов, разработанных для различных целей. Если мы сможем использовать это разнообразие в форме системной практики,
в основе которой по-прежнему будет лежать
идея осмысления оценочных и пограничных
суждений, я полагаю, что мы сможем многое
предложить людям в государственном, частном, добровольном и общественном секторах, которые стремятся решить весьма
сложные экологические, социальные и организационные вопросы. Ниже я приведу несколько примеров других системных подходов, которые включают методы, которые
могут быть включены в системное вмешательство. Эти материалы широко применяются на практике, и предлагают инструменты, которые я счел полезными в моих собственных системных исследованиях.
3.1 СИСТЕМНАЯ ДИНАМИКА
Системная динамика (например, Forrester,
1961; Sterman, 1994) предлагает методы
моделирования сложных процессов обратной связи и рассмотрения возможных последствий изменений в рассматриваемой
системе. Экспериментируя с моделью, разработчики решений могут предвидеть воз-
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можные новые сценарии, которые могут
последовать из новой управленческой
инициативы или вмешательства.
Системная динамика дает практикам
некоторые полезные инструменты для моделирования процессов обратной связи таким образом, что это может не только прояснить, почему могут произойти некоторые
системные эффекты, но также может помочь им предвидеть парадоксальные эффекты вмешательств. Как продемонстрировал Форрестер (Forrester, 1971), некоторые управленческие решения, внедренные
с наилучшими намерениями, демонстрируют совершенно противоположные эффекты. Моделируя петли обратной связи,
которые стабилизируют и/или дестабилизируют исследуемую систему, можно высветить превосходящие побочные эффекты
вариантов решения, которые в противном
случае не были бы видны до начала осуществления.
3.2 МОДЕЛЬ ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ СИСТЕМЫ
Второй методикой, представляющей интерес, является жизнеспособная система 1
(например, Энтони Стаффорд Бир, 1985), которая предполагает, что для того, чтобы организация стала и оставалась жизнеспособной
в сложной и быстро меняющейся среде, она
должна обладать каждой из следующих
5 функций:
1) операции: предоставление товаров или
услуг, учитывающие особые потребности
в организации среды;
2) координация: обеспечение того, чтобы
оперативные подразделения работали вместе
и эффективно взаимодействовали;
3) поддержка и контроль: в особенности
в отношении распределения ресурсов, подготовки, сбора и распространения информации
о качестве и т. д.;
4) интеллект: прогнозирование будущих
потребностей, возможностей и угроз. Это
предполагает сопоставление внешних потребностей, предъявляемых к организации,
и ее внутренних возможностей;
5) разработка политики: определение
долгосрочных целей и задач и поддержание
идентичности организации.
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В соответствии с моделью жизнеспособной системы ключом к эффективной организации является не только обеспечение существования всех пяти функций, но и обеспечение надлежащей и эффективной коммуникации между этими функциями. Вместе эти
функции управляют информацией и потоками
принятия решений, необходимыми для эффективной организации. Модель может использоваться для диагностики текущих организационных сбоев или для разработки совершенно новых организаций.
Для того чтобы люди могли адекватно
реагировать на сложные вопросы, им необходима эффективная организационная инфраструктура. Жизнеспособная системная
модель может внести существенный вклад
в организационное развитие.
3.3 ИНТЕРАКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Хотя системная динамика и модель жизнеспособной системы предполагают моделирование экологических, социальных и/или
организационных систем, другие методологи
отошли от этого, сосредоточившись на содействии диалогу между заинтересованными
сторонами, которые привносят различные
идеи в решение сложных вопросов. Примером
может служить Рассел Линкольн Акофф
(1981), чья методология интерактивного планирования направлена на высвобождение
знаний и творческих способностей каждого
(и часто включающая заинтересованные стороны за ее границами) в организации для создания плана идеального будущего, к которому организация может стремиться. Реализация этого плана может занять некоторое
время, возможно, много лет, однако он предлагает реальный набор целевых показателей
на более долгосрочную перспективу. Ключевая идея состоит в том, что план должен быть
достаточно широким и достаточно творческим, чтобы "растворить" любые разногласия
между участниками. Предлагаемая ею трансформация должна привести к принятию обязательств всеми заинтересованными сторонами.
Подход может быть представлен в виде
трех этапов:
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1) создание советов по планированию
(каждая роль в организации должна быть
представлена в планировании с максимально
широким участием);
2) генерирование желаемых свойств
продуктов и/или деятельности организации
(это "планирование концов", проводимое
в условиях минимальных ограничений,
с ограничением только технологической
осуществимости,
жизнеспособности
и
адаптируемости);
3) подготовить сам план ("смысловое
планирование", когда все подразделения
организации договариваются о том, как
двигаться вперед).
Я использовал аспекты работы Акоффа
в своих собственных проектах; например,
чтобы посмотреть, как системы психического
здоровья и уголовного правосудия должны
быть изменены, чтобы люди с проблемами
психического здоровья не могли ненадлежащим образом оказаться в тюрьме (Cohen and
Midgley, 1994). Если организации готовы выделять ресурсы на планирование на основе
участия, я считаю, что это полезный подход,
который может помочь людям выйти за рамки
повседневной борьбы с пожарами и сформулировать вдохновляющее (но все же осуществимое) долгосрочное видение того,
как можно улучшить клиентскую политику,
услуги и продукты. Мое единственное предостережение заключается в том, что большинство проектов Аккоффа не были реализованы
в рамках одной организации, в то время
как я счел необходимым при рассмотрении
комплексных политических и общественных
исследовательских проектов расширить участие широкого круга представителей индивидов и социальных групп. Я всегда использовал
интерактивное планирование на основе более
широкого участия, и это возлагает определенную ответственность на исследователя,
чтобы убедиться, что маргинализированные
группы должным образом включены.
3.4 МЕТОДОЛОГИЯ МЯГКИХ СИСТЕМ
Еще одним подходом, который может
быть использован для содействия диалогу
между заинтересованными сторонами, является методология мягких систем (например,

Checkland and Poulter, 2006). Это побуждает
участников генерировать проблемы для решения путем постоянного изучения их восприятия, и это поддерживает людей в моделировании желательной будущей человеческой деятельности. Эти модели будущей человеческой деятельности могут затем использоваться в качестве основы для руководства реальной человеческой деятельностью
в мире. Однако для обеспечения того, чтобы
модели действительно были полезны, участникам необходимо соотнести их с их восприятием текущего положения дел. Таким образом, возможности для изменений могут быть
проверены на осуществимость.
Методы методологии мягких систем, которые часто используются в формате семинара, можно резюмировать следующим образом:
1) рассмотреть проблемную ситуацию
в неструктурированном виде;
2) создать "исчерпывающую схему”: визуальное представление текущей ситуации
с изображениями и стрелками для представления связей между вопросами;
3) определить различные возможные
„релевантные системы”, которые могут быть
разработаны для улучшения ситуации, и согласовать их понимание путем изучения
для каждой соответствующей системы, кто
должен быть бенефициарами предлагаемого
изменения, кто должен его осуществить, какой
должна быть трансформация, какое мировоззрение предполагается, кто может предотвратить изменение и какие экологические ограничения должны быть приняты;
4) создать „концептуальную модель”
для каждой соответствующей системы:
карты взаимосвязанных видов деятельности
человека, которые необходимо предпринять
для того, чтобы система начала функционировать;
5) обратиться к исчерпывающей схеме,
чтобы проверить осуществимость идей;
6) разработать план действий;
7) приступить к реализации.
Конечно, участники должны перемещаться между этими видами деятельности,
согласовывая результаты каждой из них
с результатами других. Мероприятия не
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должны осуществляться механистически
в линейной последовательности.
Методология "мягких систем" обеспечивает полезную локальную сеть для обеспечения того, чтобы текущее планирование сохраняло системный фокус, и может помочь
людям в поиске приемлемых путей продвижения вперед, когда у них разные точки зрения на проблему. Я счел это особенно полезным для межучрежденческого планирования;
например, при содействии дискуссии между
девятнадцатью представителями учреждений,
которые хотели бы сотрудничать в разработке
консультационной службы, которая могла бы
быть задействована в случае крупной катастрофы, но их различные точки зрения препятствовали прогрессу. В течение шести дней
агентства пришли к соглашению, в результате
которого были разработаны, профинансированы и внедрены услуги по выбору страны
(Gregory and Midgley, 2000).
3.5 ЭВРИСТИКА КРИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Последняя методология, которую я хочу
рассмотреть, – эвристика критических систем
Ульриха (1994). Как мы видели в разделе, посвященном критике границ, важным аспектом
мышления Ульриха является то, что границы
и ценностные суждения (сделанные исследователем или участниками) тесно связаны:
принятые ценности будут направлять формирование границ, которые определяют знания,
принятые как соответствующие. Как правило,
неизбежный процесс построения границ
ограничивает ценности, которые могут быть
реализованы. Имея особое отношение к ценностям, критика границ – это этический процесс. В связи с акцентом на диалоге между
заинтересованными сторонами в решении
этических вопросов, приоритетом для Ульриха является разработка практических руководящих принципов, которые планировщики
и простые граждане могут одинаково эффективно использовать для проведения критики
границ. С этой целью он предлагает список
из двенадцати вопросов, которые могут быть
использованы теми, кто участвует в планировании и зависит от него, чтобы выяснить то,
что система представляет в настоящее время,
и то, чем это должно быть. Эти двенадцать
22

вопросов охватывают четыре ключевые области: мотивация, контроль, экспертная оценка
и легитимность.
На мой взгляд, существует значительный
потенциал для использования двенадцати
вопросов Ульриха в государственном секторе, в частности, не в последнюю очередь потому, что они затрагивают суть многих вопросов, которые представляют интерес для
людей в обществах, которые оказываются на
стороне политики и инициатив, с которыми
они либо не согласны, либо которые считают
неуместными. В своей практике я использовал эти вопросы с людьми с психическими
расстройствами,
недавно
вышедшими
из тюрьмы, пожилыми людьми в исправительных учреждениях, молодыми людьми,
сбежавшими из детских домов и другими
(например, Midgley, 2000). Ульрих утверждает, что на его вопросы могут ответить
в равной степени "обычные" люди, не имеющие опыта планирования, как это могут
сделать профессионалы, и я считаю, что он
прав – с той оговоркой, что вопросы должны
быть конкретизированы в обсуждаемых планах, а также должны быть сформулированы
простым языком. Если вопросы о том, что
должно быть сделано, задавался на ранней
стадии планирования новой инициативы или
услуги в области государственной политики,
я обнаружил, что "обычные" люди обычно
способны мыслить так же системно, как и
профессионалы (иногда даже более того!).
4. ЕЩЕ ОДИН ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
СИСТЕМНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Для более убедительной презентации
методологии я кратко изложу другой пример
системного вмешательства, которое я провела
с коллегами. Здесь представлен только
набросок, и поэтому многие социальные динамики, которые были важны для вмешательства, были опущены. Более подробную
информацию можно найти в работе Midgley,
Munlo and Brown (1998).
Первоначальная задача проекта заключалась в работе с местными органами власти в Соединенном Королевстве, чтобы
выяснить, как информация из оценок пожилых людей, обращающихся за медицин-
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ской, жилищной и социальной помощью,
может быть агрегирована для формирования жилищной политики.
Однако некоторые первоначальные интервью с заинтересованными сторонами
быстро показали, что существуют две основные проблемы с границами нашего исследования. Во-первых, стало очевидным, что если
"потребности" в жилье, выраженные пожилыми людьми, выходят за рамки расходов
местных органов власти, то они не регистрируются. Это означало, что агрегирование информации из оценок нарисовало бы искусственно радужную картину, создавая впечатление, что все потребности удовлетворяются.
Во-вторых,
заинтересованные
стороны
(включая самих пожилых людей) поднимают
многие неотложные проблемы, связанные
с предоставлением услуг, оценкой и межучрежденческим планированием. Мы чувствовали, что игнорировать их было бы неэтично, особенно потому, что мы уже пришли
к выводу о том, что первоначальный мандат
вмешательства был ошибочным. Как следствие, мы работали с финансирующей стороной над расширением сферы охвата нашего
исследования системных действий, чтобы
посмотреть на более широкую систему оценки, предоставления информации и межучрежденческого планирования жилья для пожилых людей, и что можно было бы сделать
для его улучшения.
Полуструктурированные интервью с 131
респондентами из самых разных организаций
(включая самих пожилых людей) позволили
получить данные, которые мы использовали
для создания "карты проблем". Это похоже
на модель системной динамики, за исключением того, что отображение проблемы является чисто квалификационным. Цель состоит
в том, чтобы продемонстрировать заинтересованным сторонам, что их проблемы тесно
взаимосвязаны, и поэтому они требуют внесения изменений в более широкую систему
для их решения.
Продемонстрировав системный характер
этих вопросов, на следующем этапе следует
задать вопрос о том, какие системные изменения необходимы. Для этого мы провели

серию интерактивных семинаров по планированию, задавая вопрос о том, как будут
выглядеть идеальные (но все же технологически осуществимые, жизнеспособные и
адаптируемые) жилищные услуги. Мы интегрировали критические вопросы эвристики
систем, чтобы мы могли исследовать вопросы
мотивации (или цели), контроля (включая
правительство), экспертизы и легитимности.
Чтобы предотвратить маргинализацию пожилых людей, мы работали с ними отдельно
от профессионалов, предоставляя им больше
времени и пространства для развития своих
взглядов. Наши семинары продемонстрировали широкое согласие заинтересованных
сторон по жилищной политике, и лишь несколько относительно незначительных разногласий нуждались в разрешении.
Мы тогда собрались с руководителями
здравоохранения, жилья и благотворительных
организаций посмотреть, какая организационная система может предоставить жилищно-коммунальные услуги, которые необходимы участникам. Мы внедрили модель жизнеспособной системы в качестве шаблона
для организационной структуры и систематически оценивали эту структуру, используя
критерии, отличающиеся от предыдущей работы с пожилыми людьми и передовыми
специалистами, тем самым гарантируя, что
эти перспективы не были маргинализированы
теперь, когда участие было сужено до менеджеров. Таким образом, мы можем быть уверены в том, что предложения руководителей
либо будут непосредственно отвечать требованиям заинтересованных сторон, либо обеспечат организационные средства для их решения в последующие годы.
Этот пример системного вмешательства
демонстрирует преимущества критики границ. Начальная проблемная задача проекта
была расширена, и потенциал маргинализации
пожилых людей был выявлен и устранен. Это
также демонстрирует ценность методологического плюрализма. На мой взгляд, ни один
из разработанных до сих пор методов не смог
бы решить все проблемы, связанные с этим
вмешательством. Потребовалось сочетание
полуструктурированного интервьюирования,

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

23

Миджли Д.
Системное вмешательство: теория, методология и практика
_____________________________________________________________________________________________

карты проблем, интерактивного планирования, эвристики критических систем и жизнеспособного системного моделирования для
поддержки заинтересованных сторон как
в определении проблемы, так и в системном
реагировании на нее.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я представил методологию системного
вмешательства, включающую критику
границ и методологический плюрализм, и
проанализировал несколько системных
подходов, из которых мы можем заимствовать полезные методы. Я также привел два
практических примера системного вмешательства. Я полагаю, что такого рода подход
не только способен учитывать ценности,

ограничения и маргинализацию при определении сложных вопросов, но и обладает
потенциалом для реализации всей полезности других системных подходов, поскольку
он неявно поощряет изучение и использование методов этих подходов для обеспечения максимальной гибкости и оперативности в системных вмешательствах.
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Проект по содействию разработке новых услуг для молодых людей, живущих на
улице, финансировался детским обществом,
национальными детскими домами и Методистской миссией в Манчестере и Солфорде. Проект о жилье для пожилых людей
финансировался Фондом Джозефа Раунтри.
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БЕДНОСТЬ ЭКОНОМИЗМА
МАРК АМАДЕУС НОТТУРНО
Аннотация. Поппер критиковал Маркса за его
историзм, который он описывал как убеждение, что
ход истории предопределен научными законами.
Но он описал историзм Маркса как "экономизм",
поскольку "Маркс, в противовес Гегелю, утверждал, что ключ к истории, даже к истории идей,
находится в развитии отношений между человеком
и его природной средой, материальным миром, то
есть в его экономической жизни, а не в его духовной жизни". Не знаю, использовал ли Маркс когда-нибудь сам термин "экономизм". Но Поппер
использовал его, чтобы описать утверждение, что
экономическая организация общества, организация
нашего обмена веществ с природой, является фундаментальной для всех социальных институтов,
особенно для их исторического развития. Он сказал, что экономизм «совершенно здоров, пока мы
берем термин "фундаментальный" в обычном расплывчатом смысле, не придавая ему слишком
большого значения». Но он критиковал Маркса за
то, что тот придавал этому слишком большое значение и пытался свести все мысли и идеи к экономическим условиям. Он сказал, что «общее значение Марксовского экономизма трудно переоценить», но «важность экономических условий
в каждом конкретном случае очень легко переоценить». Важно, однако, понимать, что экономизм не
свойствен Марксу и что он полностью соответствует рыночному подходу к экономике.

Abstract. Popper criticized Marx for his historicism,
which he described as the belief that the course of
history is predetermined by scientific laws. But he
described Marx’s historicism as ‘economism’, since
‘Marx, in opposition to Hegel, contended that the clue
to history, even to the history of ideas, is to be found in
the development of the relations between man and his
natural environment, the material world; that is to say,
in his economic life, and not in his spiritual life’. I do
not know whether Marx ever used the term ‘economism’ himself. But Popper used it to describe ‘the
claim that the economic organization of society, the
organization of our exchange of matter with nature, is
fundamental for all social institutions and especially
for their historical development’. He said that economism ‘is perfectly sound, so long as we take the term
‘fundamental’ in an ordinary vague sense, not laying
too much stress upon it’. But he criticized Marx for
overemphasizing it, and for trying to reduce all
thoughts and ideas to economic conditions. He said
that ‘the general importance of Marx’s economism
can hardly be overrated’, but that ‘it is very easy to
overrate the importance of the economic conditions in
any particular case’. It is important, however, to understand that economism is not peculiar to Marx, and
that it is entirely consistent with a market approach to
economics.

Ключевые слова: Поппер, Хайек, Маркс, экономизм, свобода, процветание.

Keywords: Popper, Hayek, Marx, economism, freedom, prosperity.

В этой дискуссии я буду использовать
термин "экономизм" для описания любой
теории или позиции, которая придает решающее значение экономическим соображениям при принятии политических решений. Мы считаем, что наши политические решения должны в конечном счете
основываться на их ожидаемых экономических последствиях. И в данном контексте
мы считаем, что мы должны ценить свободу не как самоцель, а прежде всего, как
средство процветания. Таким образом,
экономизм понимается не как теория в
экономике, а как философская позиция,
согласно которой экономические факты,

интересы и цели являются фактами, ценностями и целями, имеющими наибольшее
значение. Эта позиция, однако, часто подкрепляется утверждением о том, что изучение экономики является наукой и что ее
теории и предсказания имеют когнитивный
авторитет, который может иметь только
наука. Самые явные сторонники экономизма относятся к экономическим упрощенцам, которые считают, что все факты,
ценности, интересы и цели в конечном
итоге могут быть определены в экономическом плане — или, другими словами, что
экономическими фактами, ценностями,
интересами и целями являются только те,

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

25

Ноттурно М.
Бедность экономизма
_____________________________________________________________________________________________

которые реально существуют. Маркс, вероятно, самый известный и влиятельный
сторонник этой точки зрения, и преобладание экономизма в современной мысли,
несомненно, связано с его влиянием. Но
если я прав, то Хайек сохранил элементы
своего собственного мышления, которые
также включают части экономистского.
Таким образом, Хайек утверждал, что
научные исследования показали, что социалистические экономические программы
и цели эмпирически и логически ошибочны, и тот факт, что социалисты ошибались
в экономических фактах, имеет решающее
значение для его критики социализма. Он

также утверждал, что научные исследования показали, что социалистические программы и, в частности, центральное планирование, не могут преуспеть в достижении своих целей. Но что, пожалуй, более
важно, так это то, что Хайек считал, что
свобода важна прежде всего для ее экономических последствий. В то время как
Поппер считал неправильным основывать
отказ от тираниии на экономических аргументах, Хайек, по-видимому, «был готов» пожертвовать индивидуальной свободой, если его анализ экономических последствий социализма оказался неправильным.
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Аннотация. Предлагается подход, основанный
на использовании энтропии как математического
инструмента для описания взаимодействия частей
и целого, индивидуального и коллективного, микро- и макроэкономических процессов. Рассматривается теоретическая база этого подхода — теория
макросистем, включающая методы моделирования
стационарных и нестационарных состояний,
и численные методы для их компьютерной реализации. Рассмотрены применения указанного подхода для анализа развития демоэкономических
систем и рандомизированного прогнозирования

Abstract. Entropy approach as a mathematical instrument for modeling of particles and whole interaction, individual and collective one, micro- and macro-economic processes are proposed. Theoretical base
of this aproach is the macrosystems theory including
the methods of modeling stationary and nonstationary
states, and numerical methods for computer's realisation. Application of this approach for demoeconomic
modeling and randomized prediction are considered.
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Наука на протяжении прошлого и текущего веков сталкивалась и продолжает сталкиваться с проблемами, сущность которых
многодисциплинарна. Для их решения потребовалась интеграция научных дисциплин.
Интеграционные тенденции в науке коснулись прежде всего естественных наук. Так,
в конце XIX и начале XX веков появились физическая химия и химическая физика, биологическая физика и биологическая химия как
самостоятельные научные дисциплины. Несколько позднее началось взаимопроникновение естественных и гуманитарных наук. Появились социальная физика, финансовая математика, социодинамика, математическая экономика и др.
Следует отметить, что почти все такие
"воссоединения" научных дисциплин образовывались на "инструментальной " почве, т.е.
физические методы внедрялись в исследования
химических, социальных, экономических
и других объектов.
Растущая сложность исследуемых объектов потребовала взглянуть на интеграцию
научных дисциплин не как на интеграцию инструментов исследования, а как на некоторую

философско-мировоззренческую
проблему
взаимосвязи " целого " и его " частей ".
Естественный путь человеческого познания состоит в расчленении исследуемого объекта на части, изучении этих частей с последующей сборкой полученных знаний.
При этом принципиально важным является
понимание целостности, системности исследуемого объекта, а любая декомпозиция есть
всего лишь инструмент познания его системных свойств.
На первый взгляд кажется, что все это - мировоззренческие лозунги, понятные, правильные,
но только лозунги.
Однако это не совсем так. Концепция целостности порождает вполне прагматическую
цель, состоящую в познании, обнаружении,
моделировании так называемых системных
эффектов, т.е. таких свойств целостного объекта, которые могут отличаются от свойств
составляющих его частей и недостижимы
в каждой из них в отдельности.
Одним из наиболее результативных проявлений интеграционных тенденций в науке
является возникшее во второй половине прошлого века новое научное направление – си-
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стемология (наука о системах) и ее инструментарий – системный анализ. Как и любая
наука, системология переживала как периоды
расцвета и интереса к ней, так и застоя, а иногда
и упадка. Однако следует признать, что начало
нового века сопровождалось пробуждением не
только интереса к ней в научной среде, но и
появлением реальной потребности в системном
анализе современных вызовов, с которыми
сталкивается человечество на глобальном,
национальном и региональном уровнях.
Цель такого системного анализа – обнаружить системные эффекты (а иногда системные кризисы), понять с помощью моделирования механизмы их возникновения для того,
чтобы уметь влиять на их развитие в позитивном направлении. Для достижения этой цели
необходима интеграция знаний различных
научных дисциплин, построение моделей взаимодействия этих знаний, обработка огромных
информационных массивов. Здесь следует
также иметь в виду, что знания, модели и информация пространственно распределены.
Поэтому реальное системное исследование
может быть осуществлено только с использованием информационных технологий.
Системный анализ как инструментарий
для исследования системных свойств представляет собой совокупность теорий, методов,
приемов, алгоритмических и информационных
ресурсов. В этом смысле он есть некая "крыша"
для многих научных направлений, которые тем
или иным "боком" касались проблемы обнаружения системных свойств [1].
Не претендуя на хронологию появления
этих направлений и тем более на ранжирование
их научной ценности, упомянем некоторые
из них.
Было бы справедливо начать со статистической физики и термодинамики, где изучалась

система, состоящая из большого количества
частиц (молекул) со случайными взаимодействиями, и порожденное ими вполне детерминированное ее состояние [2]. Соотношения
между индивидуальным и коллективным поведением составляют раздел математической
теории поведения. Параметры порядка, составляющие фундамент синергетической концепции, являются реальным инструментом
математического моделирования динамики
формирования системных эффектов [3]. Гипотеза о существовании параметров порядка,
определяющих основные динамические характеристики исследуемого объекта, оказалась
весьма плодотворной в теории прогнозирования [4].
Определенный вклад в изучение системных эффектов внесла теория макросистем [5],
основным результатам которой посвящена
первая часть доклада. Здесь рассмотрены проблемы моделирования стационарных и нестационарных состояний макросистем. Модель
стационарных состояний описывается задачей
математического программирования. Развиваются проблемно-ориентированные численные
методы мультипликативного типа, использующие особые свойства указанных моделей.
Предложена структура динамических моделей макросистем, использующая термодинамический принцип локальных равновесий.
Модель представляет собой динамическую
систему с энтропийным оператором. Развиваются методы исследования свойств энтропийного оператора и системы в целом.
Рассмотрены две прикладных проблемы,
в решении которых используются результаты
теории макросистем: моделирование развития
демоэкономической системы [6] и рандомизированное прогнозирование [7].
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Аннотация. Приведено обоснование создания и
применения нового методологического инструментария, необходимого для исследования социально-экономического развития. Обосновывается
целесообразность использования в качестве такого подхода и необходимого инструментария
системно-трансдисциплинарного подхода и системно-трансдисциплинарных
моделей
пространственной, информационной и временной
единицы порядка. Методическим инструментом
трансдисциплинарного метода является мультиплекс развития. Мультиплекс включает в себя
сразу всю совокупность волн развития различной
календарной продолжительности. В рамках
мультиплекса такие волны играют роль жесткой и
мягкой программы развития. Это обстоятельство
позволяет существенно повысить достоверность
результатов исследования, оценки и прогнозирования развития человеческого общества. Обосновывается тезис о важной роли системно-трансдисциплинарного мировоззрения и системного мышления не только в области фундаментальных научных исследований, но и для системного обоснования новой модели мирового
социально-экономического порядка.

Abstract. Justification of creation and use of the new
methodological tools necessary for a research of social and economic development is given. The practicability of using this approach as an approach and a
necessary tool of systemic-transdisciplinary approach
and systemic-transdisciplinary models of spatial,
informational and temporal order unit is justified.
Multiplex of development is a methodological instrument of transdisciplinary approach. Multiplex
includes all the combination of waves of development
of different calendar duration. Within the multiplex
these waves play role of intensive and soft programs
of development. This circumstance allows to significantly increase a verification of results of researches,
evaluation and prediction of development of human
society. The authors try to justify thesis of crucial role
of systemic-transdisciplinary worldview and system
thinking not only for fundamental scientific research,
but also systemic explanation of a new model of the
world social and economic order.
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Рассуждая о проблемах познания, по- пересмотреть наше мировоззрение. И уже
нимания и описания мира, элементом ко- в сбалансированных рамках между знанием,
торого является социум и социаль- опытом и интуицией необходимо будет
но-экономическое развитие, президент найти такие ключевые положения, на осМеждународного общества системных наук нове которых будет корректироваться ми(International Society for the Systems ровоззрение, из которого мы можем поSciences) Дэвид Руссо сказал: «Мы можем строить или расширить наши принципы,
усовершенствовать или расширить научные законы, теории и модели» [2].
принципы, обобщить уже существующие
Системное мировоззрение является
законы, отталкиваясь от предположений, способом отображения мира в целом
вытекающих из нашего мировоззрения. в границах, доступных человеческому соНо, если усовершенствованные принципы знанию. В свою очередь, человеческое соне помогают нам улучшить или расширить знание способно системно отображать мир
законы, на основе которых можно постро- в рамках рациональности науки, религии,
ить новые хорошие теории, то мы должны философии и мифа. Следует сказать
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о принципиальной особенности системного
мировоззрения. Оно имеет разную векторную направленность в дискретной структуре «горизонтов познания». Реализовать
системное мировоззрение и системное
мышление в рамках научной рациональности позволяют четыре вида системных
подходов: системно-дисциплинарные и системно-междисциплинарные
подходы,
а также системно-мультидисциплинарные и
системно-трансдисциплинарный подходы.
Особенностью первых двух подходов
является центростремительный вектор
познания. Характер такого вектора познания образно описал Стивен Вайнберг,
американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1979 года. «Все
пояснительные стрелки указывают вниз –
говорил он, – и, возможно, это самое
большое научное открытие из всех» [3].
Проще говоря, объект, который воспринимается в образе системы в рамках системно-дисциплинарного
и
системно-междисциплинарного подходов, моментально и неизбежно «рассыпается»
в представлении исследователя на отдельные предметы исследования. Это
обстоятельство играет важную роль
в процессе познания, целью которого
является накопление массива научных
знаний и в выделении в этом массиве
объёма так называемых интерсубъективных знаний, составляющих основу
текущей научной парадигмы.
Особенностью следующих двух подходов является центробежный вектор познания. Перефразируя С. Вайнберга можно
сказать, что все пояснительные стрелки
в рамках этих видов системных подходов
«указывают вверх», и это также не менее
важное научное открытие.
Под «указыванием вверх» подразумевается познание объекта через обобщение
составляющих его предметов исследования,
а также через обобщение самих объектов
в рамках их функциональных ансамблей.
Основой обобщения предметов исследования (частей объекта и их взаимодействий)
в рамках системно-мультидисциплинарного
30

подхода является философский принцип холизма (принцип целостности). Стремление
обосновать целостность настолько радикально выделяет объект из окружающей
среды, что происходит потеря их взаимосвязи. Допущение того, что окружающая
среда или её фрагмент, элементом которого
является объект, также является целостным
объектом, позволяет выстраивать общую
структуру (конструкцию) целостности мира. Это обстоятельство определяет направления научного познания, сводящееся к поискам решения проблемы сохранения целостности объектов при влиянии на них
внешней среды, а также проблемы описания
механизмов самоорганизации и устойчивости
объектов, что собственно и определяет «горизонт» системно-мультидисциплинарного
подхода в познания мира.
Основой обобщения объектов исследования в рамках системно-трансдисциплинарного
подхода является философский принцип единоцентризма (принцип единства). При таком
обобщении мир, объекты и предметы исследования перестают быть системой, состоящей из взаимодействующих частей.
В каждом конкретном случае они представляются в образе соответствующих
единых функциональных ансамблей объектов и предметов исследования. Роль системы в таком функциональном ансамбле
играет всеобщий порядок, обусловливающий единство его элементов (частей и
их взаимодействий). Как следствие, обобщённым объектом исследования системно-трансдисциплинарного подхода становятся: проявление всеобщего порядка в категориальных аспектах: в собственном
пространстве, времени, информации объекта и функционального ансамбля объектов,
в их бытийных аспектах: организованности,
направленности и результативности развития, а также, что немаловажно, содержание
принципов так называемой «сферы долженствования», определяющих границы
гомеостаза такого развития [1, с. 40-46].
Следует отметить, что окружающая
среда, которая частично выпала из «поля
зрения» всех предыдущих видов систем-
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ного подхода, присутствует в системно-трансдисциплинарном подходе в образе
потенции (скрытой силы или возможностей), ассоциирующейся с Большим
Взрывом. Это обстоятельство позволяет
рассматривать пространство, информацию
и время самих объектов и их функциональных ансамблей как соответственно
форм существования, проявления и преобразования этой потенции. Представление
философских категорий, как форм, позволяет перевести их в категории методологические, представив их как системно-трансдисциплинарные модели пространственной, информационной и временной единиц порядка.
Создание
системно-трансдисциплинарного методологического аппарата позволило применить его для исследования
объектов различных научных направлений,
в том числе социогуманитарных наук. Это
научное направление, в котором исследование всегда сопровождается личностным
отношением к проблеме, нуждается в усилении методологическими инструментами,
которые способны не только устранить
эффект личностной интерпретации, но и
приблизить результаты исследований
к уровню, достигнутому в естественных
науках. Так, например, применение системно-трансдисциплинарных
моделей
информационной, временной и пространственной единиц порядка к исследованию
социально-экономического развития общества, государства, развития экономических объектов (агентов) и разнообразных экономических горизонтальных и
вертикальных функциональных ансамблей
позволило ввести представления о предопределённости и предрасположенности
такого развития.
Предопределённость и предрасположенность развития проявляется в структуре
признаков информации, определяющих
особенности развития, и в структуре периодов времени, в течение которых в определённых пространственных фрагментах
произойдёт полное преобразование исходной потенции. Роль носителя исходной по-

тенции в социальных и экономических
функциональных ансамблях, как правило,
играют первоначальные идеи (идея бизнес-плана, идея государственности, политическая идея, религиозная идея и т. п.).
В этом случае удаётся показать, что цели и
результаты развития различных социальных
и экономических объектов и их функциональных ансамблей полностью согласованы
в едином пространстве, времени и информации. Задавая количественные параметры
системно-трансдисциплинарных моделей
единиц порядка, удаётся дифференцировать
единый процесс социально-экономического
развития в структуру разновеликих пространственных, временных информационных реальностей. Каждой реальности будет
соответствовать параметры признаков информации и периодов времени, которые
раскрывают все объективные и субъективные характерные особенности социально-экономического развития.
Следовательно, для разработки эффективной стратегии управления экономическим
объектом, экономическим функциональным
ансамблем, социально-экономическим развитием государства и общества, необходимо
в совокупности с возможностями, которые
предоставляют другие виды системного
подхода, распознать особенности, присущие
признаку информации и периоду времени
исследуемого уровня реальности. Проведённые исследования социально-экономического
развития общества позволили выявить особую
значимость 2016 года (рис.1). С помощью системно-трансдисциплинарной модели временной единицы прядка удалось определить, что
в 2016 году произошло совмещение (синхронизация) разновеликих по продолжительности
временных циклов (временных единиц порядка) и синхронизация содержания разновеликих
по содержанию информационных периодов.
Это обстоятельство наделяет текущий момент
социально-экономического развития статусом, характеризующимся поиском новой модели мирового социально-экономического
порядка. Так как причина появления и становления такой модели носит объективный
характер, то и описание содержания пред-
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стоящего периода социально-экономического
развития будет также носить объективный
характер. А это, в свою очередь, позволяет
описать временные и содержательные характеристики оперативных, тактических и
стратегических целей, задач и результатов

предстоящих периодов и признаков социально-экономического развития, а также
сформировать объективные принципы новой
модели мирового социально-экономического
порядка.

Рис. 1 Системно-трансдисциплинарная модель мультиплекса социально-экономического развития
общества с 1792 по 2688 годы / Systemic transdisciplinary model multiplex socio-economic development
of the society from 1792 to 2688 years
Источник: взято из [1]
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Аннотация. Несмотря на то, что экономическая
наука насчитывает уже несколько столетий, её целенаправленная системизация (придание системности) становится реальностью только в текущем
тысячелетии. Начало 2000-х годов ассоциируется
с тотальной сменой доминировавших парадигм
во многих сферах человеческой жизнедеятельности, в том числе и в образовательной сфере. В этот
период в учебных планах подготовки экономистов
появилась новая дисциплина «Системный анализ
в экономике». Кафедра математического моделирования экономических процессов Финансового
университета осуществила разработку её методического обеспечения, которое в последствии получила всеобщее признание. В настоящей статье
отражены этапы становления и экспансии системного учения в предметную область экономики.

Abstract. In spite of big age of economics its complex
systemization becomes reality only in current millennium. Beginning of 2000s is associated with changes
of dominant paradigms in many fields of human activities, including education. In this period new discipline appeared in studying plans of preparing professional economists. This discipline is called “System analysis in economics”. Department of mathematical modeling economic processes in Financial
University prepared methodical base for this discipline. Later this material got common social respect.
In the present article we describe the main stages of
system approach’s development and expansion in the
problem field of economics.

Ключевые слова: теория систем, системный анализ,
системная экономика, системный менеджмент.

Keywords: theory of systems, system analysis, system
economics, system management.

Как самостоятельная дисциплина «Теория систем и системный анализ» в учебных
планах подготовки экономистов и менеджеров появилась совсем недавно – в начале
нынешнего тысячелетия, – и наш университет (тогда ещё академия) имел к этому
непосредственное отношение. На тогдашней
кафедре математического моделирования
экономических процессов была подготовлена учебная программа дисциплины и её
методическое обеспечение, которое в 2005
году было опубликовано во внутривузовском издании, а в 2007 году вышло «в свет»
в виде фундаментального учебного пособия
в издательстве «Финансы и статистика».
Появление учебного материала, изначально ориентированного на предметную
область экономики, сыграло заметную роль
в деле становления и распространения дисциплины по учебным экономическим специальностям. В течение 2-3 лет дисциплина
«Системный анализ в экономике» в том или
ином варианте встречалась в рабочих учеб-

ных планах всех экономических специальностей и направлений подготовки. Правда,
не до конца понимая интеграционную сущность этой дисциплины, деканаты ставили её
в учебные планы первых курсов, что несколько снижало результативность изучения. Для надлежащего восприятия методологии системного анализа необходимо понимание основных положений многих
смежных учебных дисциплин: высшей математики, философии, экономической теории, теории вероятностей и математической
статистики, теории множеств и алгебры логики, общего менеджмента и др. Опыт показал, что наибольшая результативность
изучения дисциплины наблюдается на 4-м
и 3-м курсах бакалавриата и, естественно,
в магистратуре.
С появлением новой интеграционной
дисциплины в учебных планах подготовки
экономистов научно-педагогическая общественность связывала большие надежды.
Представлялось, что успехи системной ме-

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

33

Дрогобыцкий И.Н.
Становление системного анализа в экономике
_____________________________________________________________________________________________

тодологии в исследовании природы, космоса, проектировании и строительстве больших технических систем вскоре даст такие
же результаты и в области экономики. Все
надеялись, что, в конце концов, мы сумеем
придать системность и организованность
процессам реформирования и реструктуризации, которые охватили народное хозяйство
страны. Однако, самозабвенно работая
над адаптацией существующего методологического арсенала системного анализа
к предметной области экономики, его приверженцы всё больше и больше убеждались,
что в рамках доминирующей на то время
системной парадигмы сделать этого невозможно.
Оказалось, что экономические системы
в корне отличаются от естественных и искусственных систем, для исследования которых системный арсенал и создавался,
развивался и совершенствовался. В этих
классах систем определяющие связи между
элементами имеют естественную природу –
разнознаковые заряженные частицы всегда
протягиваются, а однознаковые – отталкиваются, вода везде состоит из двух атомов
водорода и атома кислорода, в природе волк
всегда гоняется за зайцем и т.д. и т.п. Следовательно, для успешного исследования
естественной или искусственной системы
достаточно обнаружить (идентифицировать)
определяющие связи между её элементами,
включить их в соответствующую экспериментальную модель и использовать последнюю многократно для установления
истины, конструирования нового устройства, или синтеза/реструктурирования исследуемой системы.
В отличие от естественных и искусственных систем, определяющие связи
между элементами экономических систем
имеют не естественную, а культурную природу. В действительности их нет. Они существуют только в головах (воображении)
людей, которых называют активными элементами экономической системы. Но
от того, что они (отношения к другим активным элементам) там «засели», активные
элементы совершают реальные поступки
34

(действия или бездействия), что моментально сказывается на текущем состоянии
исследуемой системы и несомненно отразится на её будущем.
Выходит, что для успешного исследования экономических систем системные
аналитики должны изучать не естественные,
а культурные (!) межэлементные связи. И тут
перед ними возникает два непреодолимых
препятствия. Во-первых, в наработанном
на текущий момент методологическом аппарате системного анализа отсутствуют
средства для обнаружения и идентификации
культурных связей между элементами исследуемой системы, а во-вторых, связи
между активными элементами постоянно
меняются, и невозможно определить, какая
из них будет определяющей в каждый фиксируемый момент времени.
Для преодоления отмеченных препятствий необходима новая парадигма и, следовательно, новая теория систем и системного анализа, изначально ориентированная
на культурную специфику экономических
систем. И надо отдать должное мудрости
тогдашнего руководства нашего ВУЗа, которое в сильно зашумленном потоке научной
информации сумело обнаружить ростки зарождающейся новой теории систем, пригласить её носителя, известного учёного
экономиста Георгия Борисовича Клейнера,
на постоянную работу и создать ему комфортные условия для дальнейшего развития
и практического воплощения своих научных
достижений в учебном процессе. Приказом
ректора от 18 мая 2009 года была учреждена
кафедра «Системный анализ в экономике»,
на которой удалось сконцентрировать лучшие силы академической и вузовской науки,
существовавшие в данной предметной области на тот момент. Для обеспечения масштабности и придания системности процессам проникновения методологии системного
анализа в предметную область экономики
буквально в том же году был организован
Общемосковский научно-методический семинар «Системный анализ и моделирование
в решении социально-экономических задач»,
а также учреждена Всероссийская науч-
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но-практическая конференция «Системный
анализ в экономике», первое проведение
которой датируется 24-25 ноября 2010 года.
Обнародованные Георгием Клейнером основные положения новой системной экономической теории – «Системная экономика» –
нашли живой отклик среди профессорско-преподавательского состава нашего
ВУЗа и всех научно-педагогических работников национальной высшей школы. Они
позволили упорядочить накопленные к тому
времени экономические знания и вскрыть
очевидные экономические проблемы системного характера, требующие безотлагательного решения.
Так, опираясь на базовую типологию
экономических систем – среды, процессы,
объекты и проекты – была обоснована
необходимость расширения существующего
списка видов продукции – услуги, работы,
товары – позицией «преобразования», которая является типовым результатом деятельности проектных систем. То же касается
предложения пересмотреть структуру органов законодательной власти страны и расширить состав Федерального Собрания
двумя дополнительными палатами – палатой
отраслей и палатой предприятий, призванными обеспечить надлежащее представительство экономических агентов мезои микроуровней в законодательных органах,
что позволило бы обеспечить системную
сбалансированность и организационную
целостность национальной экономики.
А в следовании принципам системной экономики – субъектосохранения, оптимизации,
стабилизации, конкуренции, кооперации,
импортозамещения и др. – многие увидели
магистральный путь вывода из кризиса хозяйствующих субъектов и всей национальной экономики.
Более того, системная экономическая
теория позволила подвести теоретическую
базу под многие устоявшиеся экономические
положения. В частности, надёжную теоретическую основу получила предложенная
Чарльзом Хэнди классификация типов организационной культуры [7], включающая
авторитарную (культура Зевса), бюрократи-

ческую (культура Аполлона), проектную
(культура Афины) и личностную (культура
Диониса). Аналогично была доказана исчерпанность перечня базовых видов управленческой деятельности по Адизесу, включающего
P-исполнительство,
A-администрирование,
E-предпринимательство и I-координирование
[1]. Особо следует подчеркнуть теоретическое обоснование очень популярной в экономическом сообществе концепции сбалансированной системы показателей Роберта
Каплана и Дэйвида Нортона [3], в соответствии с которым каждый из четырех её составляющих ассоциируется с определённым
классом систем: составляющая «финансы»
ассоциируется с объектной системой, составляющая «бизнес-процессы» – с процессной системой, составляющая «обучение
и рост» – с проектной системой, а составляющая «клиенты» – со средовой системой.
К сожалению, нельзя констатировать,
что основные положения системной экономики легко воспринимаются и осваиваются
студентами. Во-первых, сказывается их
естественная неподготовленность к пониманию столь интегрированного научного
материала. Во-вторых, отсутствует полноценный учебник по системной экономике,
а на поиск необходимых сведений в монографиях и научных статьях не всегда хватает
времени. А, в-третьих (и это самое главное),
отсутствуют формализованные методы
поддержки процесса системного анализа
в контексте новой системной экономической
теории.
Дело в том, что любая социально-экономическая система, как правило, содержит в себе черты всех четырёх базовых
типов систем – проекта, объекта, процесса
и среды. Выделение из целостной системы
соответствующих им фрагментов составляет
нетривиальную творческую задачу для когнитивных способностей студента. А если
ещё требуется промоделировать систему
на нескольких уровнях иерархии, увязать эти
иерархии между собой и сбалансировать
численность выделенных типов системных
образований на каждом уровне, то задача
становится вообще «неподъёмной». Без ин-
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струментально-методологической поддержки
решить её могут только выдающиеся личности. Следовательно, над формированием инструментально-методологического аппарата
системного анализа в контексте новой системной экономической теории надо ещё
много работать. При этом следует понимать,
что отмеченная работа не по силам одному
человеку или даже целой кафедре. В процессе
синтеза методологии и инструментария нового системного анализа необходимо вовлечь
всё аналитическое сообщество. По всей видимости, отмеченное обстоятельство является одной из предпосылок формирующегося
движения за учреждение Ассоциации «Системная экономика».
«Ахиллесовой пятой» современного состояния системной экономической теории
является определение понятия система.
С лёгкой руки Яноша Корнаи под системой
понимают
относительно обособленную
в пространстве и относительно устойчивую
во времени часть пространства-времени, обладающую внешней целостностью и внутренним многообразием [6]. Исходя из того,
что обособленность, устойчивость, целостность и многообразие определяются с точки
зрения общественного наблюдателя – нормального участника делового оборота
с учётом его информированности и способности проанализировать имеющуюся информацию [4, с. 38], – не трудно предположить, что результат выделения (высекания)
системы в пространстве-времени может быть
ошибочным. Тогда применение системной
методологии к исследованию выделенного

несистемного образования будет неправомочным. Полагаю, что наблюдаемую внешнюю системность в приведённом определении необходимо усилить подтверждением
внутренней системности выделяемого фрагмента пространства-времени.
Существуют и другие препятствия,
не позволяющие пока полномасштабно задействовать системную экономическую теорию для решения практических задач системного анализа. Её практическое применение в настоящее время больше ассоциируется с искусством, чем с привычной инженерией.
Подводя итог, вынужден констатировать следующее. В современном системном
анализе параллельно существуют и мирно
уживаются две теории: классическая и системная. В фундаменте классической теории лежит парадигма, основные постулаты
которой сформулировал Людвиг фон Берталанфи в 30-х годах прошлого века [2],
в соответствии с которыми система определяется через внутренние связи её элементов. В фундаменте системной экономической теории лежит системная парадигма,
основные постулаты которой сформировал
Георгий Борисович Клейнер [5] в начале
нынешнего тысячелетия, в соответствии
с которыми система определяется через её
внешнее восприятие. Думаю, что истина,
как всегда, посередине. Следовательно,
необходимо активно работать над органической интеграцией отмеченных направлений системной теории и синтезировать новую, названия которой пока не существует.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ИЛИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ: ЦИКЛИЧЕСКИЙ И ЛИНЕЙНЫЙ
АНАЛИЗЫ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ
СТЮАРТ А. АМПЛИБИ
Международная академия системных и кибернетических наук
Аннотация. Финансовый кризис 2008 года привел
к бурному обсуждению мер, необходимых
для предотвращения повторения подобных кризисов. Основное внимание уделялось федеральным нормам и новым институтам. В этой статье
утверждается, что также необходимы модели
циклических причинных зависимостей в дополнение к линейным причинно-следственным моделям. Линейные каузальные модели могут быть
проверены посредством использования статистики. Циклические модели могут быть более целостными, что способствует выявлению стабильности или нестабильности в сложной системе.
В этой статье сравнивается, как финансовый кризис был представлен в журналистских и академических статьях. Статья заканчивается предложением о возможном способе мониторинга финансовых систем

Abstract. The 2008 financial crisis led to a heated
debate on the measures needed to prevent the recurrence of such crises. The focus was on Federal
regulations and new institutions. This paper argues
that cyclical causal models are also needed in addition to linear causal models. Linear causal models
can be verified by using statistics. Cyclic models can
be more holistic, which helps to identify stability or
instability in a complex system. This article compares how the financial crisis was presented in
journalistic and academic articles. The article ends
with a proposal on a possible way to monitor financial systems.

Ключевые слова: линейная причинная зависимость, циклическая причинная зависимость , стабильность, нестабильность, финансовые кризисы.

Keywords: linear causal dependence, cyclic causal
dependence, stability, instability, financial crises.

КАК СЛУЧИЛСЯ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС
Кредитные циклы случаются часто. Они
являются нормальной частью деловой активности (cм. Рис. 1). По мере роста экономической активности увеличивается занятость, потребительские расходы и спрос
на недвижимость. Рост цен на жилье означает больше залога, который можно использовать для заимствования и увеличения
расходов. Этот цикл продолжается до тех
пор, пока обслуживание долга (погашение
кредита) не станет слишком дорогим. Затем
люди сокращают свои расходы. Безработица увеличивается. Кредитование уменьшается.
На рисунке 1 положительный знак
стрелки означает прямую связь: если переменная A возрастает, переменная B также

увеличивается; или если переменная A
уменьшается, переменная B также уменьшается. Отрицательный знак на стрелке
означает обратную связь: если переменная
A возрастает, переменная B уменьшается;
или если переменная A уменьшается, переменная B увеличивается. Знак на петле
найден путем умножения знаков на стрелку,
которые составляют ее, как если бы они
были плюс или минус. Положительная
петля указывает на увеличение отклонения
от начального состояния, следовательно,
рост или распад. Отрицательная петля
указывает на управление или возврат в исходное состояние. На рисунке 1 две положительные петли генерируют рост, пока
отрицательная петля контур не меняет
тренд. Результатом является цикл подъема и
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спада. Многие отрицательные петли указывают на очень стабильную систему,
например, экосистему. Многие петли по-

ложительной обратной связи указывают
на систему, которая “выходит из-под контроля”.

Рис. 1 Обычный кредитный цикл

Рис. 2 Требование резервирования и продажа займов третьим сторонам
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В 2008 году мир пережил конец суперкредитного цикла (Tett, 2009) (см.
Рисунок 2). Это произошло потому, что
обычные «тормоза» на кредитование
были удалены. Петля 1 представляет собой цикл обратной связи, что означает,
что он работает для обеспечения стабильности. По мере увеличения объема
кредитования банки сталкиваются с резервными требованиями (сумма, предоставленная взаймы по сравнению с объемом резервов) и сокращают объем
их кредитования. Однако отмена в 1999
году некоторых положений Закона Гласса-Стигалла от 1933 года позволила инвестиционным банкам выдавать ипотечные кредиты, также как это делают банки
и сберегательные и кредитные компании.
Как показывает петля 2, продавая ипо-

течные кредиты третьим сторонам, инвестиционные банки смогли увеличить
количество денег, которое они могли бы
ссудить. Поскольку банки зарабатывают
деньги на разнице между процентами,
которые они платят вкладчикам, и процентами, которые они получают по кредитам, чем больше денег они выдают, тем
больше доходов в виде процентов, они
зарабатывают. Кроме того, увеличение
кредитования обеспечило увеличение
комиссионных как для учреждений, выдающих ипотечные кредиты (рис. 3), так и
для учреждений, перепродающих ипотечные кредиты (петля 5 на рисунке 4).
Считалось, что распространение риска
на третьи стороны делает финансовую
систему более устойчивой (петля 4
на рисунке 4).

Рис. 3 Желание работать с комиссиями для субстандартного кредитования

Рис. 4 Финансовые инновации и снижение понимания финансовых инструментов
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Перепродажа ипотечных кредитов
была дополнительно увеличена за счет
секьюритизации кредитов или их упаковки в транши и обеспечения долговых
обязательств. Эти новые финансовые
инструменты не были полностью поняты
ни руководителями учреждений, их создающих, ни рейтинговыми агентствами,
которые должны были оценить их безопасность. Большое количество положительных петель создало суперкредитный
цикл (Tett, 2009). Следовательно, отмена

ключевого положения закона Гласса-Стигалла – разделение коммерческих
банков и инвестиционных банков – превратила стабильную систему со многими
отрицательными петлями обратной связи
в нестабильную систему с преимущественно
положительными
петлями.
Негативная петля обратной связи (петля 3
на рисунке 5), для того, чтобы установить
национальные или международные резервные требования, является одним
из способов контроля таких циклов.

Рис. 5 Требование о международном резерве
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Рис. 6 Международные аспекты сверх кредитного цикла

Был также международный аспект
финансового кризиса. США закупали
нефть у стран Ближнего Востока и товары, произведенные в Китае. Страны-производители покупали казначейские векселя США в качестве инвестиций, используя деньги, которые они заработали от экспорта. Спрос на казначейские векселя был настолько высок,
что правительство США могло продавать
их, предлагая совсем небольшой процент. В конце концов, люди стали искать
более доходные инвестиции. Они обнаружили обеспеченные долговые обязательства (CDO), которые были пакетами
ипотечных кредитов. Покупка CDO дала
деньги банкам, которые затем могли

быть ссужены на покупку жилья и потребительские расходы.
Как люди могут настолько ошибаться?
Несколько факторов способствовали
созданию супер-пузыря. Банковские реформы 1930-х годов неуклонно ослабевали с течением времени, включая отмену ключевых положений закона Гласса
-Стигалла в 1999 году. Компании Wall
Street потратили 300 миллионов долларов
на лоббирование изменений в законах
в 1990-х годах. (Frontline, 2003). Федеральная резервная система несколько раз
выступала за то, чтобы выручить предприятия, которые считались “слишком
большими, чтобы потерпеть неудачу».
Конкуренция вознаграждала в короткий
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период компании, которые серьезно
рисковали.
Почему банки не видели этой опасности и почему они подвергали себя такому риску? Банки конкурируют за инвесторов. Банки с высоким доходом
привлекают больше инвесторов. Благоразумные банки имеют более низкую
доходность в период расширения и,
следовательно, привлекают меньше инвесторов. И банки использовали рычаги
для увеличения прибыли. Некоторые
ключевые лица, принимающие решения,
недооценили мотивы экономических
субъектов. Например, бывший глава
Федеральной резервной системы Алан
Гринспен сказал: «Я допустил ошибку
в предположении, что самообеспечение
организаций, в частности банков и других, было таково, что они были способны
защитить своих акционеров и их собственный капитал в фирмах". Кроме того,
влияние глобализации на риск не было
правильно воспринято. Как писал Насым
Талеб, автор «Черного лебедя», “глобализация создает взаимосвязанную хрупкость. Рост гигантских банков приводит
к появлению стабильности, но это повышает риск системного коллапса. Когда
кто-то терпит неудачу, все они терпят
неудачу”.
Было много усиливающих факторов. Более высокая отдача от заемных
средств способствовала увеличению кредитного плеча. Комиссионные от написания субстандартных ипотечных кредитов
и от продажи их третьим лицам привели
к желанию большего количества комиссионных. Мошеннические заимствования
разрешались, даже поощрялись. Руководителям не удалось обеспечить разумные
процедуры. Новые финансовые инструменты были сложными и непрозрачными.
Из-за сильной веры в “рыночный фундаментализм” регулирование было слабым. Денежная политика была чрезмерно
ослаблена. В 2009 году первые страницы
газет были заполнены рассуждениями
о спадах и подъемах. Но когда экономи42

стов спросили, нужна ли новая теория,
они ответили: «Нет, только меньше
‘идеологии’».
ЧТО ЭКОНОМИСТЫ ДУМАЮТ
О ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСАХ

Обзор академических статей о финансовых кризисах в 2010 году показал,
что экономисты использовали в основном линейное мышление. В некоторых
статьях рассматривался финансовый
кризис как независимая переменная,
а в других – как переменная зависимая.
(Umplebyand Ristovska, 2010). Ниже
приведены краткие описания нескольких
статей.
1. Последствия банковских кризисов. Банковские кризисы приводят к сокращению объемов производства (в течение длительного периода времени),
снижению фондового рынка и снижению
курса валюты (около 30%) (Boyd, Kwak,
and Smith, 2005).
2. Финансовая структура и финансовая уязвимость. Рынки ценных бумаг
имеют более низкие издержки, но банки
имеют лучшую информацию. Небольшие
изменения в ценовом преимуществе
рынка ценных бумаг или структура рисков по кредитам могут привести к внезапным изменениям процентных ставок,
цен на активы и структуры рынка (Van
Order, 2006).
3. Банковские сбережения или банковские закрытия. В ответ на банковские
кризисы правительства выбрали политику, которая варьируется между спасением несостоятельных банков (спасением) и обеспечением закрытия банков.
На эти решения влияют политические
факторы (Rosas, 2006).
4. Роль институтов в достижении
финансовой либерализации. В странах
с развивающейся экономикой банковские кризисы освещают роль институтов
в финансовой либерализации. Учреждения помогают решить финансовую нестабильность и обеспечить соблюдение
рыночного процесса (Allegret, Courbis,
and Dulbecco, 2003).
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5. Содержащие контагиозные финансовые кризисы. Финансовый кризис может
распространяться заразительно. Кризис
может содержаться во вмешательстве.
Международные организации играют
важную роль в достижении коллективных
действий по сдерживанию распространения (Hausken и Plumper, 2002).
6. Как фирмы справляются с финансовыми кризисами на развивающихся
рынках. Фирмы предприняли шаги,
чтобы защитить себя от финансовых
кризисов и разобраться с ними. Стратегии подразделяются на немедленные
ответы на кризис, промежуточные шаги
в период экономического спада и долгосрочные продолжающиеся ответы
(Mudd, Grosse, and Mathis, 2002).
7. Влияние денежно-кредитной политики во время финансовых кризисов.
Goodhart, Mahadeva and Spicer (2003) исследуют влияние изменений денежно-кредитной политики на цены активов
на валютном и фондовом рынках Бразилии
и Кореи. Они задаются вопросом: влияет
ли ужесточение денежно-кредитной политики на рынки активов?
8. Раннее предупреждение о финансовых кризисах. Целью Эдисона (2003)
является разработка системы раннего
предупреждения, которая может выявлять финансовые кризисы. Система отслеживает несколько индикаторов, которые проявляют необычное поведение
в период, предшествующий кризису.
В статьях экономистов обсуждается
ряд важных вопросов, связанных с финансовыми кризисами. Академические
исследования имеют тенденцию искать
количественные отношения, которые
могут быть проверены статистикой.
Диаграммы же причинной цикличной
зависимости включают мотивационные

и институциональные факторы. Они
также изображают последовательности
событий, которые произошли во время
кризиса. Диаграммы обеспечивают более
целостное описание того, что происходит
в условиях финансового кризиса. Большим преимуществом циклических причинно-следственных связей является то,
что они показывают, стабильна или неустойчива система. Если система нестабильна, вмешательства могут быть
спроектированы таким образом, чтобы
обеспечить ее стабильность путем преобразования петель положительной обратной связи в петли негативной обратной связи.
Процессы цикличной причинной зависимости необходимы для любого регламентационного процесса – контроля
температуры в помещении, эксплуатации
автоматической линии сборки, вождения
автомобиля или управления крупной организацией. Циклическую причинную зависимость можно моделировать с помощью диаграмм причинно-следственных
связей и компьютерных моделей динамики
системы. Часто возникает психологическая переменная, например, “восприятие”
или “желание”. Циклические причинно-следственные диаграммы указывают на
аргументацию субъектов в рамках экономической системы, а не только результаты в
конце большого события (Soros, 1987, 2009).
Чтобы узнать, стабильна или нестабильна система, подсчитайте количество
петель положительной и отрицательной обратной связи. Если есть только отрицательные петли, система стабильна. Если есть
только положительные петли, система нестабильна. Если имеется комбинация положительных и отрицательных петель, система
способна к периодам роста и периодам стабильности. Ожидаются флуктуации.
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Аннотация. Если мы проведем системный анализ
глобальной социальной системы человека (далее –
ССЧ), которая является подсистемой всей экосистемы Земли (далее – Экос), мы обнаружим вскоре
значительные отклонения от того, что мы считаем
конвенциональным в процессах управления и экономике естественных сложных адаптивных
(и эволюционирующих) систем (далее – САЭС).
Хотя большинство систем управления имеют
иерархическую структуру, естественная организационная структура САЭС, распределение типов
решений, в ней как правило, не является характерной для других систем. Мы изучаем метаболизм и
физиологию живых клеток как аналог структуры
социально-экономической системы и распространяем эту точку зрения на многоклеточных животных. Мы также изучаем высокоразвитые системы,
такие как, например, животные и экосистемы,
а также примеры организаций, таких как корпорации, где специальная архитектура иерархического
кибернетического управления отвечает за стабильность, устойчивость, гибкость и производительность системы, в которой она функционирует. Мы
исходим из допущения, что различные модели
управления, которые были опробованы в течение
последнего десятка тысяч лет, были своего рода
экспериментами, большинство из которых потерпели неудачу. Это связано с тем, что они вместо
того, чтобы избрать путь эволюции в качестве
естественных распределенных иерархий, развивались вслепую, без предварительных планов, а также
несли на себе печать наихудших форм человеческого эгоизма. Люди начали с игнорирования законов природы систем, принимали иррациональные
решения о том, как организовать и привести в действие систему управления. Основная проблема
почти всех нынешних систем государственного
управления заключается в том, что они основываются на иерархии управления сверху и вниз и системе контроля. Такое управление, возможно,
больше подходит для военных, но не для того,
чтобы использовать естественное стремление человека к сотрудничеству на взаимовыгодной основе. Если бы мы попытались создать социально-экономическую систему ССЧ, основанную
на том, что мы узнали из анализа естественных
САЭС, мы обнаружили бы совершенно другую
архитектуру, которая показывала бы совершенно

Abstract. If we do a deep systems analysis of the
global human social system (HSS), taken as a subsystem of the whole Earth ecosystem (the Ecos), we
soon find major deviations from what we find in the
governance and economics of natural complex adaptive (and evolvable) systems (CAES). Though most
governments are roughly designed as hierarchies, the
natural organizational structure of CAESs, the distribution of decision types is generally not what one
finds in other systems. We examine the metabolism
and physiology of living cells as a basic architecture
of a socio-economic system, and extend this view to
multicellular animals. We also examine supra-living
systems such as species and ecosystems along with
examples of organizations such as corporations
wherein a specific architecture of hierarchical cybernetic governance is responsible for the stability,
sustainability, resilience, and productivity of the
system in which it operates. We suggest that the
various governance models that have been tried out
for the past ten thousand years have been experiments, most of which have failed, because they, rather
than evolve as natural distributed hierarchies, have
had human guess-work as well as some of the worst
forms of human selfishness imposed on their designs.
Humans started from ignorance of the nature of systems and so have made irrational choices in how
governments are organized and operate. The main
problem with almost all current governments is the
establishment of top-down command and control
hierarchies, good for militaries, perhaps, but not a
way to establish and exploit the human being's natural
tendency to cooperate for mutual benefit.
If we were to attempt to design an HSS socio-economic system based on what we have learned
from the analysis of natural CAESs we would discover a completely different architecture that would
support completely different dynamics. For example,
as a first principle, in keeping with the fact that human
beings are first-and-foremost biological entities, we
would recognize the primacy of the family as the core
system component. Reproduction is at the heart of a
species' success. But reproduction has to be contained
within the natural carrying capacity of the Ecos. We
humans have managed to transcend the normal biological restraints on reproduction, which means we
have to self-manage our populations. Thus, the governance architecture needs to maximally support the
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иную динамику. В первую очередь, исходя из того,
success of families, while maintaining a set of reguчто люди являются биологическими существами,
latory mechanisms that do not permit other subsysмы должны признать примат семьи как краеугольtems from getting out of control and threatening the
ного компонента системы. Воспроизведение – это
success of families. As things stand today we have an
основа успеха любого вида. Но воспроизводство
unfortunately excellent example of this out-of-control
должно осуществляться в соответствии с естеsituation in the form of global warming and climate
ственными возможностями экосистемы Земли. Мы,
change. The future success of the human species is
люди, смогли преодолеть естественные биологиnow in grave jeopardy owing to the unconstrained
ческие ограничения размножения, а это перекла(ungoverned) expansion of the ability to obtain
дывает на нас ответственность за контроль над
not-always good uses of power for our machines from
размером человеческой популяции. Архитектура
fossil fuels. This is largely a result of the neoliberal
управления, таким образом, должна максимально
notions of free markets and unregulated capitalism
способствовать развитию института семьи, подcoupled with individual greed. The hierarchical cyдерживая при этом набор регулирующих механизbernetic governance system (HCGS) that we propose
мов, которые не позволяют другим подсистемам
as the basic architecture for the socio-economic sysвыйти из-под контроля и угрожать ему. Сегодня мы
tem of the HSS puts the success of the family as the
имеем, к сожалению, превосходный пример ситуsupreme good and organizes a structure around the
ации, в которой не контролируется происходящее,
aggregates of families that ensures the success of
например, глобальное потепление и изменение
every individual's metabolism, physiology, and poклимата. Будущий успех человеческого рода сейчас
tential for self-actualization. The objective of such a
находится под серьезной угрозой из-за неограниsystem is not the production of material wealth per se,
ченного (неуправляемого) расширения возможноbut of that wealth which supports the evolutionary
сти не всегда во благо использовать энергетические
success of families without jeopardizing the future of
ресурсы для наших машин из ископаемого топлива.
the Ecos.
Это в значительной степени связано с неолибеBasically, we suggest that we need to throw out most
ральными представлениями о свободном рынке
of what we think we understand about economics,
и нерегулируемом капитализме в сочетании с инpolitics, and governance and adopt a more sysдивидуальной корыстью. Иерархическая система
tems-based approach.
кибернетического управления (далее - ИСКУ), которую мы предлагаем в качестве базовой структуры
для социально-экономической системы ССЧ,
определяет успех института семьи как высшее
благо и формирует инфраструктуру для семей
с целью обеспечения успеха метаболизма каждого
человека, физиологию и потенциал для самореализации. Цель такой системы – не производство
материального богатства как такового, а благ, которые поддерживают эволюционный успех семей,
не ставя под угрозу будущее Экос.
Прежде всего мы полагаем, что нам нужно пересмотреть большую часть из того, что, по нашему
мнению, мы понимаем в экономической теории,
политике и управлении, и принять более системно-ориентированный подход.
Ключевые слова: системная наука, управление,
экономическая теория, агенты, организации, архетипические модели.

Keywords: systems science, governance, economics,
agents, agency, archetypal models.

ВВЕДЕНИЕ
Человечество сталкивается с очень
сложными вызовами, касающимися его
существования, и вынуждено принимать
непростые решения. Глобальное потепление и изменение климата, достижение пика
в использовании источников энергии иско-

паемого топлива, проблемы с запасами
пресной воды, ухудшение качества почв, потеря разнообразия видов в экосистемах
и общее перенаселение и проистекающие
из этого социальные дисфункции – все эти
процессы формируют негативный тренд, который нельзя игнорировать. И нельзя забы-
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вать, что эти процессы глобальны по своим
масштабам. Это означает, что поиск решений
потребует глобальных действий.
Как мы должны искать решения? Прежде
всего необходимо признать, что весь мир является чрезвычайно сложной системой и что
социальные системы людей (ССЧ) являются
всего лишь подсистемой целого. Далее будет
использован термин «Экос» в рамках статьи
при обращении к целостности сфер планеты:
геосфере, литосфере, гидросфере, атмосфере
и биосфере. Мы будем применять методику
анализа на основе теории систем для Экоса.
Например, стало ясно, что сжигание ископаемого топлива увеличило запас CO2
в атмосфере и в гидросфере, что в свою
очередь способствует утечке парниковых
газов и окислению океанов. Экономическая
подсистема ССЧ отвечает за сжигание ископаемого топлива, поскольку люди стремятся к созданию богатства, извлекая ресурсы из геосферы, выполняя преобразующую работу над этими ресурсами, чтобы
увеличить их полезность (для людей), а затем уничтожают отходы без учёта способности Экос перерабатывать их. Всё это –
одна большая система.
ССЧ является примером сложной,
адаптивной и эволюционирующей системы
(САЭС). Эволюционируемость – это не то
же самое, что адаптивность. Последнее основано на наличии существующих подсистем, которые способны настраивать свои
функции, чтобы компенсировать изменения
параметров окружающей среды, к которым
они уже реагируют. Ярким примером является гомеостаз. С другой стороны, эволюционирующая система способна создавать
новые структуры и функции в ожидании
появления новых угроз или возможностей
в изменяющейся внешней среде. Генетические мутации, которые оказываются пригодными, являются примером этой парадигмы. И корпорация, создающая новое
подразделение для продвижения нового
продукта для потенциального рынка, также
является таковым. Первый пример - случайная адаптация, тогда как последний является примером намеренной адаптации.

Исследователи ранее изучили свойства
и поведение САЭС в разных разделах теории,
таких как, например, теория жизнеспособных
систем [1], теория живых систем [2], биоэнергетика [3] и теория сложных систем [4].
САЭС обеспечивает концептуальную или
архетипическую модель всех сложных систем, таких как экосистемы, виды и общества.
АРХЕТИПИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
В РАМКАХ САЭС
В рамках архетипа САЭС мы находим три дополнительные архетипические
модели, которые составляют архитектуру
САЭС. Первая – это модель адаптивного
агента, лица принимающего решения
в любом
кибернетическом
процессе.
Во-вторых, это всеобъемлющая архитектура управления, в которой агенты встроены
в процессы регулирования всей системы.
Она иерархична по структуре, взаимодействует с каждым уровнем, работающим
в разных временных масштабах. Архитектура управления состоит из низкоуровневого оперативного управления рабочими
процессами, стандартного контура управления обратной связью, но пропускающего
некоторую информацию, связанную с развитием процессов кооперации и создания
совместных сетей. Процессы принятия решений среднего уровня участвуют в координации между процессами низкого уровня,
когда сотрудничество недостаточно из-за
масштабных проблем (например, задержки
связи между рабочими процессами в цепочке поставок приводят к нестабильному
состоянию).
На самом деле существует два вида
процессов управления на основе координации. Во-первых, это тактическое управление или координация процессов извлечения ресурсов из интересующей нас системы с внешними источниками (например,
добыча полезных ископаемых при получении металлических руд) и процессами экструзии отходов во внешние системы
(например, мусорные свалки). Логистическое управление является значимым для
внутренней среды, так как помогает координировать деятельность внутренних ра-
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бочих процессов для оптимизации производства товаров и услуг.
Наконец, на вершине иерархии располагается стратегическое управление,
в рамках которого агенты контролируют
внешнюю среду, а также внутренние подсистемы (через тактических и логистических агентов), генерируют долгосрочный
набор целей и планов и задают направление
для тактических и логистических агентов
для выполнения работы в будущем. Стратегическое управление наиболее применимо к международным эволюционирующим
системам, таким как человеческие организации и общества. Эта архетипическая модель представляет собой иерархическую
кибернетическую
систему управления
(подсистема САЭС) или ИКСУ.
Еще один архетип – это экономика
САЭС. Экономика здесь означает регулирование потоков и использование энергии
(для выполнения работ) и материалов
(для создания богатства). В сфере живых
систем от отдельных клеток до целых обществ мы находим иерархию экономик.
В отдельных клетках экономика называется
метаболизмом. Клетки поглощают питательные вещества и кислород и формируют
собственную структуру (самовоспроизводство), а также субсидируют расширение
жизни путем размножения. В многоклеточных организмах экономика тела – это
физиология, которая включает в себя прием
пищи, пищеварение для получения жизненно необходимых ресурсов (в отличие
от горной промышленности) и дыхание
для доставки кислорода в клетки, которые
составляют ткани и органы. Люди в рамках
общества (экосистема для социума) участвуют в том, что мы называем экономикой,
которая фактически является формой
внешней физиологии (называемой экзосоматической физиологией). Экономика – это
система управления потоками энергии и
материалов, осуществление работы на входе
с материалами с высокими энтропийными
свойствами для создания более дешёвых
(более полезных) товаров и услуг, которые
поддерживают биологические и психиче48

ские потребности человеческих организмов
и семей.
Но фундаментальная проблема заключается в том, как развивались нынешние
подсистемы
экономики
и управления
в экономике, следующая – будучи изначально эволюционирующими системами,
они начали формироваться ещё в Палеолите, но люди, будучи крайне невежественными существами без каких-либо научных
знаний о том, как мир действительно
устроен, формировали то, что я могу только
назвать как «наилучшее предположение»
о том, как управлять растущей социальной
и культурной сложностью (например, через
сельскохозяйственную революцию). Результатом этого являются виды управления
и экономические системы, которые мы видим сегодня в различных культурах.
Со времен самых ранних аграрных обществ
люди пытались создать социальные системы, которые соответствовали бы внешнему
окружению. Но история разрушения цивилизаций показывает нам, что их традиционные конструкции были зачастую ошибочными.
Познавая общую теорию систем
и системный анализ, мы можем узнать
из естественных систем о природе организаций, управления и экономики и использовать эти архетипы для рассмотрения более целостной человеческой социальной
системы.
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ЕСТЕСТВЕННЫХ
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИХ САЭС
Мы можем почерпнуть из естественных
систем, таких как популяции, виды и экосистемы, динамику эволюционного успеха.
Несколько принципов успеха САЭС
в естественной среде включают:
• рост до достижения плато и наступление этапа стабильности после этого;
•
иерархическая
кибернетическая
структура управления;
• ясность ролей агентов при принятии
решений в иерархии (стратегических,
тактических, логистических или операционных).
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Мы можем добавить к этому принцип
предосторожности, когда речь заходит
о появлении нового. Изобретать и исследовать, конечно, можно и нужно,
но нельзя спешить на рынок с новым
продуктом, пока не будут выявлены долгосрочные последствия.
Применение
системного
подхода
к социальной организации и экономике
порождают совершенно иные подходы
в отличие от нынешнего движения к либерализму и неолиберальному капитализму. Первый утверждает примат свободы личности даже в свете того, что мы
теперь знаем о социальной жизни, что мы
являемся общественными существами.
Последний оправдывает эгоизм и личное
возвышение перед лицом невероятных
различий в доходах и благосостоянии. Эти
идеологии полностью игнорируют системные последствия.
Человеческие существа являются автономными агентами, но привязаны
к социальным контекстам, поэтому не будут
действовать ни автократическая, ни либертарианская форма правления. Единственный подходящий способ управления человеческими сообществами находится в рамках модели ИКСУ.
Глубинный анализ сверху вниз [5]
ССЧ раскрывает «естественную» организацию общества, а также естественное
управление и естественную экономику.
Например, как уже было сказано, системная организация социальных единиц
включает в себя социальную организацию
семей в сообщества, такие как группы и
племена (которые развивались ещё
в Плейстоцене), которые являются частью
иерархической организации более сложного государственного устройства. Семьи
«содержатся» в домах и являются конечными потребителями ресурсов. Экономика
организована для создания потребляемых
и поддерживающих активов (например,
продуктов питания и жилья). Соорганизация политических организаций и экономик в государства и империи породила
широкий спектр «экспериментов» по ор-

ганизации форм проживания и способов
производства. Результатом наложения
классического взгляда на фирмы и домашние хозяйства является множество
институциональных структур, в рамках
которых индивидуумы участвуют в разное
время, например, в школах, церквях и т.п.
Они также развили много разновидностей
форм и функций.
Во всех этих экспериментах в государственной и институциональной организации многое в конечном итоге разрушается. Из истории мы можем почерпнуть
примеры видов неустойчивостей и эффектов сложности в работе социально-экономических систем [6, 7, 8]. Все они
по-разному страдали от роста, расширения, чрезмерного потребления природных
ресурсов, усложнения процессов (рынков,
правительств и т.п.) за пределами отдачи
от инвестирования по сложности, а также
увеличения хрупкости. В результате чего
некоторые или, возможно, все государства
и институты стали уязвимы к бедствиям,
таким как изменения климата.
Все эти различные эксперименты
в области управления и экономики подлежат естественному отбору в манере, не
похожей на эволюцию видов. В человеческом контексте большая часть селекционной силы исходит из тех культур,
которые возникли из самих социальных
организаций. Но некоторые из сил отбора
обусловлены естественными событиями,
такими как изменение климата, которые
оказывают
дополнительное
влияние
на способность общества к адаптации.
Например, более сухой климат может
уменьшить производство продуктов питания и привести к недоеданию, если не
к голоду. В течение большей части истории человечества, когда происходили такие катастрофы, некоторая часть пострадавшего населения могла мигрировать
в более благоприятные места. Но сегодня
мы говорим о целом мире как о единой
ССЧ. При крахе глобальной социальной
системы уже ни для кого не будет убежища и спасения.
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ЭКОНОМИКА

мы также можем подобрать системные
факторы, которые приводят к отрицательному результату отбора. В каждом
рассматриваемом случае, если мы сопоставим социально-политико-экономические
структуры с тем, что мы теперь понимаем
в отношении архетипических моделей
агентов/организаций, ИКСУ и экономики,
мы найдём серьезные расхождения. Это
особенно бросается в глаза, если мы
включим в наш анализ глубокую историческую эволюцию самих социальных систем [9, 10, 11]. Начиная с ранних людей
в позднем плейстоцене, в семейных группах охотников и собирателей с появлением
оседлого сельского хозяйства и через индустриальную революцию мы обнаруживаем случаи, когда люди изобретают социальные механизмы, которые, вероятно,
имеют благие намерения в отношении
управления и таких вещей, как экономическое благополучие, но слишком часто
они антисистемны. И, разумеется, по мере
того, как общества становились более
сложными и более производительными
из-за излишков богатства (например, зерна
в зернохранилищах) [10], склонность человека к накоплению и овладеванию привела к разрушению более эгалитарных и
общественнеческих тенденций. Это привело к возникновению иерархий власти
и приведенной выше системе управления
сверху вниз.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ССЧ
Глубинный системный анализ ССЧ,
основанный на модели САЭС и трех её
составляющих архетипических моделях,
дает нам основание для рассмотрения
подходов к перепроектированию в свете
наших новых знаний о том, какой стабильной, устойчивой и выносливой
должна быть подсистема всей экосистемы
Земли. В этом разделе я расскажу о нескольких аспектах управления и экономики, чтобы показать, что подход
к системным наукам может, по крайней
мере на общем уровне, дать рекомендации
для разработки такой ССЧ.
50

Для демонстрации того, насколько далеко от системной структуры, которую мы
имеем в настоящее время, находится экономика, достаточно нескольких примеров
из области экономических наук. Эти примеры не будут зависеть от конкретных моделей политической экономики, т.е. различий между капитализмом и социализмом,
поскольку они присущи всем экономикам.
ДЕНЬГИ
Деньги – универсальный механизм
во всех современных экономиках. Действительно, одна конкретная валюта, американский доллар, широко используется
для оценки других валют. Концепция денег
и то, как она создается и распространяется,
все более далека от ее первоначальной роли
как средства сравнения ценностей разных
активов и облегчения торговых операций.
Деньги, создаваемые банковской системой,
через долговые инструменты являются основным источником патологии в мире,
в котором не наблюдается роста доступной
энергии (чтобы делать полезную работу)
на душу населения. Этот показатель находится в упадке из-за снижения доступности
ископаемых видов топлива в сочетании
с увеличением затрат на получение того,
что остается в земле с течением времени –
возврат энергии на инвестированную энергию (ВЭнИЭ) [12]. Требуется свободная
энергия для создания полезного богатства
(например, продовольствия и жилья), и
в эпоху снижения доли энергоносителей
на душу населения убеждение, что в будущем мы создадим избыточное богатство
для погашения долга, а также проценты
по займам, является иллюзией.
Сумма денег в обращении должна быть
привязана к доступности свободной энергии
для общества. Деньги являются частью механизма контроля с обратной связью, чтобы
регулировать поток свободной энергии для
производительных процессов, которые
считаются ценными для общества. Инфляция является результатом того, что
в обращении имеется больше единиц валюты, чем есть свободной энергия
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для экономической работы. По общему
признанию, последствия политики привязки
денег к свободной энергии в эпоху сокращения свободной энергии на душу населения подразумевают дефляционные условия.
Обычно это считалось бы негативным явлением, но учитывая, что потребление
продуктов и работа, необходимая для производства этих продуктов, являются прямым результатом использования свободной
энергии (ископаемого топлива), дефляционная спираль очень вероятно обуздает
использование ископаемых видов топлива
(или высокая стоимость этих видов топлива
приведет к естественному их исчезновению). Снижение жизненных стандартов
неизбежно, если только чудотворная альтернативная энергия волшебным образом не
компенсирует его подачей свободной
энергии (и мы можем мгновенно превратить
её в электроэнергию).
ПРИБЫЛЬ
В каждой САЭС в Экос избыточный
доход от инвестиций в энергию хранится
в запасе, который служит компенсатором
системы в случае кратковременных спадов
в потоках энергии. Это «сбережения»
и используются для сглаживания колебаний
естественных потоков. С появлением сельского хозяйства люди научились наращивать запасы за пределами нормальной
функции буферизации. Избыточные запасы
превратились в «прибыли», которые могли
быть преобразованы в другие формы богатства через торговлю и рабский труд [10].
Необходимо признать это примером человеческой изобретательности для реорганизации социальных систем и материально-технического обеспечения сельского
хозяйства. Тем не менее, тонкий переход
накопленного богатства от функций запасов
к сокровищам исказил нормальное перераспределение потоков, запасов и буферов
для адаптации и устойчивости. Крестьяне,
по крайней мере, до тех пор, пока климат
оставался благоприятным, начали накапливать товары (энергию) и торговать ими
с соседями для получения материальных
благ, которые, возможно, удовлетворяли

их гедонистические желания, но не всегда
были формами истинного богатства (которое определяется системно как вещи, которые посредством их использования увеличивают свободную энергию, доступную
для такого общества, т.е. инструменты).
В современных капиталистических
странах прибыли стали ассоциироваться
с ростом и «нормальной» отдачей от бизнеса. Теперь капиталисты «инвестируют»
в предприятия, которые обещают произвести большую отдачу от своей деятельности,
которые они будут пожинать в качестве
законного вознаграждения за риск использования своего богатства. Рамки статьи
не позволяет полностью проанализировать
эту патологию, но смысл заключается в том,
что прибыль и накопление богатства были
возможны только в эпоху увеличения свободной энергии на душу населения, как это
было во время индустриальной революции
в 1970-х годах. К концу этой эпохи рост
свободной энергии на душу населения
начал снижаться, и как экономический рост,
так и рост производительности начали
снижаться в результате этого [12]. Период
с конца 1970-х годов по настоящее время
отмечен снижением производства богатства
в целом и усилением перераспределения
того, что создано. Чтобы в свою очередь
усилить ещё больший разрыв между богатыми и бедными [13].
УПРАВЛЕНИЕ
Правительства многочисленных государств, будь то демократические, автократические или что-то среднее, демонстрируют ту степень, до которой человеческое
понимание управления для достижения
стабильности, устойчивости и жизнеспособности может быть ошибочно. Независимо от преобладающей философии
управления
государством,
построение
иерархии
управления
сверху
вниз,
по-видимому, является нормой. Это концепция сдерживания родом из ранних
сельскохозяйственных государств, где основное внимание уделялось логистике выращивания и сохранения продуктов питания
наряду с механизмами распределения,
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чтобы рабочие могли работать [10].
В большой степени это контрастирует с тем,
как люди развивались, чтобы формировать
кооперативные организации, в которых более высокие уровни ИКСУ (даже племена
были организованы таким образом) существовали, чтобы облегчить жизнь более
низким уровням. То есть руководители,
например, в сфере охоты, помогали охотникам быть более успешными, чтобы все
племя могло принести пользу. Наш современный и очень извращенный взгляд
на героев-охотников, командующих другими, не соответствует доказательствам,
собранным из современных популяций
охотников-собирателей.
Сельскохозяйственная революция, поскольку она происходила независимо
во многих областях Земли, породила давление, которое способствовало установлению нисходящей команды и управления
с иерархическими силовыми структурами,
разрушающими кооперативные сети. Если
бы мы могли определить точное место
в эволюции человеческого сознательного
выбора
от эгалитарного
устройства
к иерархии подавляющей власти, то, вероятно, это была бы сельскохозяйственная
революция. Вследствие этого поворотного
момента в ССЧ доминируют сложные общественные государства с их классовыми
различиями и морально предосудительными методами управления. Пройдет много
столетий, прежде чем концепция человеческого порабощения для производственного
труда станет ужасающей для многих (но все
ещё не для всех ныне живущих).
Именно здесь пересекаются вопросы
управления и экономики. Рабский труд был
особенностью экономического производства с самых ранних времен сельскохозяйственной революции [10]. Даже сегодня все
еще существуют части мира, где человеческое рабство используется и лежит в основе
производительного труда.
Системная наука и достижения психологии предлагают альтернативный сценарий. Невероятно, что более естественная
социальная организация, а именно нечто
52

похожее на социальные организации в более
позднюю Плейстоценовую эпоху, может
обеспечить более безопасную и поддерживающую структуру человеческой психики
и, таким образом, человеческого поведения.
Ядро социальной организации человека – это семья и совокупность нескольких семейств в группе или племен. Современное общество основано на нуклеарных семьях, изолированных на «островах безразличия». Количество психологических патологий, которые это влечет за
собой, огромно. Социальные психологи
знают о проблемах современных людей
(особенно в западных культурах), но бессильны против обыденных влияний
неоклассической капиталистической экономической модели в сочетании с неолиберальной порочной индивидуалистической
концепцией, которая подразумевает, что
любой может достичь «американской мечты» о богатстве и власти. Ничто не может
быть дальше от истины, если мы говорим
о психической нормальной эволюции и
естественного для человека состояния.
Появление организованного крупномасштабного сельского хозяйства в странах
с формирующейся цивилизацией привело
к тому, что была выбрана логистическая модель принятия решения. Некоторое тактическое принятие решений также было необходимо с точки зрения защиты территории или
захвата ее от других соседних цивилизаций.
Стратегическое мышление стало гораздо
менее важным для населения в целом и было
делегировано нескольким лицам в иерархической организации сверху вниз.
В остальном мире природы ИКСУ
не является системой управления и контроля. Скорее, агенты координации более
высокого порядка существуют для удовлетворения потребностей координируемых и
целей всей системы.
АГЕНТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
Проблема с людьми как агентами как
в процессе управления, так и в процессе
принятия экономических решений заключается в том, что у каждого человека есть
множество скрытых социальных и психо-
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логических мотивов, таких как необходимость в уважении или доминировании
в социальной иерархии. В большинстве
случаев как в процессах управления, так и
в процессах принятия экономических решений, модели принятия решений, которые
могут применяться, являются относительно
прямыми в плане перехода системы к позитивному результату, хотя они могут
включать в себя некоторую двусмысленность или неопределенность. Но именно
тогда, когда индивид утверждает свои желания или потребности в процессе, мы видим распад взаимовыгодной организации.
Можно легко заключить, что нам нужно
вывести людей из цикла, но найти, чем заменить их самих (программа для компьютера) – это интересный, но сложный вопрос.
Некоторые типы решений, вероятно,
могут быть автоматизированы фактически
даже сейчас. Например, мы знаем, что
компьютеры могут принимать разумные
решения при торговле на фондовой бирже
гораздо быстрее, чем трейдер, смотрящий
на череду ставок. Управление цепочками
поставок – это еще одна область (логистическая и тактическая), где автоматизация
покрыла множество узлов решений. Исследования
в
области
автономного
агентства в оперативной, тактической и
логистической сферах, по крайней мере
в управлении фирмами, свидетельствуют
о том, что эта тенденция сохранится. Гораздо менее очевидно, что автоматизированное агентство сможет играть определенную роль в управлении низкого и среднего уровня. Кроме того, в обозримом будущем представляется маловероятным, что
автоматизированно будут приниматься
стратегические решения, поэтому люди,
вероятно, останутся в цикле в этом отношении. Но это именно то, к чему люди
приспособлены
и
эволюционировали
до появления сельского хозяйства (и позже
индустриализации). Таким образом, возможно возвращение человеческих агентов
в первую очередь к стратегическим решениям (для семьи, сообщества, государства,
фирмы, учреждения и т.д.) Это приведёт

к восстановлению тренда, который подталкивает эволюцию человека к его лучшим
способностям – мыслить стратегически.
К счастью, существуют системные
подходы к проектированию структур
и функций, в которых люди могут действовать как агенты, и при этом система не
страдает ограничениями, присущими лицам, принимающим решения. Некоторые
из этих подходов хорошо известны и довольно стары. Их чаще всего описывают как
«наблюдающие наблюдатели» или «двойной слепой мониторинг». Внутренний аудит
– это пример мониторинга второго порядка
с обратной связью для проверки или исправления ошибок при принятии решений.
Конечно, это предполагает, что система
имеет установленную и рутинную миссию
и остается относительно стабильной в своих
операциях в течение длительных периодов
времени. Другими словами, система не
может расти и (или) развиваться более чем
на несколько более низких скоростях.
Можно доказать, что когда новые технологии внедряется в эволюционирующую систему спорадически, эпизодически и, возможно, хаотично, например, когда корпорации решают ввести новые производственные линии для увеличения своих
продаж и прибыли (см. выше) без убедительных доказательств того, будет ли это
иметь намеченные результаты, без непредвиденных последствий, то нарушение нормальных процедур может привести к сбоям
при аудите и в рамках отчетности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы находимся на пороге развития совершенно нового способа организации
наших существующих знаний, открытия
новых знаний и использования этих знаний
для разработки человеческих систем, процессов управления, организации в социальных системах [5]. Основная задача – это
применение системного подхода и изучение
системных принципов во всех организованных материальных структурах (включая
социальные системы). Целью является использование этого подхода для трансформирования нашей развившейся более или
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менее естественно, но в настоящее время
непригодной ССЧ в ту, которая могло бы
гармонично существовать с остальной частью Экоса. Все САЭС, встроенные в САЭС
высшего порядка (как, например, отдельные
виды встраиваются в экосистему), производят выходные данные, материалы и (или)
энергию, что выгодно для других включенных САЭС. Даже отходы многих систем
полезны для других систем в качестве ре-

сурсов. То же самое должно быть и с ССЧ
как подсистемой Экос. Каким должен быть
наш вклад? Мы, люди, вместе с нашими
киберфизическими ресурсами, есть превосходные информационные процессоры.
Эта компетенция при использовании знания
системности и системных наук может сделать нас отличными менеджерами нашей
планеты.
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Аннотация. Современное общество сталкивается
с огромным количеством проблем в разнообразных
проявлениях. Негативные последствия их существования ставят под угрозу человеческую цивилизацию и окружающую среду. Попытки решения
этих проблем видоизменяют их проявления, но не
искореняют большинство из них, а использование
результатов научно-технического прогресса при
этом привносит в жизнь человека больше принуждения и контроля, чем свободы и системного
управления, повышающего качество жизни каждого
члена общества. В России это проявляется наиболее
ярко и контрастно. Современная наука не сформировала целостной картины, объясняющей генезис
создавшейся проблемной ситуации и подсказывающей пути решения проблем. Это – вызов мировой
науке и обществу. Изменения в лучшую сторону
могут произойти только на основе применения
и распространения практик системного мышления
и системного вмешательства (управления). Это
возможно только при условии смены системного
архетипа.

Abstract. Modern society faces with a huge number
of problems in various forms. The negative consequences of their existence threaten human civilization
and the environment. Attempts to solve these problems modify their manifestations, but do not eliminate
most of them, and the use of the results of scientific
and technological progress at the same time brings
into human life more coercion and control than freedom and systemic management that improves the
quality of life of every member of society. In Russia,
this is manifested most vivid and contrast manner.
Modern science has not formed a complete picture
explaining the Genesis of the current problem situation and suggesting ways to solve them. This is a
challenge to world science and society. Changes for
the better can only occur through the application and
dissemination of practices of systemic thinking and
systemic intervention (management). This is possible
if you change the system archetype only.

Ключевые слова: качество жизни человека, социально-экономические формации, личностный архетип и паттерн, системный архетип и паттерн.

Keywords: quality of human life, socio-economic
formations, personality archetype and pattern, system
archetype and pattern.

Евангелие от Матфея, 12:25.
«Всякое царство, разделившееся само в себе,
опустеет; и всякий город или дом,
разделившийся сам в себе, не устоит».

В обществе растет недоверие друг другу и
разобщенность. Научно-технический прогресс
не только не решает социально-экономические
проблемы, но и привносит в жизнь человека
дополнительные ограничения, чрезмерный
I. ВВЕДЕНИЕ
На исходе ХХ века человечество погрузи- контроль и другие побочные эффекты внешлось в цепь загадочных потрясений. Первым него комфорта. Сложившаяся ситуация ввергает человечество в депрессию и озлобленстало крушение социализма. Но возврат в капитализм привёл к спаду рождаемости и взлёту ность, порождая вымирание, террор, граждансмертности, последствия которых сопоставимы ские и международные войны.
До сих пор у современной науки нет
с человеческими потерями Второй мировой
войны. Коренное население Европы вымирает. ни объяснений происходящему, ни видения
Пандемия международного «терроризма» того, как распутать клубок социальи «цветных революций» распространяется но-экономических проблем современности.
по планете, сея боль, страх, вражду и хаос. Обе общественно-экономические формации (и
социализм, и капитализм), как показывает
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жизнь, выработали свой исторический ресурс.
Кроме того, современный мир достиг
такого уровня сложности, когда развитие
«вслепую» становится чрезвычайно опасным.
Требуется понять суть и корневые причины
социально-экономических
проблем
и
осуществлять социальное проектирование
общественного устройства, где не только
бытие определяет сознание, но и сознание
определяет бытие. Ассоциацией независимых
учёных России XX-XXI вв., приступившей
в 1997 г. к обоснованию стратегии развития
человечества,
сформулирована
гипотеза
о потенциальной возможности построения
иного социального строя, способного обеспечить повсеместное развитие и повышение
качества жизни каждого человека.
II. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Законы развития общества и смены
общественно-экономических формаций, закономерности в социально-экономических процессах, вопросы социального проектирования
и управления, продолжают привлекать внимание ученых по разным направлениям общественных наук [1, 2, 3, 4 и др.]. Понимание того,
что лежит в основе эволюции общества,
со временем меняется, но целостной картины
до сих пор не сформировано. Пазл из отдельных «фрагментов мира» еще предстоит
собрать, опираясь на системную парадигму.
Системное видение общества предполагает
не только его рассмотрение в координатах
«время - пространство» в разрезе девяти квадрантов [5], но и понимание контурных причинно-следственных связей в его существовании, среди которых важнейшим является взаимовлияние развития системы и личности [6].
Из этого следует, что утверждение «бытие
определяет сознание» из исторического материализма задает однобокое рассмотрение
эволюции общества, а взаимосвязи базиса
(производительных сил и производственных
отношений) и надстройки (разнообразных институтов и мировоззрения) требуют уточнения.
Важнейшим
фактором,
влияющим
на развитие общества, являются ментальные
модели индивидов, которые накладывают отпечаток как на интерпретацию происходящего,
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так и на обоснование индивидуального выбора.
С точки зрения устройства общества принципиальными являются отношения индивидов
к системе (в их основе – ментальные модели-антиподы «я – часть целого», «есть я и отдельно есть мир») и друг к другу («интересы
людей неравнозначны» и «интересы равнозначны»). Именно они порождают значимые
для развития общества паттерны индивидуального поведения и определенное социальное
устройство. Конечно, эти противоположные
формулировки практически не встречаются
в реальной жизни в чистом виде, но, несмотря
на это, принятие их во внимание дает возможность определить направленность индивидуального поведения. Если человек считает себя
неотъемлемой частью системы, то делая что-то
для системы, он делает это и для себя.
В противном случае, человек рассматривает
систему как источник для удовлетворения
собственных потребностей. В крайностях это –
намерение давать и брать, соответственно.
Убежденность в неравнозначности интересов порождает конкуренцию и желание
власти (модель «один выиграл, другой проиграл»), тогда как в противоположном случае
создается основа для взаимовыгодных договоренностей и сотрудничества (модель «вместе
сделаем, вместе выиграем»).
Ограниченная рациональность и органическая иррациональность [7] (включая порождающие их психические и когнитивные процессы) отдельного индивида также должны
учитываться при объяснении его поведения
и вклада в жизнедеятельность общества.
Наиболее важными являются отношения
«человек – человек»,
«человек – благо»,
«человек – информация».
Заметим, что практически любые технологии и технические средства могут быть
использованы как во благо общества и
отдельного индивида, так и во вред в зависимости от намерений человека. Намерения
обусловливаются, в свою очередь, мировоззрением и интересами индивидов.
Влияет также и уровень информированности (знаний) индивидов и их духовность.
В
целом
объяснение
социальноэкономической динамики должно быть рас-
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крыто как контурное влияние по схеме: личностные архетипы – личностные паттерны –
системные архетипы – структура системы –
системные паттерны – личностные архетипы.
Отсюда следует, что классификация
общественно-экономических формаций должна быть сформирована на пересечении нескольких признаков, отражая реперные точки
в материальном, информационном и духовном
пространствах.
III. РАЗОБЩЕННОСТЬ АКТОРОВ
КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Функционирование системы как слаженного механизма может быть обеспечено только
при условии, что каждый ее элемент будет
выполнять полезную функцию (или набор
функций) в системе более высокого порядка.
Непонимание людьми своей связности в обществе оборачивается множеством проблем.
В поведении индивидов наблюдаются
следующие паттерны. Если человек движим
внутренним порывом, желанием что-либо
сделать (мотивирован), то он стремится получить наилучший результат (эффект) при имеющихся ограничениях. Если человек вынужден что-то делать, даже для получения, связанного с этим, привлекательного следствия
(стимулирован), он минимизирует затраты для
получения приемлемого (не наилучшего) результата. Эти паттерны проявляются во всех
жизненных ситуациях. Они же наблюдаются
в поведении предприятий, государственных
учреждений, органов власти, стран и даже
международных организаций в зависимости от
представлений, включенных в них индивидов.
Чем больше разобщенность акторов, тем
больше в обществе обмана, мошенничества,
равнодушия, недоверия, попыток наживаться
за счет других, формализма и ограничений.
Чем больше разобщенность акторов, тем
больше транзакционных затрат, которые возникают как плата за недоверие. Это порождает
еще большую разобщенность. Наблюдается
усиливающий контур, сопровождающийся ростом социально-экономических проблем.
Попытки решить эти проблемы, порождая
конкуренцию, находя и наказывая «назначенных» виновников проблем, повсеместно внед-

ряя контроль, постоянно перестраивая в поиске
новых форм деятельность, обречены на провал.
Структура системы, построенной на принуждении (явном, завуалированном или скрытом),
порождает лишь миражи управления, подталкивая людей в колею бесконечных проблем
и технического рабства. Виноватых искать
не имеет смысла. Каждый играет в этом свою
немаловажную роль. Никакие технологии
не способны решить современные социально-экономические проблемы.
IV. ОБЪЕДИНЕНИЕ АКТОРОВ
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Институты
играют
важную
роль
в строении социально-экономических систем,
упорядочивая отношения между акторами
в обществе, формируя возможности и ограничения их деятельности. Возникая в ответ
на потребности и интересы индивидов, реализация которых в социуме сталкивается с различными угрозами, институты уменьшают
неопределенность, устанавливая устойчивые
схемы взаимодействия между индивидами.
Заметим, что генезис формальных и
неформальных институтов отличается.
Формальные институты (атрибутами
которых служат обязательные нормы, контролирующие организации и действующий механизм принуждения) основаны на принципе
принуждения тех, кто не разделяет установленные нормы, к определенному поведению
независимо от их мнения. Однако базовая потребность человека быть свободным приводит
к тому, что при прочих равных он подсознательно отдает предпочтение нормам, которые
он признает, по сравнению с отличающимися
от них обязательными нормами формальных
институтов. Поэтому требуются большие усилия и немалые затраты на существование
организаций, контролирующих соблюдение
норм и обеспечивающих запуск и работу
механизма принуждения. Заметим также, что
формальные институты не всегда действенны,
поэтому в последнее время все чаще звучит
фраза (в отношении разных проблем): «наказание должно быть очень весомым и, главное,
неотвратимым» для обеспечения выполнения
норм. Такой путь ведет к тотальному контролю
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и вынужденно правильному поведению.
Но так ли это хорошо и безопасно? Существование формальных институтов часто сопровождается феноменом смещения целей
и функций [8], который проявляется в значительных побочных эффектах существования
этих институтов для общества и отдельного
индивида. Выигрывая в одном (регламентируя
поведение индивида), мы имеем гораздо более
серьезные негативные последствия для развития личности и общества. Лишая человека
свободы выбора, мы мешаем развитию тех
отличительных качеств, которые выделяют
человека среди живого мира. Он превращается
в изобретательное существо, придумывающее
способы (часто ущемляющие интересы других)
реализации своих потребностей, не желающее
думать и внутренне безответственное
за происходящее в обществе.
Если формальные институты и их
следствия обусловлены тем, что большая часть
населения своим выбором (поведением)
поддерживает их существование, несмотря
на принятие или неприятие базовых и
сопутствующих институциональных норм,
неформальные институты, наоборот, являются
прямым следствием того, что индивиды эти
нормы разделяют и руководствуются ими
в своем поведении. Не требуется никаких
затрат на принуждение, и в этом смысле, это –
более эффективная форма организация социума.
Учитывая, что угрозы реализации индивидуальных потребностей увеличиваются
по мере того, как в обществе множится разобщенность во всех ее проявлениях, важно
не спорить о том, какими должны быть институциональные нормы, а обеспечивать добровольное (не принудительно-добровольное)
принятие этих норм каждым членом общества
благодаря осознанию своей объективной
зависимости от окружения и пониманию влияния долгосрочных, неочевидных системных
последствий на жизнь конкретного человека.
Только свобода человека на фоне его духовного и интеллектуального развития могут
спасти человечество от деградации и проблем.
VI. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОЦИОГУМАНИЗМА
Сравнение общественных формаций
целесообразно проводить по семи базовым
позициям: 1) движущая историческая сила,
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2) цель развития и прогресса, 3) социальные
отношения, 4) экономические отношения,
5) механизм государственного управления,
6) социальный контроль достижения цели,
7) социальная политика.
1. Движущая историческая сила. Прежние
века человечество развивалось по законам
экономического детерминизма, подчиняясь
действию «слепых» материальных стихий и
влиянию производительных сил. Но человек
по природе двуедин, являясь существом индивидуальным и коллективным, материальным
и духовным. Капитализм отдает предпочтение
одной стороне, коммунизм – противоположной. Для объединения интересов социума и
личности требуется двуединое общественное
устройство – «социогуманизм» [9]. Он сложнее
в управлении, нуждается в поиске гармонии
противоположностей. Зато интеграция энергий
полюсов даёт кумулятивный созидательный
эффект. В современном мире импульсом
к развитию, наряду с материальными факторами и ограничениями, может и должно быть
осознанное
стремление
индивидов
к объединению, взаимовыгодной кооперации
и гармоничному сосуществованию. Основой
этого является духовное развитие каждого
человека, понимание связности друг с другом
через системы более высокого порядка
(социально-экономические, экологические и
другие) и уважение к человеческому достоинству всех членов общества. Теория развития
общества должна базироваться на принципе
исторического дуализма как сбалансированного взаимодействия исторического материализма и исторического идеализма.
2. Цель развития и прогресса. Прежде цель
состояла в росте материального достатка
и обеспечении превосходства. Как оказалось,
постановка во главу угла финансовоэкономических целевых показателей привела
к большим перекосам в жизни общества.
Поэтому в дополнение к экономическим
ориентирам, в которых не было и нет самого
человека, должно прийти понятие «качество
жизни» (КЖ). В отличие от уровня жизни
(совокупность потребляемых товаров и услуг)
КЖ показывает, насколько людям хорошо или
плохо, счастливы они или страдают в конкретных условиях существования.
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Для оценки КЖ целесообразно использовать три
5. Механизм государственного управления.
группы статистических показателей [10]:
Для высокого качества жизни населения
- физическое здоровье: смертность, продолжительность требуется сильное государство, выражающее
творческой жизни, рождаемость и другие;
- социальное здоровье: наличие смысла жизни (индикатор интересы большинства при уважении мнения
безысходности – самоубийства), крепость семейных уз меньшинства. Буржуазная и партийная демо(доля сохранённых семей), социальный оптимизм моло- кратии не смогли решить эту задачу. К тому
дёжи (свадьбы), забота о детях (социальные сироты), же, они оказались не способными противостотворческий труд (открытия и изобретения);
ять пришествию авторитарных режимов.
- духовное здоровье: доброта отношений между людьми
(крайняя бесчеловечность – убийства), справедливость Требуется более надёжный механизм, которым
распределения собственности (индикатор несправедли- может стать народная демократия, а также
вости – грабежи, разбои), востребованность обществом итеративное планирование жизнедеятельности
(трудовая занятость), социальная поляризация (отноше- общества, сочетающее схемы «снизу-вверх» &
ние доходов самых богатых/самых бедных семей).
«сверху-вниз» и реализующее контуры
Вместе с блоками показателей уровня жизни, вложений в будущее и потенциала государства они образуют информационных обратных связей.
Механизмы реализации народной демократии
Индекс Достойной Жизни Населения (ИДЖН). Еще одтребуют
системного обоснования, но общая схема такова.
ной важной характеристикой качества жизни служит
время, когда человек занимается созидательной деятель- Сами жители направляют во власть по одному кандидату
ностью исходя из внутренних мотивов, а не под воздей- от 200-250 постоянно проживающих поблизости людей,
осуществляя над ними текущий контроль. Избранные
ствием внешнего принуждения во всех его формах.
формируют законодательную пирамиду снизу3. Социальные отношения. Раньше депутаты
вверх методом «делегирования». Первым уровнем
хозяином государства всегда выступала часть служат местные Народные советы. Они делегируют треть
населения в лице господствующего класса. состава в Советы следующего уровня, те – следующего,
Сейчас всё большее число людей ощущают и так вплоть до Высшего Народного Совета (ВНС).
потребность «быть хозяевами» собственной Отозвать депутата с любого поста может делегировавший
уровень. Лишить избранника мандата могут жители
жизни. Народ должен быть главным источни- его
территории, от которой он избирался. Для этого все
ком волеизъявления и власти. Организация депутаты ежегодно отчитываются на собраниях своих
общества должна способствовать гармонич- избирателей. Реализацией законов занимается пирамида
ному сосуществованию и развитию личностей. исполнительной власти. Она состоит из профессионалов,
4. Экономические отношения. Способно- назначаемых сверху вниз. Для этого ВНС утверждает
который формирует Правительство и
сти и потребности людей различаются: премьер-министра,
представляет на одобрение ВНС. Советы каждого уровня
одни предпочитают труд на предприятиях создают свои Исполнительные комитеты. Исполком
общенародной собственности, другие – подчиняется по вертикали вышестоящему Исполкому,
в самоуправляемых коллективах, третьи – а по горизонтали контролируется Советом данного
на частных средствах производства. Сама уровня. Прозрачность политических и хозяйственных
делает невозможной массовую коррупцию.
хозяйственная деятельность, обслуживая отношений
Государственная власть оказывается вынужденной быть
разные по длительности и сложности циклы, эффективной и нравственной.

требует диверсифицированной структуры.
6. Социальный контроль над достижениДля соответствующих ниш должны быть ем цели. Никогда народ не имел контроля
обоснованы оптимальные формы, производи- над действиями верховной власти. В результательные силы должны быть освобождены те достижение целей оплачивалось большими
от идеологических пут. В результате экономи- жертвами, а функционирование государческие отношения должны выстраиваться ственных структур отрывалось от нужд народа.
на основании здравого смысла. Здравым счи- При социогуманизме управление страной
тается то, что способствует развитию произ- осуществляется через обратную связь
водительных сил, человека и общества. Любая по конечному результату, где целью служит
форма собственности должна быть священна: повышение качества жизни, а результат оцегосударственная, кооперативная, частная. нивается по динамике ИДЖН. ОтветственИх пропорции должны определяться не жёстко ность политиков за результаты своей работы
(классовыми догмами), а гибко (производ- обеспечит прорыв к политическому управлественными потребностями). Регуляторами нию нового типа. В его основе – принципы
должны служить план, рынок и договора.
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социальной эргономики. Действия государства
должны быть эргономичными, то есть соответствовать ценностям, потребностям и возможностям конкретного народа. Слежение за
его параметрами осуществляет Центр мониторинга достойной жизни. Он состоит из учёных, выбираемых каждый год случайным методом от общего списка учёных страны. Правительство ежегодно отчитывается перед парламентом по показателям ИДЖН. При их отклонении за «красные флажки» запускаются
корректирующие и превентивные механизмы.
7. Социальная политика. Что бы в жизни
ни случилось, никто не окажется в унижающей
бедности. Всем должны обеспечиваться
на приемлемых условиях жилище, коммунальное обслуживание, здравоохранение,
дошкольное воспитание, образование, общественный транспорт, детский летний отдых.
Пенсии должны составлять не менее 80%
от предыдущей заработной платы. Это –
гарантии необходимого имущественного равенства. Одновременно каждому предоставляется возможность роста личного благосостояния за счёт собственного труда. Это – гарантии
необходимой имущественной дифференциации, стимулирующей творческую активность.
Социальная справедливость обеспечивается привязкой заработной платы к минимальному размеру оплаты труда. Разрыв
не должен превышать семикратной величины,
варьируя в зависимости от производственных
особенностей. Не более 20% должен быть
разрыв в доходах управленцев и рядовых

сотрудников
предприятий,
организаций,
учреждений, государственных структур.
Стратегическое руководство социальными
институтами (наука, образование, здравоохранение, культура, спорт, СМИ) осуществляется
общественными советами соответствующих
специалистов, выбираемых из своего состава
рейтинговым голосованием.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общечеловеческое значение социального
проектирования новой формации (социогуманизма) велико. Распространение по миру
идеологии социальной эргономики позволит
избежать жестокости социальных революций.
Они не отменяются, а становятся «шелковыми»
за счёт встроенного в управление контроля
над властью. Этим обеспечивается ненасильственный переход от одного качественного
этапа истории к другому по мере созревания
объективных и субъективных предпосылок.
В результате отпадает потребность в терроризме и войнах, обеспечивается устранение
социальной несправедливости, коррупции и
вымирания населения, осуществляется мирное
развитие. На международном уровне возникнет
самонастраивающийся политический механизм, который не принуждает разные страны
к одинаковой социально-экономической модели, а находит оптимальные условия развития
для каждой. Главный критерий оптимальности
– улучшение качества и уровня жизни населения. Идеология социальной эргономики способна стать объединяющим мировоззрением
для государств постиндустриального общества.
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И ЭКОНОМИКА СЛОЖНОСТИ – АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА КИРДИНА-ЧЭНДЛЕР (ORCID 0000-0002-9234-8308)
Институт экономики РАН
Аннотация.
Недостаточные
возможности
неоклассической теории мейнстрима для исследования все более сложной экономической реальности требуют развития новых теоретических подходов. Эти подходы рассматриваются в статье: системная экономика, мезоэкономика и экономика
сложности.
Методы работы включали в себя обзор и анализ
современной русскоязычной и зарубежной литературы, осуществленные в 2014-2018 гг.
Результаты работы состоят в выявлении общих
и отличительных особенностей рассмотренных
теоретических подходов между собой и по отношению к неоклассической экономической теории
мейнстрима.
Перспектива исследований состоит в анализе не
только исходных предпосылок и используемых
методов каждого из теоретических подходов,
но и в изучении полученных на их основе новых
результатов.

Abstract. The insufficient depth of mainstream neoclassical theory to explore the multifarious economic
reality requires the development of new theoretical
approaches. These approaches are considered in the
paper, including system economics, mesoeconomics
and complexity economics.
The methods used in our research, which was carried
out in 2014-2018, included the survey and analysis
of contemporary Russian-language and foreign literature.
The results identify common and distinctive features
of the three theories considered in the research, both
between themselves and in relation to mainstream
neoclassical economic theory.
Future research will further analyse the initial premises, methods and results of these three theoretical approaches.

Ключевые слова: системная экономика; мезоуровень экономического анализа; экономика сложности; гетеродоксальная экономика; экономическая
ортодоксия; возрастающая отдача.

Keywords: system economics; meso level of economic analysis; complexity economics; heterodox economics; economic orthodoxy; increasing returns.

Основная цель статьи состоит в том,
чтобы показать, как системная экономика
[1, 2, 3, 4, 5], мезоэкономические подходы
(мезоэкономика) [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
и анализ экономики с позиций сложных
адаптивных систем (экономика сложности)
[13, 14, 15, 16, 17, 18] пытаются отвечать на
вызовы, стоящие перед современной экономической наукой. Показано, что становление этих подходов в экономическом анализе вызвано как практическими соображениями, так и сдвигами в системе парадигмального научного знания. Также показано,
в чём отличие исходных предпосылок системной экономики, экономики сложности
и мезоэкономики, с одной стороны, и набора исходных постулатов ортодоксии,
или неоклассического мейнстрима, с дру-

гой стороны. Подчеркивается, что системная экономика, экономика сложности и мезоэкономика опираются на современные
идеи самоорганизации сложных систем.
Одновременно они восстанавливают традиции классической политической экономии, поскольку принимают во внимание
органический характер экономики, эволюционизм и историческую обусловленность.
Эти три подхода исследуют логику образования экономических механизмов, которые
создают образцы экономической жизни и
распространения
изменений.
Наряду
с общностью
системно-экономического,
мезоэкономического подхода и подхода
с точки зрения экономики сложности, отмечены их отличительные характеристики,
что позволяет им дополнять друг друга.
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Сопоставление системной экономики, мезоэкономики и экономики сложности позволяет провести более углубленный анализ
методологических особенностей мезоэко-

номических исследований по сравнению
с более ранними работами автора по этой
проблеме [9, 10].
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ТЕОРИЯ ВРЕМЕНИ В ЭКОНОМИКЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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Аннотация. В данной работе формулируются
фундаментальные положения и предлагается методический аппарат Теории времени в экономике.
Автором обосновываются перспективы приложения Теории времени в экономике к изучению хозяйственной системы современной России. С помощью авторской методики расчета «воронок отсталости» выявляются временные диспропорции в
развитии хозяйственной системы современной
России. На базе исследования циклических колебаний экономики России составляется календарь ее
развития, в соответствии с которым определяется
наиболее вероятный временной период преодоления диспропорций в развитии хозяйственной системы современной России. Выявлена относительная и абсолютная временная динамика развития
хозяйственной системы современной России в
1995-2020 гг. и составлена целостная динамическая
модель развития хозяйственной системы современной России с позиций Теории времени в экономике. Данная модель показала, что федеральные
округа Российской Федерации характеризуются
неравномерным ростом ВВП на душу населения.
Наиболее перспективным временным периодом для
выравнивания временных диспропорций в развитии
хозяйственной системы современной России является 2020 г., когда по экономическому календарю
всех федеральных округов Российской Федерации
будет умеренный подъем или интенсивный рост.
Однако для этого потребуются целенаправленные
усилия, без которых диспропорции сохранятся или
усилятся. В результате обосновано, что в экономике
есть свое время, отличное от физического и свое
для каждой хозяйственной системы.

Abstract. This work formulates fundamental provisions and offers the methodological tools of the Theory of Time in economy. The author substantiates
perspectives of application of the Theory of time in
economy to studying modern Russia’s economic
system. The proprietary methodology of calculating
“underdevelopment whirlpools” is used for determining time disproportions in development of modern
Russia’s economic system. Based on studying cyclic
fluctuations of the Russian economy, the calendar of
its development is compiled, according to which the
most probable time period of overcoming the disproportions in development modern Russia’s economic system is determined. Relative and absolute
dynamics of development of modern Russia’s economic system in 1995-2020 is determined, and a
comprehensive dynamic model of development of
modern Russia’s economic system from the positions
of the Theory of Time in economy is compiled. This
model showed that federal districts of the Russian
Federation are peculiar for different growth of GDP
per capita. The most perspective time period for leveling time disproportions in development modern
Russia’s economic system is 2020, when, according to
the economic calendar of all federal districts of the
RF, there will be moderate rise or intensive growth.
However, this requires targeted efforts, without which
disproportions will be preserved or increased. As a
result, it is substantiated that economy has its own
time, which is different from physical time, and each
economic system has its own time.

Ключевые слова: теория времени в экономике,
временные диспропорции, «воронки отсталости»,
экономический календарь, экономика России.

Keywords: Theory of Time in economy, time disproportions, “underdevelopment whirlpools”, economic calendar, Russia’s economy.

ВВЕДЕНИЕ
Временной аспект ведения хозяйства
изучается бессистемно и фрагментарно
в рамках отдельных концепций экономической теории. Предпринимаемые попытки
классификации хозяйственных систем

по временному принципу (по уровню социально-экономического развития), в рамках которых, в частности, выделяются развитые и развивающиеся страны, являются
противоречивыми, не имеют надежной доказательной базы и методического обеспе-
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чения, и потому вызывают множественные
научные дискуссии.
В связи с этим возникает проблема
дисбаланса
пространственно-временного
изучения современных хозяйственных систем, вызывающая неполноту картины
национальных и мировой экономики и,
следовательно, ограничивающая и искажающая
информационно-эмпирическую
базу разработки и принятия управленческих
решений на корпоративном, территориальном и глобальном уровне, приводя
к их неоптимальности, результатом которой, в частности, являются кризисы современных хозяйственных систем.
Этим объясняется актуальность системного изучения временного аспекта
развития современных хозяйственных систем и разработки на его базе Теории времени в экономике, которая в перспективе
должна стать одним из разделов экономической теории, наряду с такими разделами,
как мировая экономика, макроэкономика
и региональная экономика, в совокупности
формирующими Теорию пространства
в экономике. Решению сформулированной
проблемы посвящена данная статья. Цель
данного исследования состоит в разработке
концептуальных положений Теории времени в экономике и обосновании перспектив ее приложения к изучению хозяйственной системы современной России.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Различные характеристики и проявления временного аспекта развития современных хозяйственных систем выделяются
и рассматриваются в рамках следующих
концепций экономической теории:
Концепции, изучающие прошлое время:
 концепция экономических циклов
(Mohammadi et al., 2018);
 концепция
временных
рядов
(Shahbaz et al., 2018).
Концепции, изучающие настоящее
время:
 концепция экономического роста
(Kupina and Salko, 2015);
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 концепция экономических кризисов
(Raźniak et al., 2018);
 концепция упущенных возможностей, (Stafford et al., 2011);
 концепция экономии одушевленного
труда (Hecht, 2018).
Концепции, изучающие будущее время:
 концепция экстраполяции (Pirker
and Lichtenegger, 2018);
 концепция
сценарного
анализа
(Jalles, 2017);
 концепция приведенных показателей
(Creemers, 2018).
Обособленность обозначенных концепций вызывает множественные пробелы
в изучении временного аспекта современных хозяйственных систем. Для заполнения
данных пробелов необходимо переосмысление положений данных концепций и разработка на их основе целостной Теории
времени в экономике, в рамках которой
экономическое время будет рассматриваться и изучаться непрерывно в тесной
взаимосвязи и взаимозависимости прошлого, настоящего и будущего времени.
МЕТОДИКА
Комплексный анализ существующих
концепций экономической теории, изучающих экономическое время, показал, что
существует относительная (по отношению
к объектам сравнения) и абсолютная (по
отношению к самим себе в прошлые временные периоды) динамика развития хозяйственных систем. Для изучения относительной динамики целесообразно использование методики расчета «воронок отсталости», которая описана в работах (Popkova
et al., 2018a), (Popkova et al., 2018b).
РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате выявлена относительная
и абсолютная временная динамика развития
хозяйственной системы современной России в 1995-2020 гг. и составлена целостная
динамическая модель развития хозяйственной системы современной России
с позиций Теории времени в экономике
(рис. 1).
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Рис. 1 Динамическая модель развития хозяйственной системы современной России с позиций Теории
времени в экономике / Dynamic model of development of modern Russia’s economic system from the positions of the Theory of Time in economy
Источник: построено автором

Составленная динамическая модель
развития хозяйственной системы современной России с позиций Теории времени
в экономике показывает, что федеральные
округа Российской Федерации характеризуются неравномерным ростом ВВП
на душу населения. Вертикальная ось показывает экономические календари развития федеральных округов Российской Федерации. Горизонтальная ось показывает
ход настоящего времени, соответствующего
общероссийскому уровню ВВП на душу
населения. Большинство федеральных
округов, несмотря на положительную динамику ВВП на душу населения, находятся
в прошлом времени.
Наиболее перспективным временным
периодом для выравнивания временных
диспропорций в развитии хозяйственной
системы современной России является
2020 г., когда по экономическому календарю всех федеральных округов Российской

Федерации будет умеренный подъем или
интенсивный рост. Однако для этого потребуются
целенаправленные
усилия,
без которых диспропорции сохранятся или
усилятся.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, обосновано, что в экономике есть свое время, отличное от физического и свое для каждой хозяйственной
системы. Однако, проведенное исследование позволило только обозначить контурные очертания Теории времени в экономике, и многие ее положения остались незатронутыми. В частности, высокий научно-практический интерес представляет
скорость течения экономического времени
в зависимости от его плотности. Разработке
данного концептуального положения и
развитию Теории времени в экономике рекомендуется посвятить дальнейшие исследования в этой предметной области.
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Аннотация. Статья посвящена классификационным характеристикам теоретической инноватики
как науки на стыке теории измерений, теории информатики, теории управления техническими системами,
теории
управления
социально-экономическими системами. Представлена интеграционная роль теории систем и системного
анализа при разработке методов и моделей управления киберфизическими системами.

Abstract. Article of science on a joint of the theory of
measurements, theories of informatics, the theory of
management of technical systems, theories of management of social and economic systems are devoted
to classification characteristics of theoretical innovates
as. The integration role of the theory of systems and
the system analysis when developing methods and
models of management of cyberphysical systems is
presented.
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Эпоху 2000-х годов можно смело онных, взрывных и т.д. Технологический
называть эпохой цифровизации общества. рывок невозможен без накопления опреПод цифровизацией зачастую понимают деленных знаний, ноу-хау, технологий,
внедрение новых информационных инно- целей, маркетинговых исследований, подвационных технологий для организации готовленных кадров и инфраструктуры,
инфраструктур
управления бизнесом, чтобы проявиться в определенный момент
предприятием, социумом. Инновационная времени.
инфраструктура представляется как взаиИсторические предпосылки возникновемосвязанная совокупность «слоев» преоб- ния, становления и развития теоретической
разования измерительной информации инноватики связывают с работами таких учео предметной
области
исследования. ных, как Н.Д. Кондратьева, Й.А. Шумпетер,
Предметная область исследования в тео- Б. Твисс, А.Н. Косыгина, Е. Г. Либермана, В.М.
ретической инноватике связана с соци- Глушкова, Н. П. Федоренко, Е. Н. Примакова,
ально-экономической системой. Предмет И.В. Образцова, В.Н. Волковой, И.Л. Туккель,
исследования теоретической инноватики – Ю.В. Яковец, Д.К. Гэльбрейт и многих других.
социально-экономическая система. Про- Известны работы [1 – 3] по структуризации
цессный принцип инжиниринга ресурсов и формализации понятия «инновация»,
позволяет одновременно мониторить по- «инновационный процесс», «воронка инказатели всех бизнес-процессов такой новаций», эконофизические модели рассложной динамической системы, как со- пространения инноваций и т.д.
циально-экономическая система. ТеоретиТерминологическая база теоретической
ческая инноватика как наука насчитывает инноватики представлена в [4]. Еще в 90-х
столько веков, сколько существует научная годах прошлого века «инноватики всех
мысль, инновационные преобразования стран и народов», собравшись в городе
управления обществом, производством, Осло, сформулировали основную цель
бизнесом. Смена технологических укладов бизнес-аналитики инновационной деяхарактеризуется конкретным видом инно- тельности: приобретение первичной изваций – революционных, постепенных, мерительной информации об инноваципроцессных, маркетинговых, организаци- онных процессах. Важно определить исКонференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»
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точники сведений об инновационных процессах, чтобы эффективно управлять инновационной деятельностью. Такой первичной
измерительной
информацией
являются: библиометрические данные,
сведения о ноу-хау, изобретениях, технологиях.
В [5] подчеркивается, что «суть инновации составляют изменения, а главной
функцией инновационной деятельности
является функция изменения». Очевидно,
что такая трактовка инноваций созвучна
цифровой трансформации отечественной
экономики. Только возможность управления изменениями, адаптивность настройки
параметров, показателей, KPI социально-экономической системы позволяет
настраивать систему в соответствии
со стратегическими целями.
Этот факт важен еще и тем, что
в настоящее время предложено социально-экономическую систему – цифровое
предприятие – рассматривать как киберфизическую систему, равноправно
представимую технической и социально-экономической составляющей. Так,
в работах [6, 7] предлагается первичную
измерительную информацию о цифровом
предприятии рассматривать как с точки
зрения электрических, так и экономических измерений.
В [5] также затрагиваются вопросы
о месте и роли теории инноватики в совокупности
теоретических,
научно-методологических основ различных
теорий – теории систем и системного анализа, теории измерений, теории организации, теории управления (техническими
и социально-экономическими системами),
теорий маркетинга и менеджмента (информационного, производственного, социального, логистического и т.д.), экономической теории, теории информатики
и т.д. Используемый принцип «пирамиды
автоматизации»
управления
бизнес-процессами цифрового предприятия
позволяет сделать вывод о связующей роли
теории систем и системного анализа. Преобразование первичной измерительной
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информации в выходную управленческую
информации предлагается реализовывать
на базе таких CALS-технологий как технологии CAD/CAE, PLM, ERP, BPM,
CLOUD, SMART, GRID.
Применение теории управления киберфизическими системами к управлению
цифровым предприятием позволяет применять технологии Интернета вещей, Интернета людей, Интернета сервисов в процессах формирования управленческих решений об эффективности деятельности
предприятия. Особую роль в процессах
совершенствования управленческих решений при технологических трансформациях производства уделяют описанию
жизненного цикла технологических инноваций. Под технологическими инновациями понимают процессы внедрения новых
технологических решений управления
бизнес-процессами. Переход от бизнес-процессов
«как
есть»
к
бизнес-процессам «как надо» – одна из целей
внедрения технологических инноваций.
К таким технологическим инновациям,
в частности, относятся технологии информатизации и автоматизации бизнес-процессов, технологии обработки
многомерной информации, когнитивная
визуализация информации, технологии
интеллектуального анализа данных, технологии внедрения ИТ-сервисов для
управления различными уровнями преобразования информации, технологии моделирования бизнес-процессов, технологии
извлечения знаний, технологии интерпретации данных, технологии внедрения корпоративных информационных систем и т.д.
Основные направления исследований
на современном уровне развития теоретической инноватики связаны с разработкой
математических моделей управления инновационными процессами. Так, среда
внедрения и распространения инноваций
рассматривается как многомерное признаковое пространство, которое характеризуется некоторой «плотностью» и скоростью распространения инноваций. Математические модели управления процес-
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сами распространения инноваций представляются с использованием, например,
сценарного подхода, экофизического подхода, при котором инновационный процесс
описывается с применением корпускулярно-волновой теории [8].
Теория систем и системный анализ
позволяет организовать взаимосвязь методов и моделей теоретической инноватики
с методами и моделями теории измерений,
теории менеджмента, теории информатики
и т.д.
Использование в теории систем и системного анализа киберфизического подхода существенно обогатило процессы
формирования управленческого контента.

Управленческий контент для цифрового
предприятия как сложной динамической
системы содержит знания о процессах
технической и социально-экономической
подсистем.
Таким образом, предлагается представлять
теоретическую
инноватику
как систему знаний, источниками которой
являются знания различных теорий преобразования первичной измерительной
информации о предметной области исследования. Системный анализ позволяет
«сшить» необходимый состав знаний, сопровождающих процесс принятия решений
об эффективности внедренных инноваций,
в единый управляющий контент.
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Аннотация. В статье показано, каким образом
культурно-мировоззренческие основания, воплотившись в потребности-ценности, цели и интересы
отдельных групп людей, влияют на социально-экономическое развитие человечества. Использование методологических принципов системно-трансдисциплинарного
подхода позволило
обосновать естественнонаучные принципы формирования общечеловеческой системы ценностей.
Необходимость сохранения единства и целостности планетарной системы предполагает коэволюционное развитие всех ее фрагментов и детерминированность потребностей по количеству и качеству. Показано, что с позиции системно-трансдисциплинарного похода изменение вектора социально-экономического развития возможно лишь при создании «критической массы» людей, воспринявших идею единоцентризма и, следовательно, вытекающую из нее систему ценностей.

Abstract. The article shows how the cultural and ideological grounds, embodied in the needs-values, goals
and interests of individual groups of people, affect the
socio-economic development Of mankind the use of
methodological principles of systemically transdisciplinary approach allowed to justify the principles of
natural science formation of universal human values.
The need to preserve the unity and integrity of the
planetary system presupposes the co-evolutionary
development of all its fragments and the determination
of needs in terms of quantity and quality. It is shown
that from the position of the system-transdisciplinary
approach the change of the vector of socio-economic
development is possible only when creating a "critical
mass" of people who accept the idea of unicentrism
and, consequently, the resulting system of values.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, интересы, система ценностей, системно-трансдисциплинарная парадигма в экономике.

Keywords: socio-economic development, interests,
value system, system-transdisciplinary paradigm in
Economics

ВВЕДЕНИЕ
Для того чтобы выжить, на протяжении
всей своей истории люди устанавливали
нормы и правила совместной жизни. В них
закреплялся очевидный принцип: человек
должен подчинять свои интересы интересам
группы (семьи, племени и т.п.). Такое соподчинение делало группу жизнеспособной. Правила и нормы совместной жизни
людей – это имманентная особенность
развития любого человеческого сообщества
– от семьи до человечества в целом.
Фактом является то, что в основе этих
правил лежат интересы отдельных людей
или их совокупностей, то есть некоторое
потребностное, мотивационное состояние

людей. В свою очередь, интересы воплощаются в цели, к которым стремится данная
группа. И она же (группа людей) различными путями делает все для того, чтобы эти
правила принимались большинством. Суть
этих интересов всегда выражается в конкретных потребностях. Необходимость
удовлетворения потребностей порождает у
людей необходимость совместных действий
для создания благ и их распределения и
обмена, то есть экономических отношений.
Следовательно,
в
основе
социально-экономических отношений всегда лежат
интересы людей, которые и определяют
форму (виды) этих отношений.
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1. Очевидная глобализация обострила
проблему согласования интересов во имя
сохранения человечества. Однако, что лежит в основе указанных интересов? Каков
критерий оценки правильности производимых изменений? И каковы возможности
людей, которые устанавливают вектор изменений?
Использование методологии системно-трансдисциплинарного подхода позволяет
предложить
естественнонаучное
обоснование возникновения интересов
и обозначить критерий для оценки их изменения.
С позиции философской концепции
единоцентризма, которая положена в основу трансдисциплинарной методологии, Мир
представляет собой Единую упорядоченную среду. Отсюда следует, что Единство
упорядоченной среды достигается единой
формой организации как самой среды, так и
всех ее естественных элементов-фрагментов,
а также их взаимодействий и взаимоотношений. Мир – упорядоченная среда и, следовательно, каждый фрагмент обладает
потенцией, которая проявляется при определенных условиях. [1] Обязательность
порядка позволяет применить в исследованиях социально-экономических процессов
методологию системного подхода.
Тогда концептуально порядок раскрытия потенции в функциональном ансамбле
представляет собой последовательное появление носителей, которые могут осуществлять соответствующие функции, и их
взаимосвязи, обеспечивающей способность
совершать действия – структуру. Элементы
функционируют вместе в едином мире и
составляют так называемые вертикальные и
горизонтальные функциональные ансамбли.
[10]. Порядок, обусловливающий единство
Мира, предполагает изоморфизм, тождественность всех процессов преобразования
в каждом функциональном ансамбле. Действия, которые совершаются носителями, и
связи между ними должны обеспечивать
существование фрагмента и сохранение
единства ансамбля. Они должны иметь характер совместного направленного разви74

тия, или коэволюционный характер [2]. При
этом потенциальный образ системы играет
роль эталона системы и представляет собой
сферу долженствования. Проявление, материализация потенции в виде носителей и
связей между ними обусловливает целостность системы, то есть реализацию эталонного образа. Следовательно, система представляет собой порядок, который обусловливает единство и целостность элементов и
связей между ними. Главная функция системы – это преобразование потенции.
Изоморфность порядка преобразования
предусматривает строгую детерминированность количества и качества вещества
и энергии в процессах преобразования. Такая детерминированность является обязательным условием сохранения единства и
целостности. Меньшее или большее количество вещества и энергии приводит
к нарушению коэволюционности, дисбалансу, а значит, представляет угрозу
для сохранения единства и устойчивости.
Подобное нарушение является дисфункциональным с точки зрения главной функции
системы – преобразования потенции. Детерминированность необходимого для развития потенции вещества и энергии
с необходимостью предусматривает механизм постоянной оценки количества и качества этих параметров.
Важной особенностью развития системы является то, что на каждом этапе
раскрытия потенции должны появиться
носители (как материальные, так и нематериальные) в необходимом количестве
и качестве. То есть должна появиться критическая масса носителей, позволяющая
осуществить переход к следующему этапу
развития. Так для ядерного взрыва необходим уран 236 и его необходимое количество
(критической массы).
2. Рассматривая планету как систему,
мы должны признать, что человек и человечество является фрагментом планетарной
системы. Неоспоримым является тот факт,
что для появления человека на планете
должны были возникнуть соответствующие
условия. То есть, развиваясь, планета по-
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следовательно преобразовывала исходное
состояние собственного вещества и создала
условия для появления человека. Появившись, человек (человечество) активно
включился в преобразования вещества и
энергии планеты, точно так же, как это делали и делают все ее остальные естественные фрагменты.
Для выполнения главной функции –
преобразования вещества и энергии – людям необходимо производить оценку значимости получаемого вещества и энергии.
Оценка значимости потребляемых благ
присуща человеческому организму физиологически, то есть заложена природой. Он
не может вдохнуть воздуха больше, чем
позволяют его легкие. Например, однократное переедание приведет к рвотному
рефлексу, то есть организм включит механизм нейтрализации дисфункции. Это физиологические, сущностные, экзистенциональные потребности любого человека.
В этом смысле оценка значимости получаемого вещества и энергии, как и порядок
нейтрализации дисфункций для сохранения
единства организма, так сказать, «зашит»
в природе человека.
В горизонтальных функциональных
ансамблях, от семьи до человечества
в целом, механизм оценки значимости благ
реализуется в наборе ценностей. Однако с
этим набором потребностей-ценностей человек не рождается. Набор ценностей формируется у каждого человека в его сознании
социальной группой, обществом. В этом
контексте важно не просто есть, а есть
на золотом блюде, носить не просто теплую
одежду, а норковую шубу и т.д. Это так
называемые статусные потребности. [3]
Таким образом, ценностно-целевой
концепт лежит в основе интересов групп
людей и определяет номенклатуру и ассортимент благ и порождает правила действий (формальные и неформальные) для их
производства, обмена и распределения.
Если набор ценностей – ценностно-целевой
концепт – разный, то происходят конфликты, и тогда: либо люди должны искать
компромисс в интересах сохранения семьи,

племени, государства; либо эти группы
распадаются. Каждый раз, когда в горизонтальном ансамбле человечества появляется
«критическая масса» людей, имеющих иные
интересы, это обусловливает изменение
ценностно-целевого концепта в обществе.
Что в свою очередь ведет к социальным
потрясениям в виде забастовок, восстаний
и, в конечном счете, изменению социального строя.
Таким образом мы – фрагменты планетарной системы. Наша свобода в выборе
системы ценностей, мягко говоря, сильно
ограничена законами и силами природы.
С природой нельзя договориться и тем более ее покорить. Мы можем только познать
законы природы и использовать их для
своего собственного сохранения. Это позволяет теоретически обосновать вектор необходимых изменений в согласовании интересов каждого человека и общества
в целом.
3. Как мы указали выше, роль механизма оценки количества и качества благ
для человечества играет ценностно-целевой
концепт. Для сохранения устойчивости
развития планетарного ансамбля эти статусные потребности человека и человечества должны быть точно также определены
количественно и качественно, как и сущностные потребности. Почему? Да потому,
что если один человек как участник вертикального ансамбля планеты, например,
употребляет наркотики, он не может правильно преобразовывать потенцию планетарного ансамбля, то есть он нарушает закон детерминированности сущностных потребностей, и на его место приходит другой.
Нарушение закона детерминированности
потребностей в веществе и энергии человечеством, которое реализуется в номенклатуре и в ассортименте благ, способах их
обмена и распределения, также дисфункционально в вертикальном ансамбле планеты. Планета должна будет «включить
механизм» нейтрализации дисфункций, что
приведет к исчезновению данного человечества как элемента вертикального ансамбля планеты с последующей его заменой.
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В этом смысле умеренность в материальных
благах и прочие нравственные нормы основных религиозных конфессий — это воплощение детерминированности количества и качества вещества и энергии в процессах производства, обмена и распределения.
4. Для того, чтобы человечество сохранилось и перешло на следующий этап
своего развития, необходимо:

обозначить
целью
социально-экономического развития улучшение
благосостояния домашнего хозяйства, так
как именно домашнее хозяйство является
конечным потребителем производимых
благ;

разработать количественные и качественные
параметры,
номенклатуру
и ассортимент
потребностей-ценностей,
которые отвечали бы закону детерминированности потребностей и коэволюционности развития планетарного функционального ансамбля;

сформировать «критическую массу»
людей, воспринявшую этот выработанный
ценностно-целевой концепт в обществе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы показали, что, согласно системно-трансдисциплинарной парадигме, человек и человечество являются фрагментами
природы. Их место и роль детерминированы
планетарным функциональным ансамблем.
Собственное развитие человека и челове-

чества подчиняется закономерностям развития этого ансамбля. Согласно этим закономерностям, объем и номенклатура потребностей, благ, способов их производства,
обмена и распределения должны быть коэволюционны развитию этого ансамбля, то
есть должны быть направлены на сохранение и устойчивое развитие планеты. Нарушение этого условия по количеству и качеству создаваемых благ воспринимается
планетарной системой как дисфункция.
Таковы естественно-научные основания
указанного вектора изменения ценностно-целевого концепта.
Если критическая масса людей осознает
описанную картину мира и вытекающую
из нее систему ценностей, то она воспримет
необходимость соблюдения такого ценностно-целевого концепта не потому, что
будет бояться наказания Бога или других
людей, а потому, что иначе нельзя. Этот же
ценностно-целевой концепт будет служить
ориентиром для нахождения компромисса
при согласовании интересов людей и
народов и государств в функциональном
ансамбле человечества, а сформированная
«критическая масса» человечества позволит
надеяться на относительно безболезненный
переход к новой системе ценностей.
В противном случае в планетарном ансамбле планеты должны будут включиться
механизмы нейтрализации дисфункции, и
человечество будет заменено.
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Аннотация. В работе проведен анализ причин
мирового системного кризиса. Управление обществом, существующим в агрессивной среде, носит
централизованный и плановый характер, в том
числе централизованной и плановой является экономика. Структура общества по принципу своего
формирования носит олигархический характер.
Истеблишмент общества контролирует все социальные процессы, в том числе процессы распределения в экономике. Принципы распределения
в рыночной экономике носят субъективный договорной характер, что открывает возможности злоупотребления. Диспропорции в системе распределения привели к торможению научно-технического
прогресса. В настоящее время лидерство в мировой
элите переходит к технической элите, определяющей уровень развития человечества. Ею поставлены
задачи ускорения темпов научно-технического
развития человечества. Роль остальных элит становится служебной. Угроза потери привилегий
вызвала сопротивление реализуемым программам.

Abstract. The work analyzes the causes of the global
systemic crisis. Management of a society existing in an
aggressive environment is centralized and planned,
including the centralized and planned economy. The
structure of society on the principle of its formation is
oligarchic. The establishment of society controls all
social processes, including the processes of distribution in the economy. The principles of distribution in
the market are subjective contractual in nature, which
opens up the possibility of abuse. Disproportions in the
distribution system led to the inhibition of scientific
and technological progress. Currently, the leadership
in the world elite passes to the technical elite, which
determines the level of human development. It sets the
task of accelerating the pace of scientific and technological development of mankind. The role of the remaining elites becomes official. The threat of loss of
privileges caused resistance to the programs being
implemented.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время мир находится в системном кризисе, что свидетельствует о кризисе
в системе элит, управляющих миром. В работе
поставлена задача осуществить попытку системного осмысления причин кризиса и тенденций, направленных на его преодоление.
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Стабильность общества в агрессивной среде зависит от эффективности решения двух
основных задач: обеспечения объектами для
жизни и защиты от объектов, угрожающих
жизни людей. Выживание общества как единого целого невозможно без общих целей
и планов по их реализации. Таким образом,
решение основных задач любого общества
предполагает централизацию управления

и планирование социальной деятельности.
И эти принципы не зависят от специфики социальной структуры.
Любая социальная группа, в том числе
и общество, группируется вокруг активного
ядра носителей групповых норм и ценностей
[3]. Исторически это ядро всегда имело тенденцию к замыканию с образованием устойчивой правящей группы, организующей и контролирующей все социальные процессы, в том
числе и экономические. Таким образом, структура любого общества носит олигархический
характер. Демократия возможна только внутри
олигархической группы.
В рамках социального ядра образуются
профессиональные группы: научно-технические, промышленные, финансовые, поли-
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тические, административные и военные элиты, обладающие соответствующими профессиональными технологиями. Критерием принадлежности к элите является обладание
профессиональными тайнами и социальными
секретами. Динамика социальных процессов
в основном определяется отношениями этих
элит внутри управляющего ядра.
ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИКИ
Экономика как важнейшая социальная система, решающая задачи гарантированного
обеспечения общества всем необходимым,
всегда была ключевой системой общества.
Эволюция человека идет по пути человеко-машинного симбиоза. Биологически человек
изменился мало. Биологические мутации человека уступили место «мутациям» технических
средств. В результате резко изменилась техническая инфраструктура человека, обеспечившая
его доминирование в мире. Эта инфраструктура
есть результат созидательной деятельности
людей. С повышением роли инфраструктуры
неуклонно повышается и социальная роль экономики.
В олигархическом обществе управление
экономикой носит централизованный олигархический характер. Таким образом, любая экономика является централизованной и плановой.
Плановой капиталистической экономике противопоставлялась такая же плановая социалистическая экономика. Различие только в структуре управляющих элит. Элита СССР строилась на базе теократической орденской модели,
а капиталистическая – на античной олигархической модели.
Ядром любой экономики является цикл
производства и распределения продукции, потребляемой или используемой населением.
Производство одинаково во всех системах.
Различие экономик лишь в способах распределения. В современной экономике рынок является основным способом распределения при
сохранении и прямого безденежного распределения. Прямое распределение используется
внутри критически важных социальных систем:
производственных, военных и управляющих
систем общества. В экстремальных условиях
войны или природных катастроф прямое рас-
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пределение становится основным, а рыночное
вспомогательным.
Принципы реальной экономики отличаются от декларируемых в экономической теории принципов либерализма. В любой системе
степень свободы элементов ограничена. В обществе человек также ограничен в своем поведении. Точно так же не может быть полной
свободы предпринимательства в централизованной плановой системе. Реальность – подчинение интересов каждого предпринимателя
общим интересам целого.
Нет свободы и в рыночной экономике.
Рынок жестко контролируется истеблишментом. «Свободный» рынок регулируется множеством контролеров: правовой контроль, административный контроль (лицензирование),
налоговый контроль, финансовый контроль,
инвестиционный контроль, информационный
контроль (открытость информации о состояния
предприятий), силовой контроль (сила как
экономический фактор), криминальный контроль.
В олигархическом обществе управление
экономикой неизбежно носит олигархический
характер. Олигополия как способ экономического доминирования во всех отраслях экономики нескольких крупных корпораций – это
стандартный способ управления экономикой
развитых стран. Координация деятельности
небольшого числа крупных компаний позволяет распределять квоты выпуска основной
массы продукции и контролировать цены.
На этом уровне нет конкуренции. Масса средних и мелких компаний вынуждена действовать
в экономических условиях, сформированных
крупными корпорациями.
Поскольку крупные промышленные корпорации являются ядром экономики, их банкротство приводит к тяжелым последствиям.
Поэтому они практически во всех критических
случаях обеспечиваются бюджетной поддержкой административных и политических элит.
Как справедливо отмечено в работе [4], это
не рыночные методы управления.
В централизованной плановой системе как
в едином социальном организме нет места
конкуренции. То, что подается под видом конкуренции, есть резервирование, стандартное
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техническое средство обеспечения эффективности и надежности работы системы. Распараллеливание научных исследований или технических разработок между различными командами – это не конкуренция, а обычный
способ повышения результативности этих исследований. Резервирование производства есть
обычный способ повышения надежности выпуска продукции. Если по какой-либо причине
ухудшается
функционирование
одного
из предприятий, то его функцию могут взять
на себя другие, имея соответствующие резервы
производственных мощностей. В силу сказанного выше понятна причина запрета монополий. Надежность системы важнее прибылей
отдельных представителей бизнес-элиты.
ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Важнейший принцип управления экономикой – принцип частной собственности, базирующийся на признаваемом всем праве создателя распоряжаться своим продуктом.
Проблема в том, что любой современный
продукт носит общественный характер, поскольку длинные технологические цепи изготовления современной сложной продукции
требуют участия множества людей в его создании. В этой продукции велик и вклад
предыдущих поколений в виде накопленных
технических решений, материалов и оборудования. В силу этого в СССР и других социалистических странах весь продукт декларировался
как общественный, но принципы его распределения определялись партийной элитой.
В капиталистической системе, базирующейся на «естественном праве», сохраняется
принцип частной собственности, позволяющий
владельцам предприятий распоряжаться производимым продуктом. В частности, определять цену продукта. В таких условиях
для обеспечения устойчивости рыночной системы в ней должны были сформироваться
принципы справедливости распределения
прибыли между владельцами предприятий,
прямо или косвенно участвующих в выпуске
продукции (этический принцип допустимой
нормы прибыли).
Основным инструментом рыночного распределения являются деньги, декларируемые
как универсальная мера ценности труда людей

и вещей. Но в реальности деньги не мера. Нет
ни объективной единицы измерения, ни объективной процедуры оценки ценности. В результате в основе ценообразования лежит социальный договор, в значительной мере навязываемый элитой всему обществу. Все цены
на рынке договорные. Критерием цены является доступность данного типа товара соответствующей группе населения. Соответственно
этому оценивается и труд людей. Основная
функция денег, как и карточек прямого распределения, – учетная. Для распределения необходим точный учет товаров и их потребителей. Проблемы учета, неучтенные накопления
и теневая экономика приводят к сбоям в работе
рыночной системы.
Поскольку экономика — это средство гарантированного обеспечения людей, то в случае
неспособности граждан обеспечивать себя
в условиях рыночной системы в обществе достаточно широко распространена практика
различных дотаций. Базовые потребности в еде,
здоровье и образовании дотируются обществом. Сельское хозяйство – дотационная отрасль во всех развитых странах, что обеспечивает доступность еды всем категориям населения. В критических ситуациях общество отказывается от рынка и денег и переводит всех
на прямое карточное распределение, «дотирует» всех.
Договорной принцип распределения социальных благ открывает возможности злоупотребления своим привилегированным положением части социальных элит.
СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА
В разные периоды истории лидирующие
позиции внутри истеблишмента занимали различные элиты. В новое время лидером становится промышленная элита. В условиях выборности административных и политических
элит их деятельность стала носить служебный
характер. Такой же служебной стала деятельность наемных силовых элит.
В рамках промышленной элиты можно
выделить три группы с различными функциями: менеджеры, финансисты, инженеры и технологи. Лидирующую роль в технической
эволюции общества играют инженеры и технологи, создающие новые технические системы
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и организующие процесс их производства. Роль
менеджеров и финансистов в производственной
системе чисто служебная. Функция менеджмента – обеспечение непрерывности производственного процесса, а функция финансистов –
финансовый контроль деятельности предприятия.
Основная проблема современной экономики развитых стран в том, что слуги стали
лидерами. Диктатура менеджмента в корпорациях хорошо показана в работе [2]. Финансовый сектор стал самым престижным. Контролеры присвоили себе функцию руководства
экономикой. Деньги стали «кровью экономики». Появилась иллюзия, что только деньги являются стимулом развития. Инвестиционные
гиганты подчинили себе практически все
крупные промышленные корпорации. Резко
повысился уровень финансовых спекуляций.
Деньги начали «делать из воздуха». Количество
денег в спекулятивном «игорном» бизнесе
в несколько раз превысило потребности реальной экономики.
Непрерывно рос разрыв в оплате труда
топ-менеджеров и работников производственной сферы. Топ-менеджеры начали получать
в сотни раз больше квалифицированных рабочих. Примитивные ростовщические технологии
стали приносить больше дохода, чем созидательные виды деятельности. В результате повышения уровня доходов в финансовой сфере
существенно повысился престиж финансовой
элиты [1, 4]. Произошел постепенный отток
кадров из индустрии. Профессии инженера,
технолога и квалифицированного рабочего
стали малопрестижными. Как следствие, началось торможение темпов развития цивилизации. Все более реальной становилась перспектива утраты лидерства развитыми странами.
В СССР, где роль лидирующей элиты присво-

или себе партийные функционеры, происходили схожие процессы.
Деградация развитых стран напугала часть
мировой элиты, взявшей курс на преодоление
негативных факторов. В настоящее время
единственным претендентом на роль лидера
в элите общества осталась техническая элита,
носители технических тайн. Технические средства позволили сделать открытой информацию
во всех остальных социальных сферах. Открытой стала политическая, административная
и корпоративная экономическая информация,
прозрачной стала банковская система, не осталось военных тайн в условиях эффективного
технического контроля. В результате деятельность практически всех остальных элит начинает носить подчиненный служебный характер.
Именно цели технической элиты, направленные на ускорение темпов развития цивилизации, определяют динамику социальных процессов в современном мире.
Техническими элитами была поставлена
задача реиндустриализации общества и отказа
от идеологии «общества потребления», ставшей
тормозом в цивилизационном развитии. Технические средства позволили им начать постепенное сокращение численности остальных
элит. Компьютеризация управления позволила
резко сократить численность управляющего
персонала в социальной, корпоративной и финансовой сферах. Реализация программы
уменьшения численности управленческого
персонала во всех сферах подается сегодня как
«наступление на средний класс». Естественно,
что программы, реализуемые техническими
элитами, вызвали закономерное сопротивление
значительной части элит, теряющих свои привилегии. Этот конфликт сегодня сотрясает сегодня всю мировую систему.

Список источников
1. Бжезинский З., Стратегический взгляд: Америка
и глобальный кризис. – М.: АСТ, 2013. 288 с.
2. Гэлбрейт Дж., Экономика невинного обмана:
правда нашего времени. – М.: Изд-во «Европа»,
2009. 88с.
3. Штомпка П. Социология. Анализ современного
общества. – М.: Логос, 2005. – 664 с.

80

4. Zingales L., Capitalism after the crisis. National
affairs, Number 1 ~ Fall 2009. URL:
https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/
capitalism-after-the-crisis
(дата
обращения:
10.09.2018)

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

САвЭ/SAinE – 2018
_____________________________________________________________________________________________
DOI 10.33278/SAE-2018.rus.081-084
УДК 338.24.01
JEL P25

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ АГАФОНОВ
Центральный экономико-математический институт РАН
Аннотация. Настоящие тезисы посвящены рассмотрению некоторых вопросов, связанных с социальным аспектом технологического сценария
развития страны. Рассматривается ряд элементов:
производственная деятельность, потребительское
поведение и, самое главное, влияние той или иной
стратегии технологического развития на человеческий потенциал.
Анализируется связь: производительность труда –
доходы населения – человеческий потенциал. Рассматриваются во взаимосвязи основные характеристики человеческого потенциала: качество и интенсивность процессов образования, уровень доходов населения и структура потребления, объем и
качество профессиональной переподготовки, общий уровень и качество образования, образ жизни,
доминирующие мотивации в производственном
и потребительском поведении и др. При оценке
перспектив развития человеческого потенциала
рассматривается его инновационную часть. Результаты исследований могут использоваться при
разработке региональных стратегий.

Abstract. These theses are devoted to the consideration of certain issues relating to the social aspect of
technological development scenario of the country.
Based on official statistics considered a number of
elements: industrial activities, consumer behavior and,
most importantly, the influence of the other or the
strategy of technological development on the human
potential.
By system analysis methods in particular, analyses
the links: productivity – incomes – human potential.
Link the basic characteristics of human potential: the
quality and intensity of the processes of education,
level of income of the population and the structure of
consumption, the volume and quality of vocational
retraining, general level and quality education, way of
life, the dominant motivation in production and consumer behavior and others.
When assessing the prospects for the development of
human capacity is considered its innovative part.
The results of the research could be used in the development of regional strategies.

Ключевые
слова:
стратегия
социально-экономического развития производственная
деятельность, потребительское поведение, производственный потенциал, человеческий потенциал,
социальная среда, инновации, образование, повышение квалификации, производительность труда.

Keywords: strategy of social economy development,
manufacturing activity, consumer behavior, production capacity, human potential, social environment,
innovation, education, training, productivity labour.

ВВЕДЕНИЕ
В социальном аспекте технологического сценария необходимо рассматривать ряд
элементов: производственная деятельность,
потребительское поведение и, самое главное,
влияние той или иной стратегии технологического развития на человеческий потенциал.
Причем рассматривать все это приходится
в контексте пенсионной реформы и с учетом
принятых с санкций.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АСПЕКТ
Среднедушевая
производительность
труда, рассчитанная как отношение ВРП
к численности занятых, в экономике региона

колеблется от 239 тыс. руб. в год
в Ивановской области до 881 и 890. тыс.
в Московской и в Белгородской областях соответственно. Ряд областей имеет этот показатель между 600 и 700 тыс. руб.
Такой уровень экономического потенциала не позволяет обеспечить достойную
заработную плату для персонала предприятий и организаций. При этом рабочие места и виды деятельности не всегда привлекательны для потенциального персонала,
особенно для молодежи. Образуется дефицит высококвалифицированных работников
по многим специальностям.
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Ситуация является самовоспроизводящейся: устаревшее оборудование (средний
возраст основных фондов превышает 20 лет),
недостаточный инновационный потенциал
предъявляют устаревшие требования к квалификации персонала, при этом ослаблена
мотивация к обучению и повышению качества трудовых ресурсов. Низкий уровень человеческого потенциала не позволяет проводить необходимые научные исследования,
разрабатывать и внедрять новые современные
технологии.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА
Человеческий потенциал региона можно
адекватно описать только совместно с характеристиками социальной среды, куда он «погружен». Причем, человеческий потенциал
формируется социальной средой и, одновременно с этим, сам ее формирует. Поэтому
в совокупности человеческий потенциал
описывается показателями и индикаторами,
отражающими такие характеристики процессов и реализующих их субъектов, как основные показатели и индикаторы качества жизни,
качество и интенсивность процессов образования, уровень доходов населения и структура
потребления, объем и качество профессиональной переподготовки, общий уровень и
качество образования, образ жизни, доминирующие мотивации в производственном и
потребительском поведении, общий уровень
культуры и социопсихологические характеристики менталитета, образцы социального
поведения персонала предприятий и организаций вне производства, уровень социальной
напряженности, наличие или отсутствие этнических или межконфессиональных конфликтов, уровень социальной и деловой активности населения, характеристики институтов регулирования отношений между работодателями и персоналом, а также взаимоотношений в трудовых коллективах и пр.
Качество человеческого потенциала
можно рассматривать в нескольких аспектах.
Прежде всего, его необходимо рассматривать
как фактор реализации производственно-экономического и инновационного потенциала. И здесь основное значение имеет
образовательный и квалификационный уро82

вень, а также демографическая ситуация.
Весьма важными представляются характеристики социальной дифференциации населения, так как они влияют на уровень социальной напряженности и социальной и производственной мотивации, а также доходы
населения. Существует некая обратная связь,
когда не только уровень доходов населения
определяет уровень человеческого потенциала, но сам потенциал влияет на уровень
доходов населения в форме заработной
платы и тем самым влияет на реализацию
производственного потенциала. Важными
характеристиками человеческого потенциала, помимо традиционных показателей качества жизни, является группа показателей,
отражающих уровень потенциала социальной инфраструктуры.
Система социальной инфраструктуры
должна рассматриваться с точки зрения
возможностей бюджетирования, его критериев и структуры. Уровень развития социальной инфраструктуры целесообразно
рассматривать, во-первых, в соотношении
с принятым нормативом и, во-вторых, в сопоставлении с другими регионами. В качестве основных аналитических показателей
для организаций, финансируемых из бюджетов разных уровней, целесообразно использовать такие как: обеспеченность населения услугами объектов социальной инфраструктуры, затраты бюджета в разрезе
различных отраслей инфраструктуры, результативность функционирования объектов
в сопоставлении с объемом финансирования,
затраты на образование и здравоохранение
в расчете на душу населения. Если интегрировать все рассмотренные экономические и
социальные показатели, то мы получим некоторые характеристики внутренней социальной среды региона. Этот элемент потенциала управляем в части ряда демографических характеристик, уровня образования,
социальной и деловой активности, мотивации, уровня и качества развития институтов
гражданского сообщества, соблюдения законности и т.п.
Регионы Российской Федерации значительно различаются по уровню развития че-
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ловеческого потенциала. Во многих из низ
данные показатели не отвечают требованиям,
которые предъявляют современные задачи
перехода к инновационному пути развития,
формированию постиндустриального общества на основе экономики знаний.
Важным фактором конкурентоспособности экономики каждого из регионов является
профессиональный уровень персонала. В этих
условиях обостряется конкуренция между регионами и различными секторами экономики
за качественные трудовые ресурсы.
В настоящее время в средствах массовой
информации высказывается мысль о дефиците
специалистов со средним профессиональным
образованием, в первую очередь технических
специальностей. В целом, доля специалистов
с высшим образованием различается по регионам незначительно, что подтверждает очевидный вывод, что важным фактором успеха
является не количество специалистов, а их качество. С этой точки зрения основное значение
имеют различия между субъектами Федерации
в качестве образования: наличие научно-образовательных школ, образовательные
традиции и др. Но, к сожалению, такие данные
в официальной статистике отсутствуют.
Основными стратегическими направлениями в этой области являются: создание эффективной системы профессиональной переподготовки временно безработных или переквалификации персонала неперспективных
предприятий; предоставление льготных субсидий предпринимателям, впервые начинающим собственное дело; содействие формированию малых венчурных фондов; создание
благоприятного налогового и законодательного климата, модернизация учебных программ в ВУЗах и средних специальных учебных заведениях.
Еще одним важным аспектом человеческого потенциала является деловая, социально-политическая, инновационная активность
населения. Эти свойства человеческого потенциала весьма трудно выразить в значениях
определенных индикаторов. Здесь играет роль
множество факторов: исторических, социокультурных, образовательных и политических,
т.е. важной частью того комплекса объектов,

процессов и явлений, которые Г. Б. Клейнер
относит к ментальной и культурной подсистемам или средам. Активность общества
в экономической сфере проявляется в развитии
малого предпринимательства.
В развитом обществе с высоким образовательным, общекультурным уровнем, с высокой политической и гражданской активностью обеспечивается и высокий уровень деловой активности, который стимулирует развитие малого и среднего бизнеса. В свою очередь, развитие малого бизнеса и большое количество предпринимателей стимулируют
высокий уровень политической и социальной
активности и повышение квалификационного
и образовательного уровня населения.
Оценивая перспективы развития человеческого потенциала, необходимо рассматривать его инновационную часть. Именно этот
аспект в значительной степени предопределяет инвестиционную привлекательность
страны в целом и отдельных регионов
со всеми вытекающими социальными последствиями. Вялый инвестиционный и инновационный климат могут привести к существенным потерям в человеческом потенциале, который представляет собой главный
и самый «скоропортящийся» фактор производства.
Инновации предполагают повышение
производительности и высвобождение занятых. Задача заключается в том, что даже если
высвобождаемые люди могут устроиться
на новое место работы, они будут выброшены
из высокотехнологичного производственного
процесса. То есть уровень человеческого потенциала будет снижаться. Задача же состоит
в том, чтобы наоборот, втягивать людей во все
более высококвалифицированные виды труда
и тем самым обеспечивать повышение человеческого потенциала.
В целом, ситуация в социальной сфере
характеризуется рядом негативных тенденций, среди которых основными являются
дифференциация доходов, превосходящая
допустимый уровень, и наличие значительной
группы работающего населения, имеющей
уровень дохода ниже приемлемого уровня.
Невысокий уровень заработной платы суще-
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ственно снижает мотивацию труда, что критически важно для предприятий, ориентированных на инновации. Образуется замкнутый
круг: дефицит квалифицированного персонала снижает конкурентоспособность производств, что отражается и на уровне заработной платы, и на условиях труда, что делает
данный вид производства непривлекательным
для квалифицированного персонала и,
в первую очередь, молодых квалифицированных кадров. Низкая заработная плата дестимулирует квалифицированные трудовые
ресурсы, что является еще и тормозом
для внедрения более производительного оборудования на основе новых технологий.
Низкий уровень заработной платы инициирует поиски возможностей дополнительного
заработка. Причем, как правило, сфера дополнительной занятости предъявляет относительно более низкие требования к уровню
квалификации персонала по сравнению с основной деятельностью. Таким образом, часть
трудового потенциала ряда отраслей используется не в полной мере. К настоящему моменту сложилась тенденция несоответствия
вакансий рабочих мест структуре предложения трудовых ресурсов. В наиболее уязвимом
положении здесь оказалась возрастная группа
старше 40 лет, которая представлена людьми,
с одной стороны, наиболее опытными и квалифицированными, а с другой стороны, уже
неспособными в силу тех или иных причин
поменять свою профессию без ущерба социальному статусу, психологическому комфорту, возможности самовыражения. Это, в свою
очередь, позволяет работодателям, создающим новые рабочие места, во-первых, ориентироваться на живой труд, во-вторых,
сдерживать рост заработной платы.
Можно высказать предположение, что
сохранение доминирующей роли сырьевого
сектора в экономике даже при условии его
инновационного развития будет фиксировать
сложившуюся ситуацию высокой дифферен-

циации заработной платы и – шире – доходов
населения.
Основным условием повышения производительности труда является повышение
заработной платы, и наоборот, рост заработной платы предполагает адекватный рост
производительности, а это, в свою очередь,
предполагает инвестиции в инновации.
Без этого рост заработной платы просто снижает конкурентоспособность отечественной
продукции как на внешнем, так и на внутреннем рынках.
Существует точка зрения, что низкий
уровень заработной платы в различных отраслях экономики является важным фактором
конкурентоспособности экспортной продукции. Но в то же время данное «конкурентное
преимущество»
является
препятствием
для технологического варианта экономического развития, так как в нормальной экономике одним из стимулов технологического
развития является экономия на живом труде
за счет повышения его производительности
в структуре себестоимости производимой
продукции и услуг, рост заработной платы.
Из сказанного следует, что к инвестиционным проектам, осуществляемым в сфере
высоких технологий, предъявляется целый
ряд требований. Во-первых, рост производительности должен опережать рост заработной
платы, что вполне соответствует концепции
инновационного
развития
экономики.
Во-вторых, уровень заработной платы должен
быть таким, чтобы данные рабочие места
были привлекательны для высококвалифицированных кадров. В-третьих, поскольку
внедрение нового оборудования и технологий
связано, как правило, с высвобождением занятых, то уровень эффективности должен
быть достаточен для того, чтобы прирост
объемов выплачиваемых налогов был сопоставим с дополнительными затратами бюджета на переподготовку и трудоустройство
высвобождающегося персонала.
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ:
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Аннотация. Представленная статья имеет целью
исследование происхождения и природы одного
из самых непознанных явлений мировой экономической жизни – кризисов мирового хозяйства –
явлений, природа которых до сих пор не получила
общепризнанного объяснения в экономической
науке. Анализ мирового «кризисного опыта» обращает внимание на важную особенность в формах
реализации различных кризисов, которая сохраняется на всех этапах экономического развития. Одни
экономические потрясения, несмотря на остроту
и масштабность, постепенно уступают место
оживлению и далее – полноценному экономическому подъему. Другие заканчиваются слабым
подъемом и депрессией, постепенно переходящими
в новую рецессию. Такие экономические события
объединены в представленном докладе в понятие
«системный экономический кризис». Введение
указанного понятия имеет целью структурировать
в едином экономическом процессе разноплановые
явления, происходящие на нисходящей стадии
долгосрочного цикла. Настоящая статья представляет собой попытку осмыслить причины и последствия возникновения системных экономических
кризисов как фундаментального явления долгосрочного экономического цикла.

Abstract. The presented article aims to researching the
origin and nature of one of the most unknown phenomena of the world economic life - world economy
crises - the phenomena that nature hasn’t received the
conventional explanation in economic science yet. The
analysis of the global "crisis experience" draws attention to the difference in the forms of implementation of
various crises that persists in all stages of economic
development. Some economic shocks, despite the
intensity and range, gradually give way to revival and
further – to full economic expansion. Others end with
weak rise and depression, gradually turning into a new
recession. Such crises, depression, periods of weak
economic recovery form some “waves of the crisis
development”, holding the economy depressed for a
long time. In the presented report these economic
events are combined in the term “system economic
crisis”. The introduction of this concept aims to
structure diverse phenomena in a single economic
process occurring at the descending stage of the
long-term cycle. This article represents an attempt to
comprehend the reasons and consequences of system
economic crises as a fundamental phenomenon of the
long-term economic cycle.

Ключевые слова: экономическое развитие, долгосрочный экономический цикл, рецессия, депрессия,
системный экономический кризис, системная проблема, инновационное обновление, модернизация
экономики.

Keywords: economic development, long-term economic cycle, recession, depression, system economic
crisis, system problem, innovative renewal, modernization of the economy.

Возникновение кризисов как периодического экономического явления, условия и
время их появления остается одним
из спорных и нерешенных вопросов экономической теории. Большинство исследователей придерживается мнения, что регулярно повторяющиеся кризисы возникали
еще задолго до формирования системы
промышленного производства. Так, один из
виднейших представителей американской
экономической науки У. Митчелл заявляет

о наличии экономических кризисов уже
в последние десятилетия XVIII столетия,
хотя тогда они имели менее существенное
значение в хозяйственном развитии, чем
в XX веке [9, С. 88]. Некоторые исследователи пытаются искать цикличность в череде
экономических событий более ранних периодов, ошибочно включая в единый процесс циклического развития совершенно
разноплановые и разнопричинные экономические потрясения, такие как: тюльпа-
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номания в Нидерландах (1620-1630-е гг.),
английский денежный кризис 1696 г., крах
системы Джона Ло (Франция, 1716-1720 гг.),
крах Компании Южных морей (Англия,
1720-1721 гг.) и др.
Определение времени возникновения
экономических кризисов как периодического явления представляет теоретический
интерес, однако выявление источников
и природы кризисных потрясений, являющееся целью настоящей статьи, несет в себе
также практическую ценность, так как
способно сформировать набор инструментов и методов влияния на характер протекания циклических процессов.
Анализ мирового «кризисного опыта»
обращает внимание на важную особенность
в формах реализации различных кризисов,
которая сохраняется на всех этапах экономического развития начиная с раннего индустриального периода. Одни экономические потрясения, несмотря на остроту
и масштабность, постепенно уступали место оживлению и далее - полноценному
экономическому
подъему
(1825-1826,
1857-1858, 1866-1867, 1890-1894, 1900-1903,
1907-1908, 1920-1922 гг. и пр.), другие заканчивались слабым подъемом или депрессией, постепенно переходящими в новую рецессию. Подобные кризисы, депрессии, периоды вялого оживления экономики в совокупности образовывали
волны кризисного развития, в течение длительного времени удерживавшие экономику
в угнетенном состоянии. Например, период
1857-1872 гг. отмечен двумя мощными
подъемами экономики длительностью в 7 и
6 лет, предваряемыми столь же внушительными кризисами 1857-1858 и 1866-1867 гг.
Однако последующий период 1873-1886 гг.
представлял собой сплошную полосу депрессивного развития, названную современниками «Длинной депрессией» [8, С. X].
Подобные депрессивные периоды наблюдаются также в 1836-1842, 1929-1938
и 1971-1982 гг. [см.: 6; 7]. Длительный период угнетенного состояния мировой экономики, стартовавший с мирового кризиса
2008-2009 гг. и включивший ряд других эко86

номических потрясений регионального и
странового масштабов, позволяет предположить разворачивание в настоящее время
очередной волны депрессивного развития,
способной продлиться до окончания 5-го
«большого цикла» Кондратьева, т. е. предположительно до 2020 гг.
Экстраполяция кризисных явлений
на долгосрочные экономические циклы обнаруживает закономерность, что кризисы
в первом случае, как правило, распределились на восходящей стадии, а кризисно-депрессивные периоды – на нисходящей
стадии долгосрочного цикла. Это наглядно
представлено на рисунке 1.
Основываясь на идеях Н. Д. Кондратьева, рассматривавшего экономическую динамику как «поток непрерывных и многообразных качественных и количественных
изменений» [4, С. 24], можно предположить,
что вышеобозначенные различия в реализации кризисов являются следствием развития количественных и качественных
процессов в экономике. По мнению российского ученого, в ситуации, когда элементы экономической системы претерпевают трансформацию, не исчерпывающуюся изменением их числа и объема, следует
говорить о наличии качественных изменений (например, смена организационных
принципов, технологий, содержания и характера общественных потребностей и пр.).
В других случаях (например, для цены,
учетного процента, ренты и т. д.) ведущую
роль играет движение количественных показателей. «Значение качественных изменений здесь выступает лишь тогда, когда
меняется природа этих элементов, например, когда цена из вольной становится
установленной или из рыночной – монопольной» [4, С. 20, 24].
Данный подход (далее Кондратьевым
не развивавшийся) позволяет сформировать
и НАУЧНО обосновать перспективный «метод количественно-качественной декомпозиции», нацеленный на раскрытие содержательной стороны явлений, наблюдающихся в экономической действительности.
Разделение экономической динамики на два
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принципиально разных (хотя и связанных
каналами обратных связей) типа процессов:
1) количественные (потоковые, конъюнктурные) и 2) качественные (кумулятивно-преобразовательные) – представляет

собой действенный способ исследования
природы экономических явлений, позволяющий правильно уяснить сущность событий, включенных в общий циклический
процесс.

Рис. 1 Экономические кризисы на различных стадиях долгосрочного цикла / Economic crises at various
stages of the long-term economic cycle

Как количественные, так и качественные процессы в ходе реализации формируют негативные явления, которые, в первом
случае выражаются в нарушении экономических пропорций (дисбаланс предложения
и спроса, диспаритет цен и пр.), во втором в нарушении внутренних связей (внутренней гармонии) экономической системы.
Г. Б. Клейнер
обоснованно
указывает
на различия в понятиях «диспропорциональность» и «дисгармоничность», которые
зачастую неверно представляются как
тождественные. В действительности дисгармоничность представляет собой состояние более глубокой деформации экономической системы, чем диспропорциональность. Она порождена качественными проблемами экономической системы и «явля-

ется устойчивым препятствием на пути исправления перекосов в рамках самой экономики» [3, С. 73]. Соответственно дисгармоничность как результат негативных
процессов качественного порядка требует
принципиально иных решений в целях
устранения ее последствий, чем диспропорциональность.
Так, количественные нарушения внутреннего баланса экономической среды
(диспропорциональность), формирующиеся
в фазе хозяйственного роста, приводят
к возникновению обычных (в «традиционном» понимании) циклических экономических кризисов. В такой постановке кризис
является «болезненным процессом ликвидации создавшихся под влиянием определенных условий несоответствий и диспро-
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порциональностей производства и распределения, предложения и спроса» [5, С. 208].
Кризисные процессы, происходящие внутри
экономической системы, имеют в этом
случае потоковый характер и реализуются,
как правило, в пределах среднесрочного
экономического цикла. Преодоление кризиса происходит за счет восстановления
старых или установления новых количественных пропорций, обеспечивающих
дальнейшее развитие на среднесрочный
период. В свою очередь, соответствующее
изменение пространственной конфигурации
системы не влечет за собой изменения ее
свойств и функционального содержания.
Подобное понимание экономического кризиса позволяет представить его как экономическое явление, возникающее вследствие
формирующегося в фазе хозяйственного
роста нарушения количественных пропорций (внутреннего баланса) экономической
системы, преодолеваемое в результате
восстановления старых или установления
новых количественных пропорций, обеспечивающих дальнейшее развитие в рамках
среднесрочного экономического цикла.
Одновременно в экономической системе возникают противоречия качественного характера (дисгармоничность), являющиеся «реакцией против анормальных
сдвигов, наростов и несоответствий
во взаимоотношении элементов хозяйства и
условий их развития» [5, С. 254]. Указанные
противоречия обнажают необходимость
институциональных изменений, смены
управленческой модели, создания новой
технологической базы и пр. Масштаб и
острота таких противоречий не позволяют
устранить их в пределах среднесрочного
циклического процесса, что приводит
к накоплению и переносу возникающих
дисфункций на следующий цикл. Аккумуляция кризисного потенциала (нерешенных
проблем развития хозяйственной системы)
способствует возникновению системного
или, согласно определению Г. Б. Клейнера,
мегаэкономического кризиса [2], определяющего необходимость осуществления
кардинальных изменений качества си88

стемных связей между структурными образованиями в пространстве и во времени.
В этом случае кризисные процессы, являющиеся «следствием кумулятивно накапливающихся условий в течение предыдущего времени» [4, С. 397], имеют кумулятивно-преобразовательный характер и требуют преобразования внутрисистемных
связей, которое осуществляется в пределах
долгосрочных (кондратьевских) циклов.
Термин «системный кризис» в экономической литературе, зачастую применяется для обозначения глубины и охвата
кризисного потрясения, масштабности
и разрушительности данного экономического явления. В подобном контексте указанное понятие используется ассоциативно,
практически не неся какого-либо методологического наполнения. Однако при корректном использовании оно способно достаточно емко отражать содержание кризисных процессов, происходящих в формате
долгосрочной экономической динамики.
В логике настоящего исследования системный
(мегаэкономический)
кризис
представляет собой совокупность сопряженных в едином экономическом процессе
явлений, возникающих вследствие формирования в экономической системе внутренних противоречий качественного характера, связанных с необходимостью
кардинальных изменений институциональной среды, смены управленческой модели,
качественного обновления технологической
базы и пр. Преодоление системного экономического кризиса требует радикального
изменения качества внутрисистемных
связей и отношений между структурными
образованиями, которое осуществляется
в пределах долгосрочных циклов.
Системный экономический кризис
не является отдельным экономическим событием, а представляет собой экономический процесс – целеориентированную процессную систему (см. рис. 2), которая в виде
функциональных элементов включает различные экономические явления, в совокупности обеспечивающие достижение основной цели – качественного преобразова-
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ния экономики. Системные экономические
кризисы (процессные системы) отличаются
от обычных циклических кризисов, представляющих собой отдельные экономические события (событийные системы), каждое из которых выполняет свою функцию
и имеет отдельную цель – ликвидацию количественных диспропорций и восстановление экономического баланса. Реализация
системных кризисов осуществляется «волнами» последовательных или совпадающих
по времени экономических потрясений
разной силы и длительности, разделенных

между собой краткими периодами депрессии или слабого экономического подъема.
Каждое из них может быть вызвано особыми причинами и иметь отдельную историю, однако изначально все эти события
протекают в логике, подчиненной решению
общих системных проблем, и по этой причине могут рассматриваться как составные
части единого системного кризиса, преодоление которого обеспечивает выход
общества на качественно новые рубежи
экономического развития.

Рис. 2 Экономическое развитие во 2-й половине XIX в категориях системной экономики / Economic
development in the 2nd half of the XIX in the categories of system economy

Преодоление системного экономиче- обновление технологической основы, но и
ского кризиса связано с качественной пе- смена (или коррекция) организационных
ренастройкой внутренних связей между принципов и управляющих структур, отэлементами самой системы, коренным из- ветственных за сохранение качественных
менением системного профиля. Перефра- параметров системы.
зируя А. Эйнштейна, считавшего, что ни
Анализ работ, проведенных в области
одну проблему нельзя решить на том же долгосрочной экономической динамики,
уровне сознания, на котором она была со- демонстрирует существенное упущение
здана [1], можно утверждать, что системная исследователей, сфокусировавших усилия
проблема не может быть устранена на том на объяснении причин возникновения
же уровне развития системы, на котором длинных волн и практически оставивших
она возникла. В результате преодоления за рамками процесса научного познания
системных проблем происходит не только изучение среды, в которой происходит
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формирование условий периодического
обновления экономической системы. Однако именно острота и масштаб противоречий,
обнажающихся в волне экономических потрясений длинного (кондратьевского) цикла, доводит депрессивную экономику до готовности
к проведению радикальных мероприятий по ее
обновлению, а осуществляющееся в недрах

кризисных пертурбаций преобразование
генома экономической системы становится
движущей силой ее качественного развития.
По этой причине содержательная сторона событий нисходящей стадии долгосрочного цикла требует более глубокого осмысления и тщательного описания, а в целом, большего внимания со стороны научного сообщества.
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Аннотация. На всех этапах эволюции экономической науки целостное теоретическое осмысление
сущности стоимости является одной из наиболее
актуальных исследовательских проблем. В выполненном исследовании поставлена цель – обосновать определяющее значение системного анализа
в выдвинутых на рубеже XIX – XX столетий альтернативных версиях двухкритериальной теории
стоимости, базирующейся на методологических
принципах исследовательской парадигмы раннего
неоклассицизма. Для достижения данной цели поставлены и решены задачи опровержения сентенций времен классической политической экономии
о затратном происхождении стоимости и обоснования положения о том, что опыт системного анализа в области теории стоимости в творчестве
А. Маршалла и М. И. Туган-Барановского положил
начало истинно научному этапу в интерпретации
этой теории. Показано, что в двухкритериальной
маржиналистской теории стоимости первого
из них во главу угла поставлена идея о процессе
формирования стоимости при взаимодействии
«двух лезвий ножниц» (предельная полезность
и предельные издержки); у второго – о взаимодействии трудовых затрат и предельной полезности.
По итогам исследования обосновывается вывод
о том, что в истекшем столетии возникшие поведенческие теории стоимости послужили прологом
следующего этапа системного анализа феномена
стоимости посредством интерпретации ее происхождения в контексте двух дополняющих друг
друга теоретических начал – маржиналистских
и поведенческих версий теорий стоимости.

Abstract. At all stages of economic science evolution
comprehensive theoretic conceptualization of the essence of value has been one of the most pressing research problems. The conducted study is aimed at
justification of system analysis critical importance for
alternative versions of two-criterion theory of value,
proposed in the turn of XIX-XX centuries and based
on the methodological principles of early neoclassical
research paradigm. To achieve this goal, certain classical political economy maxims about cost-ofproduction theory of value origin were refuted and
provisions stating that theory of value systems analysis in the works of both Marshall A. and TuganBaranovsky M. marked the beginning of a truly scientific stage in the interpretation of this theory were
justified. It is shown that the former attributed first
priority to the idea of value formation through interaction of “blades of a pair of scissors” (marginal utility and marginal cost) in his interpretation marginal
theory of value; the latter – to the idea of interaction
of labor costs and marginal utility. The author comes
to the conclusion that in the past century emerging
behavioral theory of value served as a prologue for
the next phase of value systems analysis through the
interpretation of its origin in the context of the two
complementary theoretical bases-marginal and behavioral versions of theories of value.

Ключевые слова: системный анализ; ранний
неоклассицизм; затратные теории стоимости;
двухкритериальные маржиналистские теории стоимости.

Keywords: systems analysis; early neoclassicism;
cost-of-production theory of value; two-criteria marginal theory of value.

1. ВВЕДЕНИЕ
Теория стоимости как одна из ключевых
составляющих экономической науки издавна
привлекает наиболее пристальное внимание
ученых-экономистов. Поэтому и в зарубежной,
и отечественной экономической литературе
статус этой теории признают «не просто осо-

бенным, а основополагающим» [1, с. 6].
Но, несмотря на многовековую историю размышлений о феномене стоимости, споры и
дискуссии по проблематике ее сущностных аспектов не только не затухают, а, наоборот, все
более усиливаются. Правда, даже в наши дни
встречается еще немало таких исследователей в
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области теории стоимости, которые, в сущности, солидаризируются с обнародованной
в 1848 году позицией Дж. С. Милля в его «Основаниях политической экономии». Согласно
этой миллевской позиции, теория стоимости
завершена и последующему изучению не подлежит. По поводу данной сентенции
М. Фридмен высказал следующее предостережение: «Любое утверждение, что экономические явления разнообразны и сложны, отрицает
преходящий характер знания, который только
и придает смысл научной деятельности; оно
стоит в одном ряду со справедливо высмеиваемым утверждением Джона Стюарта Милля:
К счастью, в законах стоимости нет ничего, что
осталось бы выяснить современному (1848) или
любому будущему автору; теория этого предмета является завершенной» [2, с. 44].
Положившие начало теории стоимости основоположники классической политэкономии
ввели их в научный оборот-тупиковые по своей
сути альтернативные версии затратной теории
стоимости, поставив во главу угла одно, так
сказать, начало, суть которого сводили
к принятию либо непринятию одного из двух
факторов затратной версии ее интерпретации.
Такого рода однофакторные версии теоретического осмысления сущности стоимости в современной экономической литературе принято
соотносить либо с теориями, базирующимися
на концепции затрат труда (трудовая теория),
либо с теориями, основывающимися на концепции совокупных издержек производства
(теория издержек). Приверженцами первой
версии из числа адептов «классической школы» явились исследователи от У. Петти
и П. Буагильбера на рубеже XVII – начала
XVIII столетий вплоть до физиократов
и А. Смита во второй половине XVIII века
и затем от Д. Рикардо до Дж. С. Милля
и К. Маркса включительно в XIX веке. Возникновение другой версии (на базе издержек производства) восходит к еще одной из позиций
в области теории стоимости А. Смита, которой
в постмануфактурный период развития классической политэкономии придерживались те
из ее адептов, кто тоже считали себя смитианцами, как-то: Ж. Б. Сэй и Т. Р. Мальтус в начале
XIX века, Н. Сениор, Ф. Бастиа и другие вплоть
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до завершения этого направления экономической мысли в середине и второй половине этого же столетия [3].
Однако произошедшая в экономической науке в последние 30 лет XIX столетия «маржиналистская революция» обусловила качественно новый этап научного
противостояния исследователей в области
теории стоимости. Это противостояние
стало очевидным, с одной стороны, вследствие завершения в указанном периоде исследовательской парадигмы доминировавшей почти два столетия классической политэкономии и, с другой, из-за возникновения «на второй волне» упомянутой революции (в 90-е годы XIX века) исследовательской парадигмы раннего неоклассицизма. Эти события ныне принято характеризовать как этап поворотного пункта в истории экономической науки и кардинального – с позиций системного анализа – переосмысления теории стоимости. В данном
контексте в нашем исследовании речь идет
о противопоставлении однофакторных (однокритериальных) версий теории стоимости классиков политической экономии
двухфакторным (двухкритериальным) версиям теории стоимости, введенным в научный оборот адептами неоклассицизма
и впервые проявившим себя, в частности,
в сочинениях
А. Маршалла
[4]
и
М. И. Туган-Барановского [5; 6; 7].
2. МЕТОДЫ
В процессе выполнения исследования через призму ретроспективного подхода приняты
во внимание различные методы и аналитические инструменты, которые применялись
на соответствующих этапах эволюции экономической науки в рамках изысканий в области
теории стоимости классиками политэкономии,
ранними неоклассиками, представителями неортодоксального неоклассицизма и институционализма. Историко-экономический по своей
сути подход позволил выявить, что на рубеже
XIX – XX столетий стали очевидными основанные на системном анализе предпосылки
проявлений модификации в методологии исследования теоретической сущности стоимости
в творчестве А. Маршалла и М. И. Туган-
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Барановского. При этом каждый из них не приемлет каузальные методические сентенции
классиков политэкономии, предпочитая каузальному методу функциональный.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИИ
Основные результаты выполненного исследования сводятся к постулированию двух
положений. Во-первых, положение о том, что
нововведения А. Маршалла и М. И. ТуганБарановского в области теории стоимости базируются на приверженности ценностям предельного экономического анализа, противопоставлении каузальному методу анализа методического инструментария функционального
экономического анализа. И, во-вторых, о том,
что и тот и другой видели основание стоимости
во взаимосвязи и взаимообусловленности одновременно двух начал, что позволяет признать
их родоначальниками двухкритериальных теорий стоимости.
Между тем, в экономической литературе в качестве главного (первого!) оппонента однофакторных версий теории стоимости с позиций предельного экономического
анализа и синтезированной теоретической
сущности феномена стоимости упоминается обычно лишь А. Маршалл, издавший
в 1890 году свои «Принципы экономикс».
Например, М. Блауг, полагает: «стремление
к тому, чтобы на базе теории полезности
делать простые выводы для теории благосостояния, игнорируя неравенство в распределении дохода и трудности при осуществлении значимых межличностных сопоставлений, – главным правонарушителем
был здесь Маршалл, – именно это стало
главной причиной скептического отношения к достижениям теории предельной полезности» [8, с. 329]. В свою очередь
В. С. Автономов также убежден в том, что
А. Маршалл явился тем самым ученым,
«который предпринял попытку синтезировать основные достижения классической
школы, маржиналистов и исторической
школы, стал основоположником неоклассического направления в экономической
теории» [9, с. 98-99].
Приведенные суждения М. Блауга и
В. С. Автономова представляются не вполне

обоснованными в связи со следующими двумя
обстоятельствами. Во-первых, не только благодаря А. Маршаллу, но и с учетом результатов
изысканий Дж. Б. Кларка и В. Парето итогом
«маржинальной революции» стали такие несомненные теоретико-методологические достижения, которые позволили исключить специальный анализ стоимости каждого фактора
производства [10, с. 40]. В-вторых, осмысление
с 1890 года синтезированной сущности стоимости и обоснование двух начал в ее основании
также неправомерно увязывать лишь с творчеством А. Маршалла. Объясняется это тем, что
в том же году аналогичный подход к осмыслению двух начал стоимости был использован
в книге «Учение о предельной полезности хозяйственных благ, как причине их ценности»
и российским экономистом – одним из лидеров, говоря словами Л. И. Абалкина, «российской школы экономической мысли» [11, с. 31–
32] – М. И. Туган-Барановским.
Правда, в «Принципах» А. Маршалла
два начала в основании стоимости сводятся
к осмыслению взаимодействия в процессе
ее формирования неких «двух лезвий ножниц», то есть предельной полезности и предельных издержек. А в «Учении»
М. И. Туган-Барановского речь идет о взаимодействии трудовых затрат и предельной
полезности, что подтверждается нижеследующими его умозаключениями.
Сначала, отдавая должное значению теории предельной полезности и предлагая не
абсолютизировать эмпирическое обобщение,
М. И. Туган-Барановский постулирует в данной связи такое суждение: «Вполне научное
объяснение давно известному факту зависимости цены товаров от количества, в котором
они предлагаются на рынке, дает нам лишь
теория предельной полезности, только с точки зрения этой теории можно говорить о законе спроса и предложения, как о научном
законе, а не грубом эмпирическом обобщении» [5, с. 212].
Далее российский исследователь приводит весьма значимое с методологической
точки зрения пояснение, подчеркнув, что
«исследование причин ценности не должно
быть прекращено до тех пор, пока мы
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не дойдем до таких фактов, которые выходят из области экономической науки»
[5, с. 215]. И лишь затем следует его заключительный вывод о том, что теория
предельной полезности «не только не составляет опровержения взглядов Рикардо
или Карла Маркса», но наоборот, «эта теория, правильно понятая, составляет неожиданное подтверждение учения о ценности
названных экономистов» [5, с. 228].
В завершение представляется важным
отметить, что в истекшем ХХ столетии
в развитие нововведений А. Маршалла и
М. И. Туган-Барановского возникли поведенческие теории стоимости Т. Веблена,

Э. Чемберлина, Дж. Коммонса, позволившие выявить влияние на формирование
стоимости потребителя либо коллективных
институтов посредством таких неценовых
факторов, как [8, с. 7]:
 человеческие склонности, привычки
и инстинкты (Т. Веблен);
 качественные с точки зрения потребителя параметры товарной продукции,
культура
сервиса
и
реклама
(Э. Чемберлин);
 правовые основания и действие коллективных институтов (Дж. Коммонс).
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Аннотация. Статья рассматривает вопросы формирования стратегии предприятия исходя из пространственно-временного аспекта деятельности.
Анализируя работы по стратегическом планированию, можно выявить два подхода к пониманию
стратегии предприятия – как целевой показатель
и как набор решений. С точки зрения пространственно-временного подхода, на который опирается системная экономическая теория (СЭТ), подобное двойственное понимание стратегии можно интерпретировать с точки зрения длительности реализации избранной стратегии. А именно: ограниченные или неограниченные во времени варианты
стратегий. Отметим, что во многих работах других
авторов вопросы длительности и пространственного распространения рассматриваются весьма поверхностно или не анализируются вовсе. Остаётся
неисследованным пространственный аспект формирования стратегии – как ограничивается территориальная составляющая и ограничена ли она?
В этой связи системная экономическая теория
предлагает ряд рекомендаций для формирования
стратегии в плане её длительности и территориальных особенностей. Для объектного и средового
типа предприятий рекомендуется применение бессрочных форм стратегий, для процессного и проектного типа – срочных стратегий или неприменение их вовсе. Данное исследование позволило также дополнить эти рекомендации пространственным аспектом. Для тех типов стратегий, которые
не ограничены в пространственном аспекте, следует применять единую форму региональной стратегии для всех территорий функционирования предприятия. Для типов стратегических систем, которые ограничены в пространственном аспекте, следует применять дифференцированный метод формирования региональной стратегии – точечный,
индивидуальный подход.

Abstract. The article deals with the formation of
the enterprise strategy based on the space-time
aspect of activity. There are two approaches to the
understanding of strategy: the first as a target and
the second as a set of solutions. From the point of
view of the space-time approach on which the system economic theory is based, the dual understanding of strategy can be interpreted from the
point of view of duration of implementation of the
chosen strategy. This means limited or unlimited
in time strategy options. In many other articles, the
issues of duration and spatial distribution are considered very superficially or not at all. The spatial
aspect of strategy formation remains unexplored.
How is the territorial component of the strategy
limited, and is it limited? In this regard, the system
economic theory offers a number of recommendations for strategy formation. These are recommendations of its duration and territorial features. For
object and environment type of enterprises is recommended to use indefinite forms of strategies, for
process and project type – urgent strategies or not
to form it at all. The study also complemented
these recommendations with a spatial dimension.
For those types of strategies are unlimited in spatial aspect, it is necessary to apply the uniform
form of regional strategy for all territories of functioning of the enterprise. For the types of strategic
systems that are limited in spatial aspect, it is necessary to apply a differentiated method of regional
strategy formation-point, individual approach.

Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, системная экономическая теория, региональная стратегия, бессрочная стратегия.

Keywords: strategy, strategic planning, system economic theory, regional strategy, perpetual strategy.

Вопросы стратегического планирования в последние годы не входят в основную
повестку исследований в областях эконо-

мики и менеджмента. Их активное изучение приходилось на 1980-е – 2000-е гг.,
и сегодня можно констатировать, что в са-
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мих подходах к ведению бизнеса произошли серьёзные перемены, требующие своего системного осмысления, в т.ч. в вопросах формирования стратегии предприятия.
Это касается не только ускорения процессов ведения бизнеса и сокращения времени
на принятие решение, но и на саму философию видения предпринимательской деятельности. Именно поэтому сегодня, когда
на первый план выходит организация процессов на основе цифровых и инфокоммуникационных средств, необходимо актуализировать ранее разработанные методы
стратегического планирования.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ (проект № 18-01000427).
Анализируя работы по стратегическом
планированию, исходя из их определений,
можно выявить два подхода к пониманию
стратегии предприятия: как целевой показатель и как набор решений. К представителям целевого подхода можно отнести
[1, 2]. Подходы, понимающие стратегию
как набор конкретных действий, описывающих поведение компании в процессе реализации избранной стратегии, относятся
определения, например, [3-5]. И лишь немногие представители стратегических школ
интерпретируют это понятие как совокупность и целей, и решений. Это, прежде всего, [6, 7]. С точки зрения пространственновременного подхода, на который опирается
системная экономическая теория (СЭТ),
подобное двойственное понимание стратегии можно интерпретировать с точки зрения длительности реализации избранной
стратегии. А именно: ограниченные или
неограниченные во времени варианты стратегий. Отметим, что во многих работах
других авторов вопросы длительности
и пространственного распространения рассматриваются весьма поверхностно или
не анализируются вовсе.
В [8, табл. 7] приводится следующая
трактовка системно-экономического подхода к стратегии предприятия:
 для объектного типа предприятия
применяется бессрочная стратегия, которая
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изменяется при существенных переменах во
внешней или внутренней среде предприятия;
 для средового типа предприятия характерен подход к стратегии на основе передаче подобного функционала сторонней
специализированной компании (стратегический аутсорсинг);
 для процессного типа предприятия
характерно скользящее планирование;
 для проектного типа предприятия
предлагается только фиксированный период деятельности.
Предприятиям, чья деятельность по сути своей ограничена во времени, – предприятиям процессного и проектного типов – может быть рекомендован подход к
стратегии с фиксированным промежутком
планирования. Для предприятий же объектного и средового типов, т.е. не ограниченных по времени, – бессрочные варианты стратегии.
Остаётся неисследованным пространственный аспект формирования стратегии:
как ограничивается территориальная составляющая и ограничена ли она? В этой
связи СЭТ предлагает ряд рекомендаций
для формирования стратегии относительно
её формата, структуры, длительности исполнения и пр. Для предприятий объектного типа должен применяться средовой
подход к стратегии, т.е. неограниченный
ни в пространстве, ни во времени.
Для предприятия средового типа рекомендуется подход к стратегии как к объектной
системе – ограниченной в пространстве
и неограниченной во времени. Однако два
других типа предприятия, исходя из рекомендаций СЭТ, должны формировать свои
стратегии по собственному образцу:
для предприятия процессного типа стратегию необходимо строить на процессных
принципах; для предприятия проектного
типа – по проектному принципу.
Исходя из данных рекомендаций, можно
конкретизировать региональную составляющую стратегии предприятия исходя
из типа его деятельности. Трактовка данной
составляющей может быть следующая:
для тех типов стратегий, которые неограни-
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ченны в пространственном аспекте, следует
применять единую форму региональной
стратегии; для типов стратегических систем,
которые ограничены в пространственном
аспекте, следует применять дифференцированный подход к формированию региональной стратегии. Например, данный дифференцированный подход может касаться
уточнения региональной стратегии предприятия применительно к различным регионам или странам и континентам. Таким образом, для объектного и процессного типа
предприятия региональную составляющую
стратегии следует формировать как единую
для всех территорий функционирования.
Стоит отметить, что практическая деятельность в рамках стратегического планирования может допускать некоторые отклонения от данных рекомендаций. Проявляться данные особенности могут в силу того,
что «… реальная социально-экономическая
система может содержать в себе черты всех
четырех базовых типов [9]». Кроме этого,
стоит отметить, что в [8, табл. 7] также отмечается, что процессные и проектные компании по своей сути «… не вписывается
в рамки стратегического планирования»
в силу «цикличности» процессного и ограниченности во времени проектного типов.
Так, например, представители проектных компаний – это по сути своей относительно лимитированные по срокам функционирования юридические лица, создаваемые
под выполнение определённых проектов.
Типичным примером подобного типа предприятий являются компании, создаваемые
под выполнение так называемых мегапроектов: «Олимп-строй» для подготовки Олимпийских зимних игр в Сочи 2014 г. То есть
заранее определено место их функционирования и время, а именно – до окончательного выполнения проекта. Для подобных компаний нет необходимости в создании стратегии в её классическом понимании, т.к. её
функционирование сводится к выполнению
намеченных планов в установленные сроки.
Процессные же предприятия, к которым,
прежде всего, можно отнести учреждения
высшей школы, могут иметь принятую

стратегию развития, несмотря на нестратегический тип организации деятельности.
Экспресс-анализ ряда официальных сайтов
вузов красноречиво говорит о наличии стратегии развития: ГУУ, ИТМО, МГУ им.
М.В. Ломоносова, СибГУТИ, Финуниверситет и др. Здесь стоит обратить внимание
на то, что современные вузы – это не только учебные заведения, но и научные организации, которые в свою очередь относятся
к средовому типу предприятий. Также
нельзя не упомянуть и коммерческую составляющую деятельности вузов, направленную на привлечение внебюджетных
средств финансирования, что относится
уже к объектному типу. Данные же два типа – объектный и средовой – уже являются
стратегическими, и к ним в полной мере
могут быть применены подходы долгосрочного планирования.
Подобное разделение стратегической
сущности предприятий исходя из системного типа их функционирования является
условным, а также может совмещать в себе
комбинации нескольких различных типов.
Через подобные пространственные особенности стратегического подхода к деятельности предприятия можно выявить и особенности формирования его территориальной
стратегии:
● Предприятиям объектного типа следует формировать единую региональную
стратегию, без уточнений исходя из конкретной территории;
● Предприятиям средового типа следует, наоборот, конкретизировать региональную стратегию, уточняя особенности функционирования в том или ином регионе;
● Предприятиям процессного типа при
формировании региональной стратегии
следует формировать ее как единую
для всей территории функционирования;
● Предприятиям проектного типа нет
необходимости формировать региональную
стратегию вовсе.
Совокупный пространственно-временной
формат системной стратегии предприятия
показан в таблице 1.
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Таблица 1
Пространственно-временной формат стратегии

Тип
предприятия
Объектный
Средовой
Процессный
Проектный

Срочность

Территориальность

Бессрочная
Единая, без уточнений
Бессрочная
Дифференцированная, в зависимости от региона
Фиксированная Единая, без уточнений
Формируются исходя из целей проекта

Системный подход позволяет конкретизировать пространственно-временной аспект стратегии предприятия и уточнить

её длительность и распространённость
в региональном аспекте исходя из производственной сущности компании.
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СИСТЕМНАЯ СТРАТЕГИЯ – СИСТЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ –
СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ
(НА ПРИМЕРЕ НОВОВВЕДЕНИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ)
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Центральный экономико-математический институт Российской академии наук
Аннотация. Обсуждаются вопросы последовательного влияния стратегии, методов и инструментов реализации на качество инновационных
преобразований экономики
на
мезоуровне.
Для примера рассматривается сценарий создания
новой энергетики в Японии. Приложение теоретических основ системной экономики сочетается с
использованием принципов системного анализа и
методов «кейс-стади» применительно к исследованию новой стратегии энергетики и механизмов
перехода на новые технологии генерации энергии.
Показано, как системные стратегические решения и
системные организационно-экономические механизмы способствуют, во-первых, получению эффектов в сопряженных подсистемах экономики;
во-вторых, формированию структур (инновационных кластеров, инновационных экосистем), которые способны поддерживать процессы внедрения и
распространения инноваций на принципах самоорганизации и саморазвития в условиях изменчивой среды. Результаты анализа демонстрируют
перспективность развития концепции инновационных систем и позволяют утверждать необходимость и достаточность системного подхода к планированию и управлению инновациями для их
успешности в гармоничном движении социально-экономической системы.

Abstract. We discuss the impact of serial strategies,
methods and tools for implementing strategic decisions on the quality of innovative transformation
economy at the meso-economic level. We address the
scenario for creating new energy in Japan as an example of coherent system approach. Application of
theoretical bases of the systemic economy combined
with the use of both system analysis principles and
methods case studies is focused on the investigation
the New energy strategy and mechanisms aimed to
transit the Japanese energy to new mode of energy
generation. We demonstrate how systemic strategic
solutions and systemic organizational and economic
mechanisms contribute to, firstly, the effects in the
subsystems of the economy. Secondly, they contribute
to the formation of such structures (innovative clusters,
innovation ecosystems), which are able to support the
processes of adoption and diffusion of innovation in
according with the principles of self-organization and
self-development in changing environment. The results of analysis demonstrate the prospects for the
development of the innovation system concept and
submit the necessity and sufficiency of a system approach to the planning and innovation governance for
the success in harmony of socio-economic system
development.

Ключевые слова: социально-экономическая система; управление; коммуникации; стимулы; обратные связи.

Keywords: socio-economic system;
communication; incentives; feedback.

ВВЕДЕНИЕ
Вопрос, быть или не быть передовым
энергетическим новациям в России, стоит
сегодня особенно остро. Сочетание сырьевой зависимости и неэффективности российской экономики создает (через издержки) угрозы для конкурентоспособности,
снижает
долгосрочную
устойчивость
в условиях серьезных внутренних и внешних вызовов. Экономия ресурсов и повышение производительности – два способа

governance;

увеличения
энергоотдачи.
Несмотря
на принятые меры, энергоэффективность
растет крайне медленно, а в случае введения
платы за выбросы эффективность традиционной энергетики, учитывая её масштабы
в РФ, будет под вопросом. Вместе с этим
в мировой экономике наблюдается четкая
тенденция применения «чистых», «зелёных» технологий для получения энергии
из возобновляемых источников (ВИЭ). Однако для России, богатой углеводородами,
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целесообразность перехода на использование ВИЭ представляет собой чрезвычайно
дискуссионную тему в научном и экспертном сообществе и предмет специального
исследования. В данной работе, выполненной при поддержке РФФИ, проект
№ 18-010-01028, поставлена задача: обосновать высокую значимость системных
требований к стратегическим решениям,
программам и инструментам перехода
на принципиально
новые
технологии.
С этой целью проследим тесную связь
между системным качеством стратегий,
механизмов реализации и полученными
результатами на примере японской энергетики в процессе перехода на использование
ВИЭ.

 Использовании
обратных
связей
для получения сигналов о реакции (изменении) объекта и среды;
Существенно, системный анализ динамичной экономики – нелинейный процесс:
уточнение необходимо по мере изменений
объекта изучения и среды. Применительно
к таким сложным системам, как экономика,
зачастую не работает метод декомпозиции
системы на её отдельные части и исследования их как более простых, а далее синтеза
системы из её отдельных более простых
частей – систему надо анализировать как
целостную или единую [8, с. 32].
Построение
системной
стратегии
на основе системных оценок предполагает
выполнение соответствующих требований,
вытекающих из положений общей теории
систем и её приложения к современной
экономике [2; 3; 4; 5; 8]:
 Системное понимание целей анализа
и ориентиров роста (устойчивости)
на разных уровнях иерархии;
 Идентификация особенных свойств
и характеристик объекта, драйверов роста и развития, конкурентных преимуществ, лимитирующих факторов;
 Идентификация рамочных и специальных условий мезо- и макросреды функционирования исследуемого объекта;
 Стратегическое видение перспектив,
ориентиров роста и развития на всех
уровнях иерархии;
 Соответствие между стратегиями разных уровней иерархии;
 Соответствие инструментов анализа
сложности разнообразию экономического объекта, среды, системы управления.
Ключевым требованием является адекватность стратегических решений имеющимся
условиям и факторам в соответствии с задачами устойчивого гармоничного развития
социально-экономической системы.

СИСТЕМНОСТЬ СТРАТЕГИИ
Системность стратегии базируется
на следовании двум «законам» принятия
решений: 1) правильном понимании проблемной ситуации и потенциала инноваций
(объекта трансформации и среды функционирования) и тенденций изменений в глобальном контексте и ближнего окружения;
2) адекватных реалиях теоретических
представлений о социально-экономических
системах, законах их движения (положения
экономических теорий, в лучшем случае,
системной теории экономики [1]). Реалистичность картины зависит от качества
оценок объекта и среды, что обусловлено
соблюдением определенных принципов
системного анализа и синтеза социально-экономической системы [2; 3; 4; 5; 6; 7]:
 Системном представлении об изучаемом
объекте и законах движения: отрасль,
предприятие рассматривается как социально-экономическая система;
 Понимании целенаправленности субъектов экономики, определяющей поведение и различия ориентиров роста
и развития;
 Значимой роли информации для оценки
потенциала и снижении неопределенноСИСТЕМНОСТЬ СТРАТЕГИИ
сти;
НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
 Влиянии внешней изменчивой среды
Посмотрим, как системные принципы
и особенностей экономических единиц, технологических изменений реализованы
системных связей на потенциал развития;
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в Японии в период, когда она столкнулась
с двоякого рода угрозами: мировым кризисом, неустойчивостью энергетических
рынков и природной катастрофой внутри
страны, когда атомная авария поставила
её перед дилеммой выбора пути развития
энергетики. Нужны новые технологии,
ориентированные на повышение качества
жизни стареющего населения и альтернативные источники энергии, например,
с использованием солнечных батарей.
Системный анализ потенциала, рамочных условий и внутренних особенностей
определил приоритеты в стратегии создания
чистой энергетики в Японии с применением
ВИЭ, исходя из множества необходимых
и достаточных факторов. Череда тщательных расчетов легла в основу поэтапных
среднесрочных программ. С одной стороны,
решаются задачи энергетической, экономической, экологической (безатомной)
безопасности и роста технологической
конкурентоспособности в нише передовых
энергетических технологий. С другой стороны, достаточность оснований для выбора
курса опирается на наличие благоприятной
предпринимательской, регуляторной и инновационной среды, а именно: развитость
соответствующих институтов (8-е место
из 126) и инфраструктуры; четкость нормативно-правовой базы; дружелюбие среды
для инновационного бизнеса (7-е место)
[9, p, 273]. Высокий уровень технологий
и производственной базы, возможность
массового производства, наличие государственной поддержки входа малых предприятий на монополизированный рынок
энергии, поощрение НИОКР в сфере ВИЭ,
компенсация затрат и другие инструменты
помогают снижать издержки и добиться
поставленной цели: довести долю ВИЭ
с 8,4% в 2005 г. до 20% к 2020 г.
[10, с. 107-108].
Внутренние особенности приняты
также во внимание. Стратегия перехода
к ВИЭ опирается на японские преимущества: высокий уровень науки (5-е место
из 126); силу интеллектуального потенциала: мощь патентной и публикационной ак-

тивности; высокий уровень общих затрат
на НИОКР (3-е), в т.ч. расходов бизнеса
на НИОКР (1-е); уровень образованности
кадров; доступность исследователей и инженеров на рынке труда; развитость кластеров в стране в целом (10-е) [9, p. 273].
Япония лидирует в научной специализации
в области электрических машин, энергетики. Ментальность и традиции способствуют
методичному «доведению» сложных технологий. На практике кэйрэцу отлажены
системные связи и тесные взаимодействия
субъектов экономической и инновационной
деятельности. Развита система конкурентных рынков, в т.ч. энергетического оборудования.
Учтены закономерности глобального и
внутреннего развития. Углубление и многообразие форм сотрудничества на всех
стадиях инновационного процесса способствуют абсорбции и широкой диффузии
новых технологий. Современные мировые
тренды инноваций – сотрудничество
в НИОКР и тесные взаимодействия – можно
видеть на примере коллабораций ключевых
секторов: образования, науки, бизнеса, потребительского сектора. Так, на отделы
по трансферу технологий в японских университетах (отделы лицензирования) возложены специальные задачи с целью содействия коммерциализации фундаментальных исследований: поиску перспективных
изобретений,
применимых
на практике; переговорам с исследователями и подготовке к патентованию; поиску
компаний-партнеров. Однако Япония отличается от других развитых стран не революционным, но инкрементальным характером
инноваций,
может
быть,
из-за традиционности мышления и несклонности к рискам.
СИСТЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Согласно системной теории, правильные воздействия способствуют самоорганизации и поддержанию гомеостазиса системы [2; 6; 8]. Набор специально подобранных управляющих воздействий помогает направить процесс самоорганизации
системы в желательном для ЛПР направ-
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лении и достичь мощного эффекта за счет
синергии [6]. Сила, характер, уровень воздействий зависит от состояния системы:
синергетика показывает, как можно многократно сократить время и усилия, чтобы
добиться желаемого изменения структур
в сложной системе [8, с. 31].
Системность
механизмов
состоит,
с одной стороны, в их адекватности законам
НТП и движения социально-экономической
системы, с другой – в выраженном отражении целенаправленности объектов и систем, согласовании интересов сторон, что
в условиях турбулентной среды требует
специальных мер поддержки динамичного
равновесия. В японском варианте это достигается при помощи механизмов обратных связей, корректировки управляющих
воздействий, направленных на все общественные подсистемы, связанные с внедрением ВИЭ. Приведенные ниже признаки
системности применяемых в Японии мер
и стимулов соответствуют в точности системным принципам управления инновациями:
 соответствие принятых мер и созданных
институтов внутренней и внешней ситуации, инновационному потенциалу;
 целенаправленный характер, адресность;
 разнообразие рычагов и стимулов в зависимости от характеристик управляемых объектов (соответствие системному
принципу необходимого разнообразия);
 гибкость экономических и нормативных
воздействий (например, свобода выбора
технологий, видов производимой энергии);
 согласование различных интересов
участников при помощи подбора стимулов;
 разветвленная сеть обратных связей
в рамках четверной инновационной
спирали;
 вовлечение всех акторов, включая
население, в т.н. «социальные эксперименты» повысило интерактивность потребителей и проявило реакцию их
на нововведения;
102

 синергия: получены дополнительные
эффекты в смежных областях и видах
деятельности.
Программные меры охватывают широкий функциональный спектр воздействий
[10]. Ценовая политика: цены, покрывающие издержки поставщиков гелиоэнергии.
Льготные тарифы для «чистой» электроэнергии, дифференцированные по видам
источников. Правовые меры: обязательный
порядок закупки энергосетями излишков
«зелёной» электроэнергии у индивидуальных хозяйств, свобода вхождения на рынок
гелиоэнергии; гарантия доступа поставщиков к энергосетям; гарантия права заключить долгосрочный контракт на поставку
электроэнергии.
Налоговая
политика:
надбавка на импорт ископаемых видов
топлива, направляемая на защиту окружающей среды. Государственные субсидии
и дотации на оборудование. Специальные
программы финансовой поддержки сотрудничества субъектов в трансфере технологий в производственный сектор
и коммерциализации НИОКР. Внеэкономические меры (режим жизнедеятельности
субъектов; общественное признание достижений в использовании ВИЭ). Системный подход, с одной стороны, способствует
целостности и эффективности программных
мер в реализации стратегических решений;
с другой, вызывает заинтересованность игроков в нововведениях: в устройстве регулирующих механизмов предусмотрены выгоды для всех акторов.
СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Синергия достигнута в результате увеличения спроса на новые энергетические
устройства и конструкции и предложения
их в сфере энергетики; активизации смежных отраслей, связанных с производством
оборудования и получением энергии; развития в конечном итоге всей экономики
страны. Одним из сильнейших синергетических эффектов является формирование
инновационной экосистемы, консолидирующей звенья цепи на основе согласования
интересов сторон и особой инновационной
культуры, объединяющей всех участников
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инноваций, включая население, в стремлении отработать наиболее совершенные эффективные и приемлемые для всех варианты. Получение в таких контактах новых
знаний и моделей деятельности позволяет
улучшить технологии и проектируемую
систему в целом, распространить нововведения в других районах.
Полученные эффекты способствуют
выполнению условий устойчивости социально-экономической системы.
1. Социальные эффекты: улучшение
потребительских свойств новых продуктов
и технологий, повышение спроса на них,
удобство, доступность, функциональность
новшеств. Завершенность инновационной
экосистемы, в которой инновации создаются на основе не тройной, но четверной
спирали на основе механизмов тесных обратных связей между разработчиками технологий, предпринимателями и пользователями при непосредственном участии
государства как стимулирующей и координирующей силы воздействий, адаптирующей новые технологии к объекту внедрения и ситуации.
В конечном итоге, системный подход
содействовал улучшению экологии и качества жизни в целом. Сформирована активная гражданская позиция по отношению
к энергосбережению и созданию чистой
энергетики. Япония непрерывно улучшает
позиции в рейтинге социального развития:
6-е место в 2018 г. [11]. По мере приобретения позитивного опыта складывается новое сознание потребителей и производителей инноваций и новая философия бытия.
2. Экологические эффекты. Япония на
20-м месте в рейтинге экологической
устойчивости [12]. В целом, оценки экологии улучшились на 5,72% за 2006-2016 гг.
[12, p. 112].
3. Технологические эффекты. Увеличен
инновационный потенциал и созданы технологические заделы в нескольких прорывных областях НТП: светодиодные источники; новые виды топлива и батарей
на автотранспорте;
оптимизированные
схемы энергопотребления на основе эне-

ферм; «интеллектуальные» сети» (Smart
Grid) и «умные города». Разработаны уникальные технологии в сфере ВИЭ, например, “down wind” в ветряном электрогенераторе для работы в сложных погодных
и климатических условиях, а также водородной энергетики на солнечных и ветряных источниках [10, с. 115, 117]. Создан
мощный потенциал развития и распространения смежных технологий.
4. Экономические эффекты. Энергоемкость
ВВП
снизилась
на
18%
за 2010-2016 гг. [13]. Япония стала третьим
по величине мировой доли производителем
солнечных батарей, при том, что элементы
фотогальванических батарей стали дешевле
[10, с. 113]. Выросла доля на рынках гелиоэнергетики в Азии, Африки, на Ближнем
Востоке. Создается больше рабочих мест,
чем при росте атомной энергетики. Экономия потребляемой энергии за счет энергосбережения составила 15%. Упростилось
планирование вложений в инновационные
проекты, благодаря фиксированию «зеленых» тарифов. Однако, несмотря на принятые меры, в силу коммерческой специфики ВИЭ не удалось ни восстановить потерю 30% атомной энергии, ни заменить
дорогостоящее импортное сырье; японские
цены на электроэнергию очень высоки (55-е
место в мире) [14, pp. 9, 13]. Только к 2017 г.
Япония начала преодолевать провал своей
энергетики после Фукусимы. Использование ВИЭ растет, но перспективы ВИЭ будут
зависеть от их экономической эффективности.
УРОКИ ДЛЯ РОССИИ
Анализ практик освоения новых энергетических
технологий
подтверждает
справедливость требований системности
стратегии и механизмов управления изменениями. Системность стратегии предполагает системный анализ потенциала
и синтез оценок в виде целостного образа
будущего объекта трансформации: на этом
можно строить целевые ориентиры и способы достижения. Синергия может быть
получена исключительно на основе тесных
продуктивных взаимодействий всех секто-
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ров социально-экономической системы.
Результативность
инноваций
зависит
от целостности и связанности инновационной цепи. В связи с этим концепция инновационных экосистем дает ключ к технико-технологической трансформации экономики и её звеньев в гармонии всех общественных подсистем, поэтому дальнейшее методологическое и методическое
развитие этой концепции представляется
перспективным для модернизации энергосистемы РФ и экономики в целом.
Вместе с этим даже системные стратегические решения и механизмы не смогли
преодолеть проблемы экономической эф-

фективности применения ВИЭ в Японии.
Эти и другие внутренние обстоятельства,
а также новые глобальные технологические
тренды, стали причиной того, что фокус
задач смещается в сторону создания «Общества 5.0». В его основе – новая ресурсная
база: данные, цифровые технологии. Искусственный интеллект, используя различные данные, может найти принципиально новое эффективное решение. Здесь
Япония немало преуспела, поэтому есть
основание считать принятое направление
системно обоснованным. России важно
найти свои конкурентные преимущества
на пути
к
цифровой
экономике.
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Аннотация. В работе проводится ретроспективный
анализ документов, определяющих приоритеты
социально-экономического развития России в
долгосрочной и среднесрочной перспективе. Показано, что планы, заложенные в такие документы,
могут дублироваться и не всегда успешно реализуются. Установлено, что в настоящий момент отсутствует единая программа социально-экономического развития России, которую бы разделяли
как широкие круги общественности, так и эксперты. Одной из причин этого является проблема координации стратегических установок между уровнями экономического управления, которую в широком смысле можно понимать как проблему координации экономических агентов и систем. Для
решения данной проблемы предложено использовать достижения системной экономической теории.
Единая программа социально-экономического развития страны, разработанная на основе принципов
стратегического планирования, организованного на
базе системной экономической теории, позволит
обеспечить межзональную, межпериодную и межуровневую координацию экономических систем.

Abstract. This paper analyzes the retrospective of
documents determining the priorities of Russia’s socio-economic development in the long and medium
term. It is shown that the plans embodied in such materials can be duplicated and not always successfully
implemented. It has been established that at present
there is no unified program for the socio-economic
development of Russia, which would be shared by
both the general public and experts. One of the reasons
for this is the problem of coordination of strategic
goals between levels of economic management, which
in a broad sense can be understood as a problem of
coordination of economic agents and systems. It is
proposed to use the achievements of the system economic theory to solve this problem. A unified program
of socio-economic development of the country, developed by the principles of strategic planning, organized on the basis of system economic theory, will
ensure inter-zone, inter-period and inter-level coordination of economic systems.

Ключевые слова: координация экономических
агентов и систем, системная координация, системная экономическая теория, социально-экономическое развитие, стратегия, экономическая политика.
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В настоящий момент в России происходит поиск новых и пересмотр уже существующих стратегических направлений
и ориентиров социально-экономического
развития, позволяющих добиться инновационного, устойчивого и сбалансированного роста национальной экономики. Проводится активная подготовка, обсуждение
и доработка документов, определяющих
курс экономической политики страны.
Данный процесс протекает непросто, сопровождается ошибками и длительными

согласованиями. Нередко в процессе разработки документов изменяются ответственные за результат лица и ведомства или
уже подготовленные документы не находят
своего применения. Особенно остро
при этом стоит проблема межуровневой
координации стратегических решений,
принимаемых на всех уровнях экономики.
Для общей оценки сложившейся ситуации проведем ретроспективный анализ
таких документов, представив их в хронологическом порядке согласно датам упо-
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минания в официальных источниках.
на пленарном заседании «Стратегия-2030.
Первым документом в данном перечне Образ будущего России» XIII Красноярнаходится
Концепция долгосрочного ского экономического форума, окончаразвития России до 2020 г. [1], утвер- тельный документ так и не был обнародожденная постановлением Правительства ван. В конце 2016 г. плановый горизонт
РФ 17 ноября 2008 г. и ее второго вари- стратегии был увеличен до 2035 г., измеанта [2], появившегося 13 марта 2012 г. нены ответственные ведомства — за разПотребность в редакции исходного доку- работку стали отвечать Министерство экомента, который был разработан Министер- номического развития РФ и Центр стратеством экономического развития РФ и дру- гических разработок (ЦСР). Вплоть до сегими ведомствами, была обусловлена не- годняшнего дня продолжаются общевозможностью его реализации, вызванной, ственные консультации, посвященные обв частности, произошедшим мировым фи- суждению ключевых вопросов долгосрочнансовым
и экономическим
кризисом ного развития страны в рамках разработки
2008-2009 гг. Однако второй документ так и данного документа.
не был принят и утвержден Правительством
7 мая 2018 г. был выпущен новый
РФ, поэтому формально Концепция долго- «майский указ» — Указ Президента РФ
срочного развития России до 2020 г. оста- № 204 «О национальных целях и стратегиется действующей. Отметим, что критике ческих задачах развития Российской Федеподвергалась как первоначальная вер- рации на период до 2024 года» [8], базовым
сия [3], так и ее редакция [4].
положением которого является обеспечение
Следующей ключевой точкой являются темпов роста экономики России выше
«майские указы», представляющие собой среднемировых и ее вхождение в число пяти
серию из 11 указов, принятых 7 мая 2012 г. крупнейших экономик мира к 2024 г. АнаПрезидентом РФ В. В. Путиным. В данных логичная задача была поставлена в рамках
указах было сформулировано 218 поруче- поручения № Пр-2346, п. 1 б) от 1 декабря
ний Правительству РФ, установлены целе- 2016 г. по реализации Послания Президента
вые ориентиры для ряда социально-эко- Федеральному Собранию. Несмотря на то,
номических показателей. Но до сих пор что темпы прироста ВВП страны
плановые значения многих из них не были в 2017-2018 гг. вышли из отрицательной
достигнуты, в частности, это касается по- зоны, до достижения установленной цели
вышения заработной платы работникам все еще далеко. Так, в работе [9] показано,
бюджетной сферы. Как отмечается в работе что без кардинальных перемен в кабинете
[5], повышение заработной платы не было министров выполнение планов социальподкреплено необходимым финансирова- но-экономического
развития
страны
нием, что привело к увеличению нагрузки, на ближайшие шесть лет представляется
прежде всего, на региональные бюджеты маловероятным. Тем не менее, 18 мая
и стало источником их разбалансированно- 2018 г. Президент РФ В. В. Путин подписал
сти. См. также [6].
указы о назначениях новых вице-премьеров
В связи с принятием 28 июня 2014 г. и министров Правительства РФ. ПровеФедерального закона № 172-ФЗ «О страте- денные изменения сложно назвать сущегическом планировании в Российской Феде- ственными, но структура Правительства
рации» [7] премьер-министр Д. А. Медведев РФ, так или иначе, была обновлена. Однако
1 июля 2015 г. поручил министру РФ пока что рано говорить о ее эффективности
по вопросам открытого правительства и готовности к реформам.
М. А. Абызову сформировать рабочую
Представленные выше документы расгруппу для разработки «Стратегии соци- считаны на долгосрочный период, при этом
ально-экономического развития России фактически реализуемыми и наиболее стадо 2030 г.». Несмотря на неоднократные тусными из них являются «майские указы»
обсуждения, в том числе 19 февраля 2016 г. Президента РФ, принятые 7 мая 2012 г.
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и 7 мая 2018 г., что подкрепляется утвер- является уже упоминавшийся Федеральный
жденными 29 сентября 2018 г. «Основными закон № 172-ФЗ «О стратегическом планинаправлениями деятельности правительства ровании в Российской Федерации» [7]. ОдРоссийской Федерации на период до 2024 нако несмотря на то, что в законе указаны
года». Вместе с тем, сейчас существует конкретные документы стратегического
напряженная конкуренция между докумен- планирования на федеральном, региональтами, определяющими приоритеты соци- ном и муниципальном уровнях, форма
ально-экономического развития России их подготовки определяется на местах. Бов среднесрочной перспективе.
лее того, содержание данных документов
19 мая 2017 г. Премьер-министр в большинстве случаев не согласуется
Д.А. Медведев представил Президенту РФ между собой. Другими словами, проявляВ. В. Путину план Правительства по уско- ется проблема согласования стратегических
рению темпов роста экономики до 2025 го- установок между уровнями экономического
да, но поддержки Президента документ не управления, которую в широком смысле
получил и был отправлен на доработку без можно понимать как проблему координации
официального обнародования.
экономических агентов и систем. Также
30 мая 2017 г. глава Столыпинского необходимо отметить, что в экономическом
клуба Б. Ю. Титов и глава ЦСР А. Л. Кудрин дискурсе используется иное деление экопредставили Президенту РФ программы номики на уровни, отличное от уровней
социально-экономического развития Рос- экономического управления.
сии — среднесрочную программу социДля решения этой проблемы мы предально-экономического развития страны до лагаем использовать достижения системной
2025 года «Стратегия Роста» [10] и экономической теории [14, 15], которая
«Стратегию развития страны 2018-2024» представляет исследователю инструментасоответственно. Сравнение ключевых по- рий для структурирования социально-эколожений данных программ представлено в номических систем. Согласно ее положеработе [11]. С критической оценкой стра- ниям, на основе пространственно-врементегии ЦСР экспертами Финансового уни- ных характеристик можно выделить всего
верситета можно познакомиться в статье четыре базовых типа экономических си[12]. На этой встрече, согласно материалам стем: объектные, средовые, процессные
ИТАР-ТАСС [13], Президент подчеркнул, и проектные. За счет выполнения своих
что приоритетным стратегическим доку- функций и обмена ресурсами пространства
ментом является план Правительства и времени системы четырех базовых типов
по ускорению темпов роста экономики объединяются в устойчивые конфигурации
до 2025 года, а предложения экспертных (комплексы, паттерны), называемые тетрагрупп будут изучены и, возможно, в том или дами. Таким образом, любая экономическая
ином виде используются в объединенной система может рассматриваться как тетрада,
программе.
поскольку включает в себя подсистемы
Отметим, что первоначально на роль четырех базовых типов, выраженные
главенствующего документа претендовала в различной степени, и как часть (подси«Стратегия-2035», разрабатываемая ЦСР стема) тетрады более высокого уровня.
в координации со «Стратегией развития
Данный подход, с одной стороны, явстраны 2018-2024», но варианты, предло- ляется менее затратным по сравнению
женные А. Л. Кудриным Президенту РФ с традиционным системным анализом,
В. В. Путину, не были одобрены, и ее раз- а с другой стороны, открывает широкие
работка продолжается.
возможности для обеспечения координации
Не подлежит сомнению, что рамочным экономических систем [16].
и основополагающим документом, опредеНа основе проведенного ретроспективляющим принципы, задачи и участников ного анализа стратегических документов
стратегического планирования в стране, в области экономической политики страны
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можно заключить, что на сегодняшний день
отсутствует как консолидированная позиция, разделяемая органами государственной
власти, академическим миром, бизнесом,
представителями отраслей и гражданами,
так и единая программа социально-экономического
развития
России.
По нашему мнению, такой документ должен быть подготовлен на основе принципов
стратегического планирования, организованного на базе системной экономической

теории, что позволит обеспечить не только
межзональную (пространственную), межпериодную (временную), но и межуровневую координацию экономических систем.
Межзональная
координация
призвана
устранить дисбалансы территориального
развития экономических систем, межпериодная — обеспечить преемственность
их развития, а межуровневая — согласовать
стратегические цели между экономическими системами различных уровней.
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Аннотация. В статье проведён анализ подходов к
проектированию структур малых рабочих коллективов (проектных команд), включая исследование
положений современных стандартов в области
проектного менеджмента в части требований к
участникам проектов и их компетенциям. Для построения структуры проектной команды предлагается гибкая модель, основанная на критерии гетерогенности профессиональных и социальных
навыков участников проекта.

Abstract. The article is devoted to analysis of the approaches to designing of small working groups (project teams) structures. The work is based on the modern standards in the project management field related
to the roles of project participants and their competences. For project team structure building a flexible
model based on the criteria of heterogeneity of professional and social skills of the project members was
offered.

Ключевые слова: проектный менеджмент, команда
проекта, компетенции, роли в команде, стандарт.

Keywords: project management, project team, competence, team roles, standard.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время элементы проектных структур управления можно встретить во многих организациях. Проектные
структуры в классическом понимании отличаются тем, что создаются на временной основе, важную роль в них играют
горизонтальные связи между исполнителями. Среди причин, способствующих
развитию структур подобного типа:
усложнение информационных потоков
внутри предприятий, активное вовлечение
в процессы управления и в основную деятельность информационных технологий,
повышение автономности малых коллективов в организациях, в том числе как
средство мотивации персонала. В число
сфер деятельности, для которых особенно
характерны структуры проектного типа,
входят: разработка и внедрение информационных систем и технологий, консалтинг, архитектура и строительство, реклама и маркетинг, НИОКР.
Проектный коллектив, как было отмечено в [1], это группа специалистов, ра-

ботающих совместно над реализацией совокупности
взаимосвязанных
задач,
направленных на достижение общей уникальной цели в заданные сроки.
Вопросы управления проектами, включающие задачу выбора и реализации структуры проекта, изучает дисциплина проектный менеджмент. Методы проектного менеджмента учитывают инновационный характер проектных работ, высокую неопределенность и технико-организационную
сложность проектной деятельности.
ОБЗОР СТАНДАРТОВ
В ОБЛАСТИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

В области управления проектами разработаны международные стандартизированные методики и национальные стандарты. Современный мировой проектный менеджмент опирается на три ключевых документа:
1. Руководство PMBOK® 6th Edition –
фреймворк (англ. framework), Руководство
к Своду знаний по управлению проектом
(PMBOK Guide), включающее в себя стандарт, а также совокупность знаний, традиКонференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 109

Поцулин А.Д., Логинова А.В.
Разработка модели проектной структуры на основе анализа
стандартов в области проектного менеджмента и теорий ролей в команде
_____________________________________________________________________________________________
ционных и инновационных практик управТУР И ОГРАНИЧЕНИЙ СТАНДАРТОВ

ления проектом.
2. ISO 21500:2012 – первый в планируемом ISO семействе стандартов управления
проектами; предназначен для согласования
с соответствующими международными
стандартами, такими как ISO 10006-2017,
ISO 10007-2017, ISO 31000-2018. Стандарт
обеспечивает общее руководство по процессам управления проектами, которые
представляют особую важность и влияют
на достижение проектами результатов
3. PRINCE2 – пятая версия стандарта,
выпущенного Британской торговой палатой, входящей в состав Группы по эффективности и реформированию (Efficiency and
Reform Group). Стандарт разделён на две
части: Managing Successful Projects Using
PRINCE2 (Управление успешными проектами на основе PRINCE2) и Directing
Successful Projects Using PRINCE2 (Руководство успешными проектами на основе
PRINCE2).
В рамках управления проектами используют также IPMA ICB 4.0 – свод требований
в области проектного менеджмента.
Отечественная нормативная база в области управления проектами только формируется. В настоящее время она представлена следующими документами: ГОСТ
Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом; ГОСТ
Р 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов; ГОСТ Р 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой; ГОСТ Р 53892-2010 Руководство
по оценке компетентности менеджеров
проектов. Области компетентности и критерии профессионального соответствия;
ГОСТ Р 52807-2007 Руководство по оценке
компетентности менеджеров проектов;
комплекс стандартов ГОСТ Р 56715-2015
Проектный
менеджмент;
ГОСТ
Р МЭК61160-2015 Проектный менеджмент.
Документальный анализ проекта; ГОСТ
ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту и рядом других.
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЕКТНЫХ СТРУК110

Перечисленные международные и российские стандарты не всегда уделяют достаточно внимания вопросам управления персоналом проекта и построения проектных
структур. В числе примеров ранних методик
и стандартов проектного менеджмента,
в которых рассматривались модели проектных групп, можно отметить: методику
«План Уайта» (США, 1970-е гг., разрабатывалась параллельно со стандартом MRP –
Material Requirements Planning); стандарт
P2M (Япония); методику корпорации “Microsoft” – Microsoft Solution Framework,
включавшую в себя описание модели команды проекта – Microsoft Solution
Framework Team Model (США, 1994)
[1, 2, 3]; теорию ролей в команде М. Белбина и связанную с ней методику определения ролевого состава проектной группы [8].
При разработке проектной структуры
важным требованием является требование
гибкости, т.е. способности структуры адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды. Как правило, гибкость
структуры достигается за счёт усиления горизонтальных связей и реализации принципа гетерогенности состава проектной группы. Следует отметить, что команды проектов – это в большинстве случаев малые
коллективы (до 15-20 человек), т.к. слабая
стандартизация и унификация в проектном
менеджменте, следующие из самой природы проектов, не позволяют сделать рабочие
единицы крупными. Участники проекта обладают высокой степенью самостоятельности при ведении профессиональной деятельности [напр., 4, с. 126-133; 5, 6, 7].
Принцип гетерогенности указывает,
прежде всего, на то, что при сравнительно
малых размерах проектных команд в них,
тем не менее, должны быть представлены
высокопрофессиональные
специалисты
из разных областей знаний. Некоторые
из современных стандартов для описания
умений и навыков, требующихся участникам проекта, оперируют понятием «компетенция» (см. табл. 1). Вместе с тем требование гетерогенности относится и к соци-
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ально-психологическим навыкам участников проекта, включая навыки руководства.
Нередко
встречаются
рекомендации
по формированию проектных коллективов,
в которых акцент сделан на функциях менеджмента («ролях»). В соответствии
с этими подходами в состав участников
проекта включают: менеджера проекта, администратора проекта, контролера, координатора, экспедитора проекта и т.п.
ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТНЫХ СТРУКТУР
В СТАНДАРТАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В табл. 1 представлены результаты
сравнительного анализа основных международных стандартов проектного менедж-

мента с учетом следующих признаков классификации:
1. Наличие описания ролей в проекте:
а) устанавливаются требования к компетенциям для отдельной проектной роли;
б) даются рекомендации по компетенциям общего применения, без привязки
к конкретной роли.
2. Использование понятия «компетенция»
и его трактовка.
3. Детализации представленных в стандарте компетенций.
4. Структура организационной модели.
5. Масштаб распространения стандарта.
Таблица 1

Характеристика основных стандартов проектного менеджмента /
Characteristics of the main project management standards
Признак
классификации
1. Наличие описания ролей в проекте

2. Использование
понятия «компетенция»

3. Детализация
описания компетенций

4. Форма модели
5. Масштаб распространения

Основные стандарты (рекомендации) в области проектного менеджмента
Руководство
ISO 21500:2012
PRINCE2®
IPMA ICB 4.0
PMBOK® 6thEdition
выделено четыре освыделено три осне менее
не менее
новных роли:
новных роли:
четырех рочетырех ролей
- менеджер проекта;
- руководитель пролей
-менеджер ресурсов;
екта;
-менеджер ППП;
- команда проектно- проектная команда
го менеджмента;
- проектная команда
навыки и возможнонет определения
нет опредеприменение знаний,
сти, необходимые для
ления
навыков и умений с
выполнения назнацелью достижения
ченных мероприятий
желаемых результав рамках ограничений
тов
проекта
выделено более 30
предоставляет обпредоставлявыделено более 30
компетенций,
щие рекомендации к ет общие рекомпетенций, даны
даны рекомендации
составу компетенкомендации к
рекомендации по
по определению
ций
составу комопределению уровуровня владения кажпетенций
ня владения каждой
дой из компетенций
из компетенций
трёхуровневая
трёхуровневая
линейная
четырёхуровневая
модель
национальный/ межмеждународный
государмеждународное
дународный стандарт
стандарт
ственный
требование
стандарт

Источник:[12, 13]

Из табл.1 видно, что стандарты проектного менеджмента, обладая рядом отличий,
перенимают друг друга некоторый объём
знаний. В Российской Федерации в рамках
стандартизации проектной деятельности

используется
идентичный
стандарту
ISO 2500:2012 национальный стандарт
ГОСТ Р 21500:2014, несмотря на то, что
международный прототип находится на последней стадии пересмотра и вскоре будет
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заменён на ISO/AWI 21500 “Project,
Programme and Portfolio Management –
Context and Concepts”. В табл. 2 показаны

те из российских стандартов, в которых рассматриваются элементы проектных структур
(компетенции и роли).

Таблица 2
Анализ российских стандартов в области проектного менеджмента /
Russian standards in the field of project management

ГОСТ Р 54870-2011

ГОСТ Р 54871-2011

ГОСТ Р 53892-2010

ГОСТ Р 52807-2007

Количество ролей
в проекте
Количество
компетенций

ГОСТ Р МЭК611602015

Основные национальные стандарты в области проектного менеджмента
ГОСТ Р 54869-2011

Признак
классификации

4

3

4

М*

М*

от 4

-

-

-

7

7

более 3

«М*» – относительно менеджера проектов;
«-» – компетенции не определены (отсутствие данных)
Источник: ГОСТ Р 54869-2011, ГОСТ Р 54870-2011 и др.

Из табл. 2 можно сделать вывод, что
в трёх настоящих национальных стандартах
определены компетенции, необходимые
участникам проекта. Так, только в одном
стандарте – ГОСТ Р МЭК61160-2015, – выделены поведенческие компетенции относительно руководителя и секретаря группы
анализа проектов, в остальных же стандартах
отмечены только профессиональные компетенции.
ИДЕЯ МОДЕЛИ ПРОЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ
На основе проведенного анализа авторами данной работы предлагается строить модель проектной структуры, опираясь
на ролевые теории и, в частотности, на теорию ролей в команде М. Белбина, получившую широкое распространение в мировой
практике [8, 9], и на требование обеспечения
гетерогенной структуры проектной команды
(по двум признакам – профессиональному и
социально-психологическому).
В предшествующих работах авторов доклада [10, 11, 12] были представлены примеры построения подобных моделей, особенностями которых являются: итеративность по-
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строения (модель строится пошагово,
на каждом шаге происходит её конкретизация); использование для оценки профессиональной и социально-психологической подготовки участников проекта методов организации сложных экспертиз – прежде всего,
информационных оценок А.А. Денисова [5,
6]: H ij   qij log( 1  pij ' ) ,
где Hij – оценка значимости i-го участника
проекта с точки зрения реализации j-й роли
(выполнения j-й работы), учитывающая
оценку руководителя qij и самооценку сотрудника pij’ (0 < qij <1; 0<pij’<1).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье приведены результаты анализа
положений стандартов проектного менеджмента в части рекомендаций по формированию проектных команд. Описана
идея построения модели проектной структуры, основанной на теории групповых ролей. В модели учитываются профессиональные и личностные характеристики
участников проекта; используется информационные оценки А. А. Денисова.

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

САвЭ/SAinE – 2018
_____________________________________________________________________________________________

Список источников
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Широкова С.В., Логинова А.В. Системный анализ
в проектировании и управлении: Сб. науч. тр. XIX
международ. науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во
СПбГПУ, 2015. с. 450–461.
Широкова С.В. Управление проектами. Управление проектами внедрения информационных систем
для предприятия: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. 56 с.
Ilin I.V., Lyovina A.I., Shirokova S.V., Hellmann N.,
Dubgorn A.S.ITIL® and PRINCE2® in practice. –
Saint-Petersburg, 2014.
Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. Пер. с англ. Спб.: Питер, 512
с.
Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория систем и системный анализ: учебник для бакалавров. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013.
616 с.
Волкова В.Н., Емельянов А.А. Теория систем и
системный анализ в управлении организациями:
Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2013.
847 с.
Соколова В. А., Чудесова Г. П. Преобразование
системы организационного управления инновационным предприятием // XXI Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям
(SCM-2018). Сборник докладов в 2-х томах. СанктПетербург. 23–25 мая 2018 г. СПб.: СПбГЭТУ
«ЛЭТИ». Том 2. С. 472-475
Belbin R.M. Management teams – why they succeed
or fail / R. Meredith Belbin. – 2nd ed. – Oxford: But-

terworth-Heinemann, 2003. – 171 p. – Previous ed.:
1981.
9. Завьялова Е.К., Логинова А.В. Роли в команде:
российский вариант. Персонал-Микс. 2003. (4):
9599. (5): 99101.
10. Логинова А.В. Модели структурно-кадрового подхода в управлении предприятиями. Дисс. на соиск.
уч. ст. канд.экон. наук по спец. 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.
СПб., 2017.
11. Болсуновская М. В., Широкова С. В., Логинова А.
В., Фомина М. А., Кузьмичев А. А., Смолина Е. М.
Проект разработки системы хранения данных:
формирование команды проекта // XXI Международная конференция по мягким вычислениям и
измерениям (SCM-2018). Сборник докладов в 2-х
томах. Санкт-Петербург. 23–25 мая 2018 г. СПб.:
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Том 2. С. 345 - 347.
12. Поцулин А.Д., Шилов А.С. Характеристика стандарта ISO 21500:2012 «Guidance on Project Management», описывающего требования по управлению проектами. МНТП: Материалы регион. Научно-практич. конф. Владивосток. : Изд-во Дальневост. федерал. ун-т., 2018. с. 627-629.
13. Поцулин А. Д. Повышение эффективности управления через формирование ключевых компетенций. Системный анализ в проектировании и управлении: Сб. науч. тр. XXI Междунар. науч.-практ.
конф., Ч. 2. – СПб. : Политехн. ун-та, 2017. с. 388392.

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

113

САвЭ/SAinE – 2018
_____________________________________________________________________________________________

Для заметок:

114

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

САвЭ/SAinE – 2018
_____________________________________________________________________________________________
DOI 10.33278/SAE-2018.rus.115-118
УДК 338.242
JEL L50

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ПРИПОРТОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ
ВЛАДА ГЕОРГИЕВНА ОРЛОВА (ORCID 0000-0001-6108-8331)1,
ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА АРУТЮНОВА (ORCID 0000-0003-2479-205X)1,
НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА ЧЕРНОБРОВКИНА (ORCID 0000-0001-5385-4585)1
1

Южный федеральный университет

Аннотация. Морские порты, являясь транспортной
подсистемой страны, на современном этапе представляют
собой
сложную
территориально-отраслевую систему, что требует более широкого подхода к их развитию. В данной работе
на основе методологии системной экономической
теории обосновывается недостаточность инфраструктурного подхода к развитию российских
портов. Целью данного исследования является выявление и систематизация возможностей развития
российских портово-промышленных комплексов
как базы развития экономики припортовых территорий на основе «Стратегии развития морской
портовой инфраструктуры до 2030 г.». В данном
исследовании проведен анализ средовой подсистемы портово-промышленных комплексов как
элемента тетрады. В частности, подробно рассмотрены интеллектуальная составляющая, социально-экономические институты и инфраструктура
как элемент средовой подсистемы. В результате
работы определены возможности развития производственной подсистемы портово-промышленных
комплексов в России. Дальнейшее исследование
предполагает
анализ
портово-промышленных
комплексов в рамках процессной, проектной (инновационной) и объектной подсистем.

Abstract. Sea ports, being a transport subsystem of the
country, at the present stage represent a complex territorial-branch system, which requires a broader approach to their development. In this paper, based on
the methodology of systemic economic theory, the
insufficiency of the infrastructure approach to the
development of Russian ports is substantiated. The
purpose of this study is to identify and systematize the
development
possibilities
of
the
Russian
port-industrial complexes as the basis for the development of the economy of the port territories based on
the “Strategy for the Development of the Sea Port
Infrastructure until 2030”. In this study, the analysis of
the environmental subsystem of port industrial complexes as an element of the tetrad. The intellectual
component, socio-economic institutions and infrastructure are considered in detail as an element of the
environmental subsystem. As a result of the work, the
opportunities for the development of the production
subsystem of the control panel in Russia are identified.
Further research involves the analysis of port industrial
complexes in the process, design (innovation) and
object subsystems.

Ключевые слова: портово-промышленные комплексы; системная экономическая теория; стратегия развития.

Keywords: port-industrial complexes; system economic theory; development strategy.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие морских портов стимулирует
экономический рост, предпринимательскую
активность, конкуренцию на рынке, приток
инвестиций и квалифицированных кадров,
развитие
инновационных
технологий.
В процессе глобализации мировой экономики порты становятся региональными
центрами развития: их функции расширяются, усложняются, на их территории или
вблизи размещаются различного рода производства, что свидетельствует о развитии

портово-промышленных
комплексов
(ППК).
Исследование проблем развития
ППК как системообразующего элемента
экономики региона требует применения
системного подхода, а управление  стратегического. Цель данного исследования 
выявить и систематизировать возможности
развития
российских
ППК
исходя
из «Стратегии развития морской портовой
инфраструктуры до 2030 г.».
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МЕТОДЫ
По мнению ветерана отрасли, профес-

Методологической основой данного
исследования является системная экономическая теория (СЭТ), позволяющая проводить фундаментальный экономический
анализ в целях прогнозирования экономики
в условиях турбулентности и неоднородности, в эпоху масштабных качественных
кризисов, радикально меняющих ситуацию
в экономике, политике и социальной сфере.
В «Стратегии-2030» указывается, что
она является элементом единой иерархической системы стратегического планирования транспортной отрасли и экономики
страны в целом. [1]. Это означает, что данный документ можно рассматривать
не только как транспортную стратегию, что
создает перспективы его применения
в развитии экономики приморских территорий.
Концепция четырёхмерной системы
координат для анализа экономических систем в широком смысле предусматривает
взаимодействие
ключевых
подсистем
национальной экономики: экономической
науки (средовая подсистема); экономической политики (процессная подсистема);
управления экономикой (проектная подсистема); хозяйственной практики (объектная
подсистема). В совокупности эти системы
составляют законченный комплекс, реализующий полный спектр функций, необходимых для устойчивого функционирования
и развития экономики как системы (сочетание стабильности и изменчивости, однородности и разнообразия) [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование посвящено анализу средовой подсистемы ППК: экономической
науке, социально-экономическим институтам, предпринимательскому климату, инфраструктуре, Интернету [3].
1. Интеллектуальная среда. В отечественной экономической науке практически
отсутствуют методологические основы
проектирования ППК и стратегий их развития как центров развития территорий.
Следствие  слабая развитость ППК как
мезоэкономического образования.
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сора ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова
Г.В. Поплавского, решение многих портовых проблем достигалось посредством
тесной связи с производством, с крупнейшими морскими портами страны. Ленморниипроект был образован из подразделения
порта. В результате внедрения экономико-математических методов на морском
транспорте по инициативе министра морского флота СССР (с 1970 по 1986 гг.) Гуженко Т.Б., совместно с директором ЦЭМИ
АН СССР академиком Федоренко Н.Т.
крупнейшие порты страны перешли
на разработанную систему непрерывного
планирования работы флота и порта [4].
В разработке «Стратегии-2030» принимали участие специалисты ФГУП «Росморпорт», представители транспортной
науки, бизнес-сообщества.
2. Социально-экономические институты. Исходным пунктом формирования институциональной среды новой индустриализации региона выступает создание [5]:
а) регулятивных элементов государства
(нормативный уровень), б) когнитивных 
институтов распространения знаний о сформированных регулятивных (законодательных) нормах, в) сотрудничество: стороны
часто нуждаются в институтах, чтобы помочь
получить прибыль от сотрудничества,
г) ценностно-личностной
составляющей:
нормы морали и этики, в т.ч. роль личности
представителя высшего менеджмента региона (губернатора),  гармонизирующий
элемент. Рассмотрим каждый элемент институциональной среды подробнее:
а) регулятивные элементы государства
(нормативный уровень). Развитие транспортной отрасли зависит от применения
и адаптации ФЗ:
− «О концессионных соглашениях»
от 21.07.2005 г. №115-ФЗ,
− «О морских портах в РФ» от 2007 г.
с изменениями в последующие годы,
− «О внесении изменений в ФЗ
«Об ОЭЗ» и отдельные законодательные акты
РФ» (в части создания ОЭПЗ) от 30.10. 2007 г.
№ 240-ФЗ,
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− ФЗ от 7.11.2011 г. №305 «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с реализацией мер государственной
поддержки
судостроения
и судоходства».
В
«Стратегии-2030»
указывается
на несовершенство федеральных законов
«О морских портах» и «О внесении изменений в ФЗ «Об ОЭЗ в РФ», в части создания ОЭПЗ на территории морских портов
для реализации стратегических целей развития портов [1].
Сохраняется правовая неопределенность в вопросах резервирования и использования земельных участков для строительства и реконструкции портов, включая
вопросы установления границ территорий
и акваторий морских портов и отнесения
занимаемых ими территорий к категории
земель транспорта [1].
Сбалансированное развитие нормативно-правовой базы требует: проработки перечня и проектов законов, лежащих в основе
обеспечения «Стратегии-2030», включая
подзаконные акты; актуализации нормативных документов в области проектирования портов непосредственно перед началом реализации стратегии, что важно
для формирования ППК.
б) когнитивные элементы. Представители когнитивного подхода считают решающей роль знания в поведении человека.
В центре внимания теории когнитивного
подхода  процессы переработки человеком
информации обо всем, что его окружает,
на основе системы приобретенных знаний.
Основные параметры развития морских
портов формируются на базе подробного
анализа основных стратегических документов грузообразующих отраслей (Энергетическая стратегия России на период
до 2030 г., Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 г., Долгосрочная программа развития угольной промышленности до 2030 г., Стратегия развития металлургической промышленности
России до 2020 г., Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России до 2015 г. и т.д.), а также

Программы развития инфраструктуры
и логистического обеспечения зернового
рынка РФ на 2011 – 2020 годы.
Управляющий директор ООО «Порт
Поронайск» считает, что наилучшего успеха добивается тот, кто располагает лучшей
информацией, одним из значимых источников которой является отраслевой информационно-аналитический
журнал
«Морские порты», предоставляющий ценную информацию о компаниях, состоянии,
тенденциях и перспективах развития портов. Статьи о деятельности лидеров рынка
помогают увидеть новые возможности
в организации собственного бизнеса и способствуют генерации идей в совершенствовании производственно-хозяйственных
процессов [6].
в) сотрудничество. До 90-х гг. взаимодействие промышленных и транспортных отраслей осуществлялось через государственные объединения Минвнешторга.
Упразднение монополии ослабило связи:
проблемы в прогнозировании грузопотоков,
анализе спроса и предложения [1]. Отсутствие партнёрства между ведомствами ведет к проблемам в прогнозировании,
к нескоординированности действий между
промышленностью и морским транспортом,
что препятствует развитию ППК.
Сбалансированное развитие портовых
мощностей подразумевает развитие морской, портовой и сухопутной зон. Для решения этих задач необходимы государственное регулирование и высокая степень
координации действий не только структур
федерального правительства, но и субъектов РФ, органов местного самоуправления,
бизнеса, населения [1]. Мировая практика
ППК доказывает действенность коллективного участия в управлении и развитии.
3. Инфраструктура. В целях создания
инновационной инфраструктуры морских
портов в Стратегии-2030 определены следующие приоритеты: инновации в управлении и организации транспортного процесса; усиление роли государства во внедрении инноваций и в системе управления;
в области технологических инноваций –
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активное внедрение логистических транспортно-технологических систем [1].
Данные положения создают потенциал
формирования и развития портовой инфраструктуры ППК, но для развития инфраструктуры промышленной подсистемы
информации недостаточно.
В результате исследования определены
возможности развития производственной
подсистемы ППК в России в рамках средовой подсистемы. Регулятивные элементы
имеют потенциал составить институциональную основу развития производственной
подсистемы ППК. Основные параметры

развития морских портов в Стратегии-2030
являются информационной базой разработки стратегии производственной подсистемы ППК, что позволит решить вопрос
сочетания территориальных и отраслевых
стратегий развития.
РЕЗЮМЕ
Дальнейшее исследование развития
портово-промышленных
комплексов
в рамках системной экономической теории
предполагает анализ процессной, проектной
(инновационной) и объектной подсистем.
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Аннотация. Актуальность темы исследования
определяется реализацией промышленной политики в Российской Федерации в рамках программно-целевого подхода, необходимостью разработки
методик оценки эффективности государственных
программ развития промышленности, сложной
структурой эффектов государственных программ и,
следовательно, сложностью оценки их эффективности. Цель исследования: разработать структуру
экономических эффектов реализации государственных программ развития промышленности.
Метод исследования: математическое моделирование. Результаты исследования: Структурированы
положительные эффекты реализации государственных программ развития промышленности.
Новизна предложенной структуры заключается
в разделении эффектов микро-, мезо- и макроуровней, а также в разработанной системе показателей оценки эффективности реализации государственных программ развития промышленности
по субъектам и объектам управления структурными
изменениями. Определены условия эффективного
осуществления структурных изменений в промышленности, приводящих к достижению целей
экономического развития. При этом особенностью
авторской позиции является учет таких факторов
как качество и согласованность документов стратегического планирования, тип распределения
функций в системе управления структурными изменениями и других. Направления дальнейших
исследований автор видит в адаптации методики
оценки эффективности государственных программ
для отдельных субъектов (типов субъектов)
управления структурными изменениями в промышленности Российской Федерации и отдельных
объектов (типов объектов) управления структурными изменениями в рамках программно-целевого
подхода реализации промышленной политики.

Abstract. The relevance of the research topic is determined by the implementation of industrial policy in
the Russian Federation within the framework of the
program-target approach, the need to develop methods for assessing the effectiveness of state programs
for the development of industry, the complex structure
of the effects of state programs and, consequently, the
complexity of assessing their effectiveness. The purpose of the study is to elaborate a structure of economic effects of the implementation of state programs
of industrial development. Research method: mathematical modeling. Research results: The author
structures the positive effects of the state programs of
industry development. The novelty of the proposed
structure is to separate the effects of micro-, meso and macro-levels, as well as in the developed system
of indicators for assessing the effectiveness of the
implementation of state programs for the development
of industry by subjects and objects of management of
structural changes. The author defines the conditions
for effective implementation of structural changes in
industry, leading to the achievement of economic
development goals. The feature of the author's position is to take into account such factors as the quality
and consistency of strategic planning documents, the
type of distribution of functions in the management of
structural changes and others. The author sees the
directions of further research in the adaptation of
methods for assessing the effectiveness of state programs for individual subjects (types of subjects) of
management of structural changes in the industry of
the Russian Federation and individual objects (types
of objects) of management of structural changes in the
framework of the program-target approach to the
implementation of industrial policy.

Ключевые слова: государственные программы,
развитие промышленности, экономические эффекты, структурные изменения.

Keywords: state programs, industrial development,
economic effects, structural changes.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловлена реализацией промышленной по-

литики в Российской Федерации в рамках
программно-целевого подхода, сложной
структурой эффектов государственных
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программ и, следовательно, сложностью
МЕТОДИКА
оценки их эффективности. Промышленной
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

политике посвящены труды А. Г. Аганбегяна, М. А. Бендикова, Р. С. Гринберга,
В.Е. Дементьева,
Г. Б. Клейнера
[1],
Р. М. Качалова, Е. Б. Ленчук, О. А. Романовой, О. С. Сухарева [2], А. И. Татаркина [3]
и др. авторов. Вопросы методологии государственного программно-целевого управления, оценки результативности и эффективности государственных программ раскрываются в работах М. А. Бендикова,
В. В. Ивантера, С. Ю. Глазьева, В. Е. Дементьева [4], В. Н. Лексина [5], Б. Н. Порфирьева
[6], В. М. Капицына [7], В. В. Карпова [8],
А. Ю. Лагздина, К. К. Логинова [9], А.А. Кораблевой, А.Г. Бреусовой, С. М. Маркова [10]
и других авторов.
Государственная программа развития
как инструмент промышленной политики
имеет сложную структуру, большое количество задач, инструментов воздействия
и стимулирования, и, как следствие,
сложную структуру эффектов. Государственная программа может планировать
достижение эффектов роста производства,
импортозамещения, разработки и внедрения инноваций, увеличение доли производства продукции с использованием
новых материалов и технологий, повышение производительности труда, приток
инвестиций, увеличение доли товаров
обрабатывающей промышленности и высокотехнологичных товаров в товарном
экспорте и т.д. Инструменты государственной программы имеют разный уровень доступности для предприятий – получателей государственной поддержки,
разную долю бюджетных расходов в общем объеме планируемых и фактических
расходов на решение тех или иных задач
государственной
программы,
разный
уровень сложности, ресурсоемкости и
достижимости поставленных задач при
заданных ресурсах и за планируемый период. Цель исследования: разработать
структуру экономических эффектов реализации государственных программ развития промышленности.
120

Метод исследования: математическое
моделирование. В зависимости от целей
исследования можно выделить разные типы
структур положительных эффектов реализации
государственной
программы:
а) субъектная структура (по субъектам хозяйственной деятельности и/или субъектам
управления, их группам); б) объектная
структура (по объектам управления).
В соответствии с субъектной структурой сумма положительных эффектов государственной программы развития (Egovprogsub) состоит из следующих слагаемых:
𝑙

𝑚

𝐸𝑔𝑜𝑣𝑝𝑟𝑜𝑔𝑠𝑢𝑏 = ∑ 𝐸𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 + ∑ 𝐸𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒
𝑘=1
𝑛

𝑗=1

+ ∑ 𝐸𝑟𝑒𝑔
𝑖=1

+ 𝐸𝑠𝑡 , где
(1)
𝑙
∑𝑘=1 𝐸𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 – сумма положительных эффектов реализации государственной
программы для отдельных предприятий,
участников госпрограммы, где k – количество предприятий; ∑𝑚
𝑗=1 𝐸𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 – сумма
положительных эффектов реализации государственной программы для отдельных
отраслей, где m – количество отраслей
(эффекты, которые не вошли в сумму эффектов для отдельных предприятий);
∑𝑛𝑖=1 𝐸𝑟𝑒𝑔 – сумма положительных эффектов реализации государственной программы для отдельных регионов, где n – количество регионов (эффекты, которые не вошли в сумму эффектов для отдельных
предприятий, отраслей); 𝐸𝑠𝑡 – сумма положительных эффектов реализации государственной программы для государства (эффекты, которые не вошли в сумму эффектов
для отдельных предприятий, отраслей, регионов).
Объектная структура положительных
эффектов государственной программы
развития включает следующие составляющие: (Egrowth) – эффект увеличения объема
производства; (Einv) – эффект притока
частных инвестиций; (Etechdev) – эффект
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технического и технологического развития;
(Eefrise) – эффект повышения эффективности
экономики (промышленности); (Estabdev) – эффект повышения устойчивости развития;
(Esafe) – эффект обеспечения безопасности
функционирования экономики, промышленного комплекса, жизнедеятельности
населения; (Eimp) – эффект импортозамещения; (Eqol) – эффект повышения качества
жизни населения; (Estchange) –эффект прочих
структурных изменений, не вошедших
в вышеперечисленные эффекты.
Эффективность также предлагается
рассчитывать по отдельным субъектам
и объектам.
𝐸
По субъектам: 𝐸𝑓𝑠𝑢𝑏 = 𝐶𝑠𝑢𝑏 (2),
𝑠𝑢𝑏

где 𝐸𝑓𝑠𝑢𝑏 – эффективность государственной программы для конкретного
субъекта; 𝐸𝑠𝑢𝑏 – положительный эффект
от реализации государственной программы
для конкретного субъекта; 𝐶𝑠𝑢𝑏 – расходы
конкретного субъекта на участие в государственной программе, например,
𝐸
а) 𝐸𝑓𝑠𝑡 = 𝐶𝑠𝑡
(3),
𝑠𝑡

где 𝐸𝑓𝑠𝑡 – эффективность государственной программы для государства; 𝐸𝑠𝑡 сумма положительных эффектов реализации государственной программы для государства; 𝐶𝑠𝑡 – расходы государства
на реализацию государственной программы и т.д.
По объектам управления (отдельным
задачам или группам задач госпрограммы):
𝐸
𝐸𝑓𝑜𝑏 = 𝐶𝑜𝑏
(4),
𝑜𝑏

где 𝐸𝑓𝑜𝑏 – эффективность решения
отдельной задачи (группы задач) государственной программы (совокупно или
для конкретного субъекта);
𝐸𝑜𝑏 – положительный эффект от решения отдельной задачи (группы задач)
государственной программы (совокупно
или для конкретного субъекта);
𝐶𝑜𝑏 – фактические расходы на решение
отдельной задачи (группы задач) государственной программы (совокупно или
для конкретного субъекта).
Например, эффективность решения

задачи увеличения объема производства
(𝐸𝑓𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ ) рассчитывается как отношение
эффекта увеличения объема производства
(абсолютного прироста) ( 𝐸𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ ) к фактическим расходам на решение этой задачи
(𝐶𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ ):
𝐸

𝐸𝑓𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ = 𝐶𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ
𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ

(5)

и т.д.

Условием результативного осуществления структурных изменений (в том числе
в рамках реализации государственных
программ), приводящих к достижению
целей экономического развития, автор исследования считает формирование и
функционирование системы, включающей:
1) стратегии социально-экономического
и промышленного развития, определяющие
критерии, принципы, направления, цели и
задачи структурных изменений на макроуровне и для отдельных подсистем экономики;
2) разработанных и принятых, достаточных, системных, непротиворечивых
инструментов: нормативной базы структурных изменений; методических документов, обеспечивающих эффективность
процесса управления структурными изменениями;
3) достаточная информационная база
процесса управления структурными изменениями;
4) достаточные финансовые ресурсы
для реализации запланированных структурных изменений;
5) честность, ответственность, профессионализм субъектов управления структурными изменениями;
6) контроль и оценка эффективности
деятельности
субъектов
управления
структурными изменениями.
Направления дальнейших исследований автор видит в адаптации методики
оценки эффективности государственных
программ для отдельных субъектов (типов
субъектов) и отдельных объектов (типов
объектов) управления структурными изменениями в промышленности РФ в рамках
программно-целевого подхода реализации
промышленной политики.
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СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ:
ДОПУЩЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ, МЕТОДЫ
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Аннотация. Системные исследования социально-экономической сферы трудно реализуемы
без модельно-инструментальной поддержки.
Построение адекватных моделей начинается
с формулирования адекватных допущений об
объекте моделирования, обоснования методики
ad-hock, включающей необходимые составляющие
системного исследования, и выбора методов
моделирования, позволяющих отвечать на поставленные вопросы. Все эти шаги носят творческий
характер и зачастую вызывают сложности у исследователей. Данная работа устанавливает ориентиры для проведения системного исследования.

Abstract. System studies of the socio-economic
sphere are difficult without model-instrumental support. The construction of adequate models begins with
the formulation of adequate assumptions about the
object of modeling, substantiation of the ad-hoc
methodology, including the necessary components of
the system study, and the choice of modeling methods
to answer the questions posed. All these steps are
creative and often cause difficulties for researchers.
This work sets the guidelines for a system research.

Ключевые слова: социально-экономические системы, базовая методика системного анализа и
синтеза, системное моделирование, специфика
социально-экономической сферы.

Keywords: socio-economic systems, basic methods of
system analysis and synthesis, system modeling, specifics of the socio-economic sphere.

I. ВВЕДЕНИЕ
Каждое системное исследование –
творческий процесс со слабо предсказуемым
результатом. В социально-экономической
сфере ситуация еще менее формализованная.
Очень часто то, что мы можем измерять
в рамках исследований, не представляет
особой ценности, в то время как действительно важные для нас вещи «ускользают»
от всяких измерений и объективных выводов. В этом множестве взаимовлияющих
факторов, непросто разобраться в исследуемой ситуации. Однако системная методология дает несколько простых, но важных
ориентиров,
помогающих
направлять
творческий процесс в правильное русло и
разрешать проблемы в жизнедеятельности
индивидов и общества. Здесь остановимся
на том, что часто остается за кадром.
II. ДОПУЩЕНИЯ
Любые рассуждения человека при исследовании мироустройства базируются
на имеющихся представлениях и допуще-

ниях. Однако очень часто исследователи не
отдают себе отчет в том, ЧТО является отправной точкой, само собой разумеющимся.
Между тем среди этих представлений могут
быть ошибочные взгляды (и даже ментальные ловушки). При системном исследовании очень важно идентифицировать и
осознать (знать и осознать – разные вещи)
исходные допущения и всегда их критически пересматривать. Ни социальное положение, ни возраст не гарантируют отсутствие ошибок.
Другой аспект этого вопроса связан
со смыслами, которые индивиды вкладывают в употребляемые ими термины.
К сожалению, люди очень плохо понимают
смыслы, передаваемые друг другу через
слова. Одной из причин этого является тот
факт, что люди вкладывают часто разные
смыслы в одно и тоже понятие, и наоборот,
употребляют одно и тоже слово, наполняя
его различными смыслами. Поэтому создается только видимость понимания.
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Одно из неявных допущений, которое
влияет на результаты исследования – это
одно из убеждений, 1) что существует единственная правильная точка зрения – личная
или 2) (альтернативное) признание равнозначности жизненного опыта. Когда человек
на подсознательном уровне стремится доказать именно свою правоту, он вряд ли уловит
смыслы, передаваемые ему другим индивидом посредством слов – неадекватных ярлыков для наших мыслей, эмоций и чувств. Когда же человек допускает, что каждый может
ошибаться и любой опыт ценен, результат
общения будет иной.

Ингредиенты системного мышления
можно сгруппировать в три группы.
Первая – понимание генезиса свойств
системы как целого, основанного на взгляде
на систему изнутри, снаружи и с позиций
всех заинтересованных сторон. Вторая группа – умение видеть контурное влияние различных факторов во времени и в пространстве. Третья группа – системное обоснование
принципов организации системы и выработки управленческих решений. Отсутствие
любого их них – угроза проведению глубокого и обширного системного исследования.

системы. Поэтому, до тех пор, пока у человека не будет понимания системных архетипов и паттернов, он будет блуждать среди
многочисленных проблем. Для того, чтобы
избавиться от проблемы, надо от начальной
формулировки проблемы и симптоматики
перейти (через формирование и конфигурирование проблематики исследования) к сути
проблемы и объяснению ее существования
на структурном уровне, затем найти и
устранить ее корневую причину, а в случае
принципиальной невозможности этого – выстроить действенный защитный механизм.
Проведение системного исследования
сопровождается построением множества
моделей, каждая из которых отвечает
на поставленный вопрос. Среди них базовыми
являются модели черного ящика, состава,
структуры и структурной динамики.
Построение и сопоставление этих моделей
для текущей ситуации (как есть) и для желаемой (как должно быть), с рассмотрением
системы при этом с позиций разных заинтересованных сторон, позволяет нивелировать
присущие человеку особенности когнитивной
и психической деятельности, проявляющиеся
в ограниченном восприятии окружающего
мира, его ограниченной рациональности и
органической иррациональности.

IV. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Методология системного анализа имеет
прикладной характер. Она призвана способствовать решению проблем в жизни каждого
человека, каждой организации, общества.
Однако большинство людей воспринимает
свое субъективное восприятие ситуации как
проблемной за истинную картину. Кроме
того, чаще всего речь идет о симптомах
проблем, а не о том, что их порождает.
Все проблемы порождены структурой

V. ВЫВОДЫ
Результаты
применения
модельно-инструментального аппарата зависят от
того, какой импульс задан при их построении.
Если выбрано неправильное направление
движения, то чем эффективнее и быстрее
люди будут двигаться в этом направлении,
тем быстрее и дальше будут удаляться от
истинной цели. Поэтому системная парадигма играет важнейшую роль в идентификации
целесообразного направления развития.

III. CОСТАВЛЯЮЩИЕ
СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ
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Аннотация. Рассматривается общий подход
к решению проблем, основанный на синтетическом
характере мыслительных процессов. Когнитивный
подход рассматривает мыслительные процессы
человека как системное свойство открытой самоорганизующейся социобиологической системы.
Происходит переход от того, что можно назвать
«веком анализа» к «веку синтеза». Происходящие
перемены уже создают давление на реальные процессы принятия решений в управленческой практике, и люди, считающиеся с этими переменами
и понимающие их смысл, оказываются лучше вооруженными для того, чтобы воспользоваться
возможностями, которые им представляются.

Abstract. A general approach to problem solving
based on the synthetic nature of thought processes is
considered. The cognitive approach considers human
thought processes as a systemic property of an open
self-organizing sociobiological system. There is a
transition from what can be called the "century of
analysis" to the "century of synthesis". The changes
that are taking place are already putting pressure on
real decision-making processes in management practices, and people who consider these changes and
understand their meaning are better equipped to take
advantage of the opportunities presented to them.

Ключевые слова: аналитический метод, синтез,
холизм, воображение, разум, интуиция, системное
мышление, когнитивная наука.

Keywords: analytical method, synthesis, holism, imagination, mind, intuition, system thinking, cognitive
science.

1. СИНТЕТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

Общий подход к решению проблем
представляется как цикличный процесс.
Для решения проблемы проводится системное исследование, включающее декомпозицию, анализ и синтез, в результате чего проблема снимается. Основной созидательной
составляющей в названном процессе является
синтез. Результатом синтеза является совершенно новое образование, свойство которого
есть не только внешняя сумма свойств компонентов, но также и результат их взаимопроникновения и взаимовлияния. Поэтому
истинный синтез не агрегат, а созидательный
синтез.
Однако на протяжении длительного времени основным познавательным инструментом была аналитика и так называемое аналитическое мышление. Суть метода аналитического мышления, созданного Р. Декартом, состояла в том, чтобы разбить сложный
феномен на части и понять поведение целого
на основе свойств этих частей [1].

Однако идеи, выдвинутые учеными
в первой половине XX века (А. А. Богдановым, биологами Л. фон Берталанфи и
Д. Холдейном), способствовали зарождению нового способа мышления – системного мышления – опирающегося на связность, взаимоотношения и контекст. В соответствии с системными взглядами, существенными свойствами живой системы являются свойства целого, которыми не обладает ни одна из его частей. Новые свойства возникают из взаимодействий и взаимоотношений между частями.
Убеждение, что в любой сложной системе поведение целого может быть полностью понято на основе свойств его частей,
было центральным в картезианском мировоззрении. При аналитическом, или редукционистском, подходе сами части можно
анализировать дальше, только сводя их
к еще меньшим частям. Западная наука
развивалась именно таким путем, и
на каждой стадии имела дело с неким
уровнем фундаментальных составляющих,
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анализировать которые не представлялось
возможным.
Однако, систему нельзя понять с помощью анализа. Свойства частей не являются их внутренними свойствами, но могут
быть осмысленны лишь в контексте более
крупного целого и могут быть выведены
только из организации целого. Системное
мышление не концентрируется на основных
элементах, но интересуется основными
принципами организации. Оно контекстуально, что являет собой противоположность
аналитическому мышлению. Анализ означает отделение чего-либо, с тем, чтобы понять его; системное мышление означает
помещение чего-либо в более общий контекст целого.
При переходе от механистического
мышления к мышлению системному, взаимоотношения между частями и целым
приобретает противоположный характер.
Но, в конечном счете – и это показала
квантовая физика – частей вообще нет. То,
что мы называем частью, – это всего лишь
паттерн (объект, образ, конструкция, повторяющееся действие) в неделимой паутине взаимоотношений.
Эксперименты и исследования последних десятилетий раскрыли динамическую
сущность мира частиц. Любая частица может быть преобразована в другую; энергия
может превращаться в частицы и наоборот.
Существующие на данном этапе познания
модели описания субатомной действительности отражают глубинное единство и подвижность материи. Они показывают, что
свойства частицы могут быть поняты только
через ее активность, то есть ее взаимодействие с окружающей средой, и что частицы
следует рассматривать не как самостоятельные единицы, а как неотделимые части
целого. Результаты исследований всех этих
сложных процессов и явлений микромира и
их философское осмысление проводилось
многими физиками XX века [2-6].
Следовательно, переход от частей
к целому можно рассматривать как переход
от объектов к взаимоотношениям. Мысля
системно, можно понять, что сами объекты
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являются сетями взаимоотношений, включенными в более обширные сети. Для системно мыслящего человека первичны
взаимоотношения. Границы различимых
паттернов вторичны.
Однако в связи с новым подходом
к науке возникает важный вопрос. Если все
связано со всем, то как можно надеяться
понять хоть что-нибудь? Превратить системный подход в науку позволяет открытие приблизительного знания. В новой парадигме признается, что все научные понятия и теории ограничены и приблизительны. Наука никогда не сможет обеспечить полного и окончательного понимания.
Наука XXI века, родившаяся из картезианского разделения, преодолевает теперь
его ограниченность и возвращается к идее
единства, высказанной древними философами Греции и Востока. В первой половине
прошлого века родилось учение о целостности – холизм (от греч. holon – целое).
Учение основано Д. Холдейном и было
представлено в его работе «Философский
базис биологии» [7]. Холизм исходит
из целостности мира как высшей и всеохватывающей целостности – и в качественном, и в организационном отношении,
- целостности, объемлющей собой область
психологической, биологической и внешней, самой рациональной – физической
действительности. Все эти области представляют собой упрощение и обособление
этой охватывающей целостности.
Последние десятилетия возрастает
взаимопроникновение культур рационального Запада и интуитивистского Востока.
Происходит подтверждение представления
о необходимости динамического равновесия между рациональным и интуитивным,
между внешним и внутренним, то есть
в применении к нашему веку – между технологией и психологией.
Сдвиг парадигмы требует совершенствования не только наших представлений и
мышления, но и самой системы ценностей.
Перемены в мышлении постепенно ведут
к изменению ценностей. Эти процессы
можно рассматривать как сдвиг от само-
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утверждения к интеграции. Хорошее и
здоровое характеризуется динамическим
равновесием; плохое или болезненное обусловлено нарушением равновесия – переоценкой одной тенденции и пренебрежение
другой. Обращаясь к западной индустриальной культуре, видно явную переоценку
самоутверждения и недооценку интегрирования. Это доминирует и в мышлении, и
в системе ценностей.
Основополагающий вклад в теорию
познания, в развитие ее аналитико-синтетической составляющей, внес
немецкий философ И. Кант. Он установил,
что фундаментальные научные решения
лежат в области рефлексивного анализа
отношения понятия-предикат. Рефлексию
можно рассматривать не на диаде, а на более сложных организационных социальных
группах, объединенных значимой совместной деятельностью; например, корпорация,
фондовый рынок и др. Пространство и
время осмыслены как важнейшие элементы
такой рефлексии. Они создают условия для
опыта.
Кант выделил три познавательные (активные) способности: 1) воображение, 2)
рассудок и 3) разум; и одну воспринимающую (пассивную) способность – чувственную интуицию. Таким образом, активную
часть разума Кант связал с интеллектом,
а пассивную, рецептивную часть разума он
назвал интуицией [8].
Важнейшее значение воображения
в том, что оно позволяет субъекту представить результат деятельности до его
начала, тем самым, ориентируя его в процессе этой деятельности. В процессе деятельности воображение выступает в единстве с мышлением. Включение воображения или мышления в процессе деятельности
определяется степенью неопределенности
проблемной ситуации, полнотой или дефицитом информации в исходных данных
задачи. Если исходные данные известны, то
ход решения задачи подчиняется преимущественно законам мышления; если эти
данные с трудом поддаются анализу, то
действуют механизмы воображения. Цен-

ность воображения в том, что оно позволяет
принять решение при отсутствии должной
полноты знаний, необходимых для выполнения задачи. Однако в этом случае пути
решения проблемы часто недостаточно
точны, нестроги и в этом ограниченность
воображения.
Процессы воображения имеют аналитико-синтетический характер, как и процессы мышления, памяти, восприятия. Основная тенденция воображения – преобразование представлений памяти, обеспечивающее, в конечном счете, создание заведомо новой, ранее не возникавшей ситуации; отражение реальной действительности
в новых, непривычных, неожиданных сочетаниях и связях. Синтез представлений
в процессах воображения осуществляется
в разных формах: агглютинация - соединение не соединяемых в реальности качеств,
свойств, частей предметов; гиперболизация
– увеличение или уменьшение предметов;
заострение – подчеркивание признаков;
схематизация – сглаживание различий
и выявление сходных черт; типизация –
выделение существенного, повторяющегося
в однородных явлениях.
Рассудок и разум в философско-психологической традиции – два типа
работы логического мышления. Рассудок,
будучи одним из моментов движения мысли
к истине, оперирует в пределах сложившегося знания данными опыта, упорядочивая
их согласно установленным правилам.
Рассудок дает материал для разума путем
образования понятий и суждений путем
умозаключений.
Разум дает знания более глубокого
и обобщенного характера. Он обладает
способностью анализировать и обобщать
как данные чувственного опыта, так и собственные формы, мысли и вырабатывать
отображающие диалектику объективного
мира понятия. Выход за пределы наличного
знания и порождение новых понятий – основное отличие разума от рассудка. Разум
конструктивен, рефлексивен, ориентирован
на социальные цели высшего уровня.
Стремление понять мир с помощью разума
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и преобразовать его в соответствии с разумом называется рационализмом. Наряду
с чувственной интуицией, разум является
основой нашего познания.
Интуиция – знание, возникающее без
осознания путей и условий его получения,
в силу чего субъект имеет его как результат
«непосредственного усмотрения». Она
рассматривается как необходимый, внутренне обусловленный природой творчества
момент выхода за границы сложившихся
стереотипов поведения и, в частности, логической программы поиска решения задачи.
Ключевое положение у И. Канта: рассудок ничего не может дать интуиции,
ощущения ни о чем не могут помыслить.
Только через их «союз» (синтез) можно
прийти к знанию. Это приближает к пониманию
«парадоксальных»
отношений
между рассудком и интуицией и во многом
перекликается с упомянутыми выше представлениями философов о необходимости
динамического равновесия между рациональным и интуитивным.
По Канту, аналитическими (или объясняющими) суждениями являются суждения,
предикат которых уже заранее содержится
в субъекте. Синтетическими (или расширяющимися) являются суждения, прибавляющие к понятию субъекта предикат, который еще не подразумевается в знании
о субъекте. Здесь кроется ответ на центральный вопрос «Критики чистого разума»: Каким образом возможны априорные
синтетические суждения? Синтетическое
означает: прибавляющее (философия прибавляет или расширяет предшествующее
знание); продуктивное (философия развивает знание «запредельного»).
Привычное причинное мышление не
работает, когда приходится иметь дело
с системами, т.к. оно склонно везде усматривать действие простых, локализованных
в пространстве и во времени причинно-следственных связей, а не комбинаций
взаимовлияющих факторов. В системах
причина и ее следствие могут быть далеко
разнесены в пространстве и во времени.
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Следствие может проявиться лишь спустя
несколько дней, недель и даже лет, а действовать нужно сейчас. Если мы будем не
в состоянии устанавливать связи между
причинами и следствиями, то будет трудно
учиться на опыте и принимать разумные
решения. Но логический анализ может и
ввести в заблуждение, а очевидные решения
способны сделать ситуацию хуже, чем она
была; при этом выход из нее может оказаться в чем-то противоречащим здравому
смыслу.
Очевидно, что каждая область человеческих знаний в своем развитии проходит
путь от аналитических и описательных методов к синтезу и интеграции. Тенденции
перехода к синтезу и системному мышлению можно наблюдать и в предпринимательской
деятельности.
Человечество
находится в состоянии перехода от одной
эпохи мышления и деятельности к другой –
от того, что можно назвать «веком анализа»
к «веку синтеза». Происходящие перемены
уже создают огромное давление на реальные процессы принятия решений в бизнесе,
и люди, считающиеся с этими переменами
и понимающие их смысл, оказываются
лучше вооруженными для того, чтобы воспользоваться возможностями, которые им
представляются [9].
2. МЕХАНИЗМЫ
КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
Развитие компьютерных технологий
и достижения в области нейрофизиологии
и исследований искусственного интеллекта
дали новые возможности и позволили прояснить и уточнить формулирование некоторых фундаментальных философских проблем и сделали возможным реализацию некоторых простых функций человеческого
мозга на компьютере. Однако целью исследований в этих областях и разработок интеллектуальных систем является не замена
мозга человека компьютером, а создать эффективный
симбиоз
человека
с компьютером, снабженного соответствующими интеллектуальными модулями, моделями и методами. Этот подход основывается на том, что при столкновении
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со сложными системами мозг проявляет
способности, намного превосходящие самые
сложные
методы,
реализованные
на компьютерах. Несмотря на успех искусственного интеллекта, а также нейрофизиологии, психологии и других наук есть основание считать, что некоторые способности
человеческого мозга никогда не будут поняты до конца. Самыми ценными свойствами человеческого мозга являются интуиция,
инсайт, способность к глобальному охвату,
владение метафорой. Сложные системы,
однако, часто обладают свойствами, не
поддающимися интуитивному пониманию и
глобальной оценке. Эти свойства часто подталкивают человека к неверным представлениям. В этом отношении мозг не очень
силен и ограничен в возможностях,
а детальный анализ – это как раз та область,
где компьютер его превосходит. Это свойство компьютера позволяет ему играть
важную роль усилителя интуиции. Использование компьютера как гаранта и усилителя
интуиции при поддержке управленческих
решений и решении системных задач – это
одно из двух важнейших его применений.
Другим является его использование в исследованиях, связанных с познанием мира и
человека. В этом случае он используется для
проведения экспериментов со смоделированными на нем системами.
Когнитивная психология. В конце 50-х
годов прошлого века все больший интерес
ученых вызывают когнитивные темы –
внимание, память, распознавание образов,
проблемы языка и мышления, однако речь
об этих процессах шла уже на новом уровне.
Начало нового подхода можно найти в работах психолингвиста Дж. Миллера, его
ученика У. Найссера, а также Дж. Брунера,
которые и являются основателями когнитивной психологии как научного направления [10-12]. Название «когнитивная психология» авторы использовали для противопоставления бихевиоризму, ставя целью заниматься не только исследованием поведения, но и ментальными процессами и доказательством решающей роли знания
в поведении человека.

Теория когнитивного диссонанса объясняет влияние на человеческое поведение
системы когнитивных элементов, которые
могут вызывать негативное побудительное
состояние в ситуации, когда человек одновременно располагает двумя психологически противоречивыми знаниями об одном
объекте. Состояние диссонанса переживается как дискомфорт, от которого стремятся
избавиться либо путем изменения одного из
элементов диссонансных знаний, либо путем введения нового элемента. Л. Фестингер
определил диссонанс как следствие недостаточного оправдания выбора [13]. Стремясь усилить оправдание поступка, человек
либо изменяет свое поведение, либо изменяет свое отношение к объектам, с которыми связан поступок, либо обесценивает
значение поступка для себя и других.
Когнитивная наука. Одновременно
с развитием
когнитивной
психологии
начала развиваться наука о познавательных
процессах и мышлении – когнитивная наука
(от лат. cognitio – знание, cogitatio – мышление) [14]. Она изучает закономерности
процессов восприятия, познания, понимания, преобразования, представления, мышления, рефлексии и обучения, и моделирует
принципы организации и работы естественных и искусственных интеллектуальных систем, основываясь на аналитическом, синтетическом и синергетическом
подходах. Когнитивная наука объединяет
целое семейство дисциплин с единой проблематикой и сходными методологическими принципами.
3. СИСТЕМНОЕ КОГНИТИВНОЕ
МЫШЛЕНИЕ

Когнитивные процессы человека анализируются как в их связях и взаимодействиях как друг с другом, так и с другими
областями реального мира человека. Отталкиваясь от осознания важности обсужденных выше синтетического характера
мышления, системных механизмов когнитивных процессов и принципов синергетического мышления, можно сказать, что когнитивный подход рассматривает когнитивные процессы человека как системное
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свойство открытой самоорганизующейся
социобиологической системы.
Нынешняя волна когнитивной революции отличается от рассмотренной
Дж. Миллером в статье [15]. Она связана
в большей степени с когнитивными подходами к пониманию и осознанию важности
не только рациональной деятельности человека, социальных групп и компьютерных
систем, но и к объяснению его эмоциональных проявлений и интуиции. Развитие
когнитивной науки идет по пути все большего углубления в такие «нерациональные»
области, как интуиция и креативность.

Исследователи и люди из сферы практического
менеджмента
сталкиваются
с необходимостью описания и осмысления
быстрых процессов нахождения решения;
выявления
осмысленных
результатов
из хаотической, часто бессмысленной исходной информации; непредсказуемости
хода развития через критические состояния;
наблюдения и описания процессов упорядочения на макроуровне через беспорядок
на микроуровне. Сегодня можно говорить
о динамичном развитии и внедрении
в управленческую практику системного
когнитивно-синергетического подхода [16].
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Аннотация.
Цель. Представленный краткий обзор методов
совместного моделирования призван показать
преимущества их применения в управлении социально–экономическими системами, а также восполнить недостаток публикаций на эту тему в отечественной научной и деловой среде. Вовлечение
заинтересованных сторон в управление социально-экономической системой рассматривается как
положительное явление. Однако при организации
совместной деятельности группы заинтересованных сторон возникает сложный комплекс задач
коммуникации и координации, обусловленный
различиями в целях, ценностях, опыте, знаниях.
Совместное моделирование рассматривается как
мощный инструмент, который позволяет заинтересованным сторонам расширить знания и понимание системы и выстроить процессы коммуникации.
Методы. На основе проведенного анализа публикаций, в которых отражены теоретические, методологические подходы к разработке методов совместного моделирования и описан опыт их практического применения, предпринята попытка
определить основные проблемы прикладного применения и обозначить перспективы развития.
Перспективы. Опыт применения методов совместного моделирования в различных областях
позволил определить некоторые задачи для дальнейших исследований: развитие методов в направлении повышения их эффективности без ущерба
для качества создаваемых моделей, способы формирования и оптимальный размер группы заинтересованных сторон, подходы к оценке построенных
моделей с точки зрения участников.

Abstract.
Purpose. The presented brief overview of methods of
collaborative modelling is aimed at demonstrating the
advantages of its application in the management of
socio-economic systems as well as filling the shortage
of publications on this topic in the native scientific and
business spheres. The involvement of stakeholders in
the management of the socio-economic system is
considered as a positive process. However, in the
process of organization of collaborative activity of the
stakeholders occurs a very complicated complex of
communication and coordination problems caused by
differences in aims, values, experience and
knowledge. Collaborative modelling is viewed as a
powerful tool which allows the stakeholders to expand
their knowledge and understanding of the system and
build up communication processes.
Methods. On the basis of the analysis of publications
in which theoretical and methodological approaches
to working out methods of collaborative modelling
were reflected as well as practical experience of their
application, an attempt has been made to identify the
main problems of application and put forward perspectives of further development.
Discussion. The experience of applying some methods of collaborative modeling in different areas allowed to identify some tasks for further research: the
development of methods in terms of raising their
effectiveness without affecting the quality of the
produced models, ways of forming and the optimal
size of a groups of stakeholders, approaches to evaluation of the designed models from the point of view
of the group participants.

Ключевые слова: системное моделирование, совместное моделирование, групповое моделирование,
концептуальное моделирование.

Keywords: systems modelling, collaborative modelling, group modelling, conceptual modelling.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях организации
сталкиваются с такими сложными проблемами и задачами, что ни один человек
не обладает достаточными информацией,

знаниями, опытом для их решения. В связи
с этим возрастает значение коллективной
управленческой деятельности, где субъектом управления выступает группа заинтересованных сторон. При совместной дея-
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тельности группы заинтересованных сторон
возникает сложный комплекс задач коммуникации, координации и согласования
позиций, т.к. различия в целях, ценностях,
организационной культуре, функциональном опыте, знаниях, стиле руководства
оказывают существенное влияние на производительность и результативность работы
группы. Эффективность совместной деятельности, с одной стороны, зависит от социальных отношений между заинтересованными сторонами, их способности общаться и обмениваться информацией
и знаниями. С другой стороны, существует
явная потребность в специальных инструментах организации и поддержки групповых процессов взаимодействия. В качестве
таких инструментов рассматриваются методы совместного моделирования. За последние десятилетия достигнут определенный прогресс в их разработке и развитии, а также накоплен опыт прикладного
применения.
Совместное моделирование (collaborative modelling) как область прикладного и
научного исследования сформировалась за
последние десятилетия. Однако практика
построения моделей группой восходит ко
второй половине 1970-х гг., когда системные аналитики в области системной динамики стали привлекать группы клиентов
к процессу моделирования. В рамках различных школ параллельно разрабатывались
и применялись основанные на одних и тех
же принципах методологии, но направленные на различные части процесса.
ТИПЫ СОВМЕСТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Совместное моделирование определяется как «совместное создание общего
графического представления системы»
[1, с.249]. Неотъемлемой частью процесса
совместного моделирования является обмен
мнениями между участниками. С этих позиций модель рассматривается как способ
выявить, визуализировать и передать различные точки зрения, суждения и предположения членов группы. Для создания
совместного представления системы, в отличие от индивидуального представления,
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необходимо сформировать совместное понимание (shared understanding) элементов
и их отношений в модели. Совместное понимание определяется как «пересечение
понимания и концептов членов группы»
[2, с.36]. В совместном моделировании
совместное понимание рассматривается как
«степень пересечения конкретных знаний
членов группы об элементах системы и их
отношениях, выраженных концептами»
[1, с.249]. Пересечение знаний создается
посредством совместного смысла (shared
meaning) элементов и их отношений. Формирование совместного смысла обычно
рассматривается с точки зрения процесса
«придания смысла» (sensemaking), под которым понимается «непрерывная ретроспективная разработка правдоподобных
образов для рационализации того, что делают люди» [3, с.409].
К настоящему времени разработан ряд
методов и инструментов совместного моделирования.
Методы структурирования проблем
(Problem Structuring Methods, PSMs)
включают широкой спектр методов и инструментов, которые были разработаны
в Великобритании, для исследования ситуаций, характеризующихся сложностью,
неопределенностью и конфликтностью [4].
В этом направлении модели рассматриваются как «устройство обучения» [5] при
принятии стратегических решений и решения проблем.
Групповое моделирование (Group Model
Building) – метод разработан в Нидерландах, а затем широко применялся Decision
Techtronics Group (DTG) в Олбани,
Нью-Йорк [6] в основном в сфере бизнес-приложений. Это направление использует модели системной динамики и
позволяет расширить концептуальную модель до имитационной модели для изучения
различных стратегических вариантов. Моделирование рассматривается как процесс
формирования взаимопонимания, определения терминов и понятий, обмена опытом.
Опосредованное моделирование (Mediated Modelling) – торговая марка, которая
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была введена М. ван ден Белт [7] и обычно
использует модели системной динамики.
Опосредованное моделирование, в основном, фокусируется на задачах обработки
конфликтов посредством выработки «общего языка» для различных точек зрения.
Сопутствующее моделирование (Companion Modelling, CM) – бренд, введенный
в середине 1990-х гг. исследователями
из CIRAD (Франция). Метод представляет
собой комбинацию агентного моделирования и ролевых игр и основывается на трех
основных принципах: построение модели
с участием заинтересованных сторон, прозрачность процесса, адаптивность процесса.
При этом модель трансформируется по мере
изменения понимания содержания проблемы в ходе исследования.
Анализ предприятия (Enterprise analysis).
Исследования в области моделирования
в Аризонском университете включают как
разработку программных средств, так и
разработку методов поддержки деятельности по совместному моделированию. Модели, в основном, строятся по стандарту
IDEF0 [8]. Как правило, начальная модель
создается на совместной рабочей сессии
заинтересованных сторон. Затем группа
разбивается на подгруппы для детальной
разработки частей модели, которые соответствуют экспертной области подгрупп.
Помимо вышеперечисленных направлений, также встречается термин «партисипативное моделирование» (participatory modelling), который представляет собой довольно общий термин, не связанный
с каким-либо конкретным направлением.
Однако в некоторых публикациях последнего времени совместное моделирование
рассматривается как подмножество партисипативного моделирования, а разграничение проводится в зависимости
от уровня участия заинтересованных сторон [9]. Так, высокий уровень участия характерен для совместного моделирования
(например, при коллективном принятии
решений, проектировании). В отличие от
этого, партисипативное моделирование
применяется для более широкого спектра

задач и может включать различные уровни
участия – от обсуждения до консультаций
и обмена информацией.
Совместное моделирование обычно
применяется для поддержки процессов
принятия решений, разработки стратегий и
преследует две основные цели: (1) распространение знаний и формирование
совместного понимания системы, ее динамики в различных условиях; (2) определение и объяснение последствий решения
рассматриваемой проблемы.
Можно выделить следующие виды
участия заинтересованных сторон: пассивное участие, целью которого является
информирование людей; извлечение информации, данных для исследователя, системного аналитика; участие в процессе
подготовки и принятия коллективных решений; интерактивное участие, когда заинтересованные стороны совместно используют диагностические и аналитические методы и инструменты; самоорганизация, при которой уроки процесса участия
преобразуются в решения, принимаемые
непосредственно заинтересованными сторонами [10-11].
Совместно построенная модель имеет
двойную идентичность. С одной стороны,
на некоторых этапах процесса совместного
моделирования модель рассматривается
группой заинтересованных сторон как
микромир, предположительно реалистичное представление исследуемого объекта
[12]. На других этапах процесса моделирования модель служит социально сконструированным артефактом, призванного
оказать помощь управленческим командам
сформировать совместное понимание. Последний вид модели наиболее близок
к представлению о моделях в PSMs как
«переходных, промежуточных объектах»
(transitional objects), рассматриваемых как
основа, базис для социального взаимодействия (общения, переговоров, дискуссии)
[13-14].
ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Активное участие заинтересованных
сторон в процессах моделирования позво-
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ляет создавать более качественные модели
сложных систем. Однако при этом возникает ряд проблем. Совместное моделирование занимает значительное время и сопряжено с большими затратами, что ведет к
задаче повышения эффективности методов
без ущерба для качества создаваемой модели. Привлечение заинтересованных сторон способствует созданию более полных
и точных моделей, но одновременно возрастает и возможность возникновения
конфликта из-за различных точек зрения и
непересекающихся знаний. Как правило,
в небольших группах эффективность моделирования и вовлеченность участников
выше. Другое важнейшее направление –
выбор отправной точки для задачи моделирования. Использование предварительной модели, созданной экспертом или ана-

литиком вне группового процесса, может
ускорить процесс и выявить критические
темы для обсуждения, но также может вызвать у участников отторжение модели
и даже отказ от процесса. Решение этой
проблемы может состоять в параллельном
построении субмоделей в подгруппах, а затем в совместной работе группы над интеграцией и конвергенцией субмоделей
на основе строгих синтаксических правил.
Представляется, что результаты деятельности по совместному моделированию
изучаются лишь в ограниченной степени.
Большинство статей посвящено вопросам
оценки качества и сложности моделей
с точки зрения экспертов. Разработка подходов к оценке участниками полученных
моделей – одна из наиболее перспективных
и сложных задач дальнейших исследований.
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Аннотация. Современная экономика характеризуется наличием высокого уровня неопределённости.
В этих условиях использование сложных математических алгоритмов для управления предприятиями представляется проблематичным. Поэтому
предлагается использовать алгоритмы управления,
которые основаны на имитации логики работы
мозга человека. Данную идею подсказал Нобелевский лауреат Р. Шиллер. С другой стороны, это
тем более необходимо в силу сложившегося состояния экономической науки, в которой в большей
степени представлены мейнстримовские тенденции. Данный вывод подтверждается тематиками
работ, которые были удостоены Нобелевской премии по экономике за последние 50 лет. В них доля
концептуальной составляющей в последние годы
заметно принижена. Для сравнения выбрано в качестве образца концептуального подхода учение
К.Маркса, изложенное в его труде «Капитал».
С целью исправления такой асимметрии необходимо направить вектор экономической науки
именно в направлении концептуальных исследований. Эта трудная задача требует более активного
использования компьютерных алгоритмов и программ. Это в итоге вызывает необходимость разработки алгоритмов модели функционирования мозга в части генерации новых знаний и управленческих решений в условиях сильной неопределённости, то есть когнитивных методов и технологий
нового типа.

Abstract. The modern economy is characterized by a
high level of uncertainty. Under these conditions, the
use of complex mathematical algorithms for enterprise
management is problematic. Therefore, it is proposed to
use control algorithms that are based on the simulation
of the logic of the human brain. This idea was prompted
by the Nobel laureate R. Schiller. On the other hand,
this is all the more necessary because of the current
state of economic science, which is more representative
of mainstream trends. This conclusion is confirmed by
the themes of the works that have been awarded the
Nobel prize in Economics for the last 50 years. In them,
the share of the conceptual component in recent years
has been significantly reduced. For comparison, K.
Marx's teaching, set out in his work «Capital», was
chosen as an example of a conceptual approach. In
order to correct this asymmetry, it is necessary to direct
the vector of economic science in the direction of conceptual research. This difficult task requires more active use of computer algorithms and programs. As a
result, there is a need to develop algorithms for the
brain functioning model in terms of generating new
knowledge and management decisions under conditions
of strong uncertainty, i.e. cognitive methods and technologies of a new type.

Ключевые слова: когнитивная технология; мышление; истинность; знание; информация; мозг.

Keywords: cognitive technology; thinking; truth;
knowledge; information; brain.

Современная экономика находится
на пути интенсивного инновационного развития и это не может не сказаться на необходимости разработки новых методов
управления. Данная потребность определяется высокой системной сложностью экономики вследствие воздействия на экономическую систему различного рода факторов неопределённости.
Эти факторы имеют самую разнообразную природу: мировые экономические кри-

зисы, политические решения, законодательные акты правительства, некомпетентность руководителей, уровень конкуренции, неравномерность развития по регионам, отраслям, высокий темп обновления и
расширения ассортимента и объёмов производства, природные катаклизмы и т.д.
К настоящему времени накопился
весьма значительный арсенал математических методов и моделей для решения задач
управления в условиях неопределённости.
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Эти задачи можно разделить на две
большие группы.
В первой группе проблема уменьшения неопределённости ставится и решается
напрямую, через идентификацию параметров неопределённости. А затем решается
задача минимизации рисков при наличии
этих параметров.
Вторая группа связана с формированием
методов управления, применимых к любым
существенным и непредсказуемым неопределённостям. Эти методы должны одинаково успешно воспринимать любые факторы
неопределённости. Они могут быть реализованы только на основе имитации мыслительных процессов и тех закономерностей и
принципов, которые заложены в человеческом мозге. Мозг не только является гибким
инструментом управления, но он в то же
время является единственным генератором
новых знаний (НЗ).
В условиях современного научнотехнического прогресса роль НЗ возрастает в качестве основного фактора процесса
развития и модернизации экономики. Знания рассматриваются как ресурс для решения и поддержания задач управления.
В этой связи современные концепции
управления экономикой целенаправленно
ориентированы на использование алгоритмов генерации НЗ в новом качестве –
в алгоритмах формирования управленческих решений. Они должны обеспечить
управление процессом разработки, освоения, создания, использования и распространения инноваций.
Отсюда следует, что процесс генерации управленческих решений неотделим
от тех процессов мышления человека, которые порождают, формируют и используют эти знания. Именно здесь находится
главное логическое звено предлагаемого
нового подхода к управлению развитием
экономики, на базе которого обосновывается применение когнитивных методов и
технологий (КМТ).
Ключевой особенностью таких КМТ
состоит в том, что они используют
не столько сами знания, сколько такое
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свойство знаний, как истинность. Таким
образом получается в итоге, что истинность управляет экономикой.
Однако значимость когнитивных технологий этим аспектом не ограничивается.
Предлагаемый на этой основе подход к созданию КМТ, обладает ещё и такой уникальной способностью к согласованности
по фрактальному принципу финансовоэкономических показателей управляемых
экономических объектов. И это свойство
оказывается вообще за пределами рассмотрения в существующих концепциях систем
управления процессами инновационного
развития. При использовании КМТ на основе логики мышления человека «выбирает» особый режим, характеризующийся
наличием в управляющих решениях, как
оказалось, фрактальной структуры.
Такой алгоритм КМТ обеспечивает выполнение двух существенных свойств:
1) в соответствии с фрактальной структурой формируются финансово-экономические
показатели управляемой инновационной
экономической системы (цены, структура
активов, заёмные средства, заработная плата, выручка и т.д.);
2) фрактальная структура имеет тенденцию распространения на управляемые
экономические системы любого уровня
независимо от отраслевой принадлежности
и масштабов деятельности (предприятие,
отрасль, государство, транснациональная
корпорация, фондовые и финансовые рынки и т.д.).
Необходимость такого типа КМТ давно назрела. Как справедливо заметил
по этому поводу Нобелевский лауреат
проф. Р. Шиллер [1], «… другая не менее
важная вещь – назревшая необходимость
объединить экономику с наукой о мозге.
Люди сейчас изучают, как структура мозга
и механизмы его работы влияют на экономическую деятельность. В будущем их открытия должны найти применение в сфере
экономической политики».
Поэтому чрезвычайно перспективным
направлением следует признать поиск следов
и последствий процессов непосредственного
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«объединения экономики с наукой о мозге».
В принципе такая постановка не нова.
Подобного рода исследования проводятся
давно и их результаты периодически публикуются. Но что характерно: во всех известных работах, где исследуется воздействие мыслительных способностей мозга на
экономику, мозг рассматривается как супермощный многофункциональный компьютер, который настроен на получение
извне огромных потоков информации и
эффективную и универсальную её обработку [2]. И именно в этом проявляется ограниченность большинства работ.
Деятельности мозга не ограничивается
только восприятием знаний и информации
извне, обработкой их и генерацией новых
знаний и информации. Именно мозг
в стремлении максимизировать истинность
знаний об изучаемых объектах обладает
указанной выше уникальной дополнительной способностью структуризации новых
знаний на основе такой мировоззренческой
сущности, как истинность. Это свойство
мало изучено современной наукой и поэтому тем более оказывается за пределами
рассмотрения в существующих концепциях
инновационного менеджмента.
Экономическая система в данном случае представлена в виде некоторой структуры, эволюционирующей в условиях рыночной конкуренции. Здесь многие, в том
числе и наиболее важные и значимые процессы определяются непосредственно особенностями логики функционирования
мозга. Не будет преувеличением сказать,
что закономерности поведения, которые
присутствуют в экономических процессах,
– это есть интегральный результат как действия экономических законов, так и параметров мышления совокупности всех людей, участвующих в данных процессах.
Есть ещё одно обстоятельство, которое
требует необходимость изучения КМТ.
Реферативный обзор публикаций в области экономических достижений последних лет показал, что экономическая наука
постепенно теряет обобщающую сущность
и всё больше становится похожей на набор

методик. И это правильно, но частично.
За счёт такой трансформации приобретается детализация исследований, их глубина и
диверсификация. Рост глубины и детализации в экономических исследованиях сопровождается потерей качественного универсального обобщения и интеграции всех
сторон экономических процессов в единую
стройную теорию.
Вместе с тем экономические теории такого интегрирующего обобщающего подхода существуют, и выдающимся образцом
здесь может служить учение К. Маркса, изложенное в его главном труде – «Капитале». Рассмотрим подробнее, в чём отличие
«Капитала» от современных течений и концепций.
Марксизм, как учение, имеет знаменитые «три источника и три составные части»: английскую политэкономию, французскую философию и германскую диалектику. Этим создаётся серьёзный методикофилософский фундамент для всей теории
марксизма. Современный мейнстрим не обладает подобным фундаментом. Это дало
марксизму высочайший уровень убедительности, которой недостаёт современным
экономическим концепциям,
Рассмотрим с этих позиций те работы,
авторы которых были удостоены Нобелевской премии по экономике. Их перечень
представлен в интернете [3].
Известно, что Нобелевские премии
в области экономики, начиная с 1969 г.
по настоящее время, были присуждены
78 лауреатам. Эта выборка вполне репрезентативная для того, чтобы выявить уже
знакомую нам тенденцию динамики тематики лауреатов. Данная тенденция заключается в переходе от крупных теоретических проблем глобального характера к работам более частным, но тем не менее, менее теоретически значимым. Это нисколько
не умаляет их правильность, актуальность
и необходимость, однако обобщающий
уровень их заметно ниже.
Эту тенденцию отметил лауреат Нобелевской премии 1973 года В. В. Леонтьев:
«…продолжение деятельности Нобелевско-

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

139

Иванус А.И.
О перспективах «объединения экономики с наукой о мозге»
___________________________________________________________________________________________

го комитета проблематично. Думаю, что
уже сейчас его внимание постепенно переключается
с
экономистов-теоретиков
на институциональных экономистов. И теперь возникает проблема, поскольку в конкретных экономических исследованиях
можно, по крайней мере, говорить о какойто иерархии, а также крупных шагах вперёд, прорывах, тогда как в институциональной школе я действительно не вижу
никаких крупных прорывов» [4].
Мы видим, что в этих работах частности отодвинули или заменили общесистемные принципы и подходы. В этом плане

было бы методически правильно эти принципы вернуть в практику исследований.
Таким образом, возникает необходимость «научному экономическому маятнику» качнуться в другую сторону, т.е. направить всю мощь КМТ в сторону развития
«отставшей» теоретической обобщающей
компоненты. Другими словами, использовать КМТ для генерации новых знаний теоретического характера.
И есть уверенность, что именно в этом
направлении следует искать способ «объединения экономики с наукой о мозге».
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Аннотация. С учетом увеличения техногенной
нагрузки на природные системы возрастает актуальность экологических проблем. Современные
принципы экологического нормирования основаны
на использовании концепции наилучших доступных технологий (НДТ). Критическая задача заключается в определении того, какая из конкурирующих альтернативных технологий является
наилучшей. Предлагается метод многокритериального выбора НДТ, в котором в терминах информационно-энтропийного подхода оценивается
уровень уверенности в том, что конкретная технология может быть признана наилучшей с точки
зрения каждого отдельного критерия, а затем отдельные оценки объединяются.

Abstract. Taking into account the increase in the
technogenic burden on natural systems, the urgency of
environmental problems is increasing. Modern principles of environmental regulation are based on the
use of the concept of best available techniques (BAT).
The critical problem is to determine which of the
competing alternative technologies is the best. A
method for multi-criteria selection of BAT is proposed, in which in terms of the information-entropy
approach the level of confidence is established that a
particular technology can be recognized as the best
from the standpoint of each individual criterion and
then individual estimates are combined.

Ключевые слова: наилучшие доступные технологии; информационная энтропия, многокритериальное принятие решений.

Keywords: best available techniques, information
entropy, multi-criteria decision making.

Основной принцип экологического регулирования деятельности промышленных
предприятий, оказывающих значительное
негативное воздействие на окружающую
среду, состоит в применении концепции
наилучших доступных технологий (НДТ).
НДТ определяется в [1] следующим образом: «Технологический процесс, технический метод, основанный на современных
достижениях науки и техники, направленный на снижение негативного воздействия
хозяйственной деятельности на окружающую среду и имеющий установленный срок
практического применения с учетом экономических, технических, экологических
и социальных факторов».
Использование этой концепции стимулирует быструю динамику развития экологичных инновационных технологий и позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
Проблемой остается идентификация
НДТ [2], то есть выбор из альтернативных

технологий той, которая обеспечивает
наиболее высокий уровень охраны окружающей среды с учетом воздействия
на различные ее компоненты, а также технологических, экономических и социальных критериев.
Как показывает обзор [3] основной
подход к определению НДТ состоит в использовании методологии многокритериального принятия решений. Причем наиболее часто используются метод многокритериальной теории полезности MAUT, метод
анализа иерархий AHP, метод TOPSIS, согласно которому наилучшая альтернатива
должна быть наиболее близкой к идеальному
решению и наиболее далека от отрицательного идеального решения, метод взвешенной
суммы критериев Weighted Sum Method,
метод ELECTRE, в котором используются
четкие бинарные отношения между альтернативами, метод PROMETHEE, в котором
устанавливается отношение предпочтения
между вариантами.
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Несмотря на большое число публикаций, посвященных этой проблеме, совершенствование и разработка новых методов
выбора НДТ остается актуальной задачей
[4, 5]. Применение оптимизационных моделей дает объективную основу для принятия обоснованных решений. В настоящей
работе предлагается метод выбора наилучшей технологии, основанный на энтропийных оценках. Информационная энтропия измеряет уровень неопределенности
состояния некоторой системы [6]. Энтропийные модели сложных систем и их различные приложения при анализе и управлении производственными, социальными и
бизнес-процессами рассмотрены, например,
в работах [7, 8] и многих других.
Идентификация
разрабатываемых
в рамках проекта моделей в соответствии
с принципами, предложенными Г.Б. Клейнером [9], может быть представлена следующим образом. Модели относятся
к классу моделей экономического объекта.
Объектом моделирования являются технологии, оказывающие воздействие на окружающую среду. Цель построения моделей
состоит в определении технологий, обеспечивающих наилучшее сочетание критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия экономической и технической возможности
их применения. Применяемый математический аппарат – методы исследования
операций. Используемый инструментарий –
информационно-энтропийный подход.
Сравнение уровней негативного воздействия
альтернативных
технологий
на окружающую среду является основой
для определения НДТ [10]. Проблема многокритериального
принятия
решений
по выбору наилучшей из n технологий,
оцениваемых по m входным и выходным
потокам, может быть представлена в матричной форме:
x(1,1)
[ ⋮
x(n,1)

⋯
⋱
⋯

x(1,m)
⋮ ],
x(n,m)

[w(1) w(2) …, w(m)],
где
x(i,j) – оценка альтернативной технологии i по характеристике j; j = 1, … , m;
i = 1, … , n;
w(1); w(2); …; w(m) – веса характеристик.
Каждая альтернатива оценивается по
нескольким независимым критериям. Процедура определения стабильных значений
критериев для альтернативных технологий
представлена в [11]. Для простоты будем
рассматривать только экологические критерии, значения которых требуется минимизировать.
Выберем критерий j и технологию i.
Будем рассматривать событие, состоящее
в том, что «значение критерия j для НДТ
равно значению этого критерия для технологии i».
Оценка альтернативных технологий
по отдельному критерию увеличивает либо
уменьшает уровень знания о том, что
определенная
технология
является
наилучшей.
При отсутствии информации о величинах потоков x(i,j) вероятность определенного выше события p(i,j) = 1/n, а энтропийная оценка уровня знания об этом событии:
H0(i,j) = – (1/n) log (1/n) –
(1 – (1/n)) log (1 – (1/n)).
При известных значениях x(i,j), следуя
[12], вероятность того, что критерий j в НДТ
примет значение x(i,j) можно определить:
p(i,j) = 1 – x(i,j) / i x(i,j) .
Соответственно меняется энтропийная
оценка уровня знаний о событии:
H(i,j) = – p(i,j) log p(i,j) –
(1 – p(i,j)) log (1 – p(i,j)).
Изменение величины энтропии:
DH(i,j) = H0(i,j) – H(i,j).
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Если DH(i,j) > 0, то есть энтропия
уменьшается, уверенность в том, что технология i будет наилучшей, возрастает,
причем, чем больше это изменение DH(i,j) ,
тем в большей степени. Соответственно,
если DH(i,j) < 0, то есть энтропия возрастает, уверенность в том, что технология i будет наилучшей, убывает.
Энтропия характеризует среднюю неопределенность выбора одного состояния из
статистического ансамбля, полностью игнорируя содержательную сторону ансамбля
[13], например, энтропия для события с вероятностью p равна энтропии для события с
вероятностью 1 – p. Это требует дополнительной оценки возникающих ситуаций.
Предложенное выше определение величины DH(i,j) справедливо для p(i,j) > 0,5.
В случае p(i,j) < 0,5:
DH(i,j) = (H0(i,j) – 1) – (1 – H(i,j)) < 0 .
Определим DH(i,j) для всех j = 1, … , m;
i = 1, … , n. Тогда степень уверенности в
том, что технология i является наилучшей с
учетом всех критериев, можно определить:
C(i) = j w(j) DH(i,j) .
Наилучшей является технология t с
наибольшим значением:
C(t) = max {C(i) | i = 1, … , n}.
Метод может быть использован как в
случае, если цель выбора состоит в минимизации критериев, так и в случае максимизации критериев. В последнем случае
меняются оценки значений p(i,j) и DH(i,j) .
Для выбора НДТ, помимо экологических, учитываются экономические, технические, политические и социальные критерии. Классификация критериев может быть
произведена по следующим группам:
– экологические критерии: выбросы,
сбросы, генерация отходов и шламов, восстановление/повторное
использование,
энергетический баланс, использование ма-

териалов, экологический риск и ущерб, шум
и запахи, другие экологические критерии;
– экономические критерии: срок окупаемости, чистая приведенная стоимость,
инвестиционная стоимость, операционные и
эксплуатационные расходы, финансовые
возможности, рыночная зрелость, другие
экономические критерии;
– технические критерии: требования к
площадям, производительность, техническая осуществимость, требования к обслуживанию, срок службы, простота использования, совместимость с текущими процессами, простота внедрения технологий,
вероятность отказа, другие технические
критерии;
– социальные критерии: восприятие
сообществом, охрана труда и техника безопасности, влияние на здоровье человека,
социальные льготы, создание рабочих мест,
другие критерии;
– политические критерии: политическая
и законодательная база, стандарты, государственная поддержка, другие политические критерии.
Предложенный энтропийный метод
многокритериального выбора может быть
расширен для задачи определения наилучшей доступной технологии с учетом многоэтапности процедуры выбора. В этом
случае модель агрегированной оценки альтернативных технологий с учетом различных групп критериев принимает иерархическую структуру. Для каждой группы
критериев
определяется
комплексная
оценка таким же образом, как и при определении уровней негативного воздействия
на окружающую среду. Для каждой группы
определяется вес, соответствующий значимости группы критериев в агрегированной оценке, и выбирается наилучшая технология.
Численные примеры показывают, что
предлагаемая процедура является надежной
и эффективной.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Калужской области (проект № 18–410–400001).
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования и подходы системного моделирования в разработке модели сценарного управления уровнем инновационного развития региона,
взаимосвязь проектного и сценарного управления.
При этом в качестве системы рассматривается совокупность стратегических и программных документов развития страны и ее регионов (на примере
программных документов Казахстана), дан предварительный краткий экономический анализ развития регионов, роль и место сценарного управления
в системе системного моделирования инновационного развития регионов.

Abstract. The article discusses the possibilities of
using and approaches of system modeling in the development of the model of scenario management of
the level of innovative development of the region, the
relationship of project and scenario management. At
the same time, a set of strategic and program documents of the development of the country and its regions is considered as a system (using the example of
program documents of Kazakhstan), a brief economic
analysis of regional development, the role and place
of scenario management in the system modeling system of innovative development of regions is given.

Ключевые слова: регион, отрасль, управление,
программа, проект, системный подход, инновационное развитие, сценарное управление.

Keywords: region, industry, management, program,
project, system approach, innovative development,
scenario management.

В России и Казахстане, как, впрочем, с серьезными трудностями и, в первую
и других странах СНГ, потребность в раз- очередь, необходимостью значительных
витии инновационной деятельности в эко- изменений в ведущих отраслях экономики,
номической и социальной сферах усилива- следовательно, и структурных изменений
ется. Это связано, с одной стороны, нако- регионального масштаба, как взаимосвяпившимся опытом современной социально- занных субъектов экономики [1, 2]. Реалиэкономической жизни развитых стран, зация таких изменений требует предварис другой – конкуренцией, поскольку веду- тельного исследования и оценки предлагащие фирмы западных государств постав- емых мероприятий, предполагаемых возляют на рынки СНГ продукцию высоко- можных последствий и рисков, ввиду чего
технологичного уровня и качества, что ста- необходимо создание и использование эфновится сложнее продвигать свою.
фективных средств анализа сложных больИнновационное развитие страны и ее ших систем и выбора путей развития.
регионов направлено на повышение уровня Для решения такой задачи необходимо исжизни населения, поскольку в результате пользование инструментов системного анаповышается эффективность общественного лиза и его инструментов: системного модепроизводства. В связи с чем важна разра- лирования, проектного и сценарного
ботка современного механизма активиза- управления. В рамках предлагаемого исции инновационной деятельности в регио- следования рассматриваются названные
нах страны, на основе моделирования про- подходы для анализа формирования и реацессов формирования и реализации про- лизации программ инновационного развиграмм инновационного развития регионов. тия регионов для повышения степени обосРеализация, решение такой задачи связано нованности принимаемых решений, свяКонференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»
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занных со стратегией и программами развития как национальной экономики, так
и важных ее составных частей – регионов.
Если рассматривать региональную
структуру Казахстана, то она представляет
собой четыре макрорегиона, в состав кото-

рых входят 14 областей и три города-хаба
(агломерации с центрами республиканского
значения – Астана, Алматы и недавно присоединившийся в данный список, город
Шымкент) (рис.1.)

Рис. 1 Региональная структура Республики Казахстан

Рассмотрим кратко анализ экономического положения регионов [3]. В социально-экономическом развитии регионов
Казахстана наблюдаются значительные
диспропорции. Число городов равно 87,
из них 39 областного значения, 47 – районного. Около половины всех городов расположено в четырех областях: в Акмолинской, Алматинской, ВКО и Карагандинской
областях; 10, 10, 10 и 11 соответственно.
Различия между макрорегионами
носят устойчивый характер и определяют
специфику экономического взаимодействия
между регионами, входящими в один макрорегион, и между регионами, относящимися к разным макрорегионам. Как видно

из таблицы 1, южный регион является самым густонаселенным макрорегионом
(около 40% всего населения страны),
при этом здесь самый низкий ВРП на душу
населения. Меньше всего населения проживает на севере страны. Доля макрорегиона в ВВП страны также самая низкая.
Центрально-Восточный
макрорегион
на третьем месте по уровню населения,
но здесь генерируется пятая часть ВВП
страны. Западный регион находится на третьем месте по количеству населения, он является лидером по вкладу в ВВП страны
с высоким ВРП на душу населения. Алматы
и Астана лидируют по уровню ВРП на душу населения [3].

Таблица 1
Характеристика макрорегионов Казахстана по вкладу в ВВП и уровню урбанизации (по состоянию:
за 9 месяцев 2017 г.)
Макрорегионы
Доля в ВВП, % Доля населения в общей численности Уровень урбанизации,
населения Республики Казахстан, %
%
г. Астана

11

5,68

100,0

Северный

8,4

11,97

48,6

Центрально-Восточный
Западный
Южный

18,7
25,2
16,5

19,38
15,34
37,71

69,7
52,9
38,0

г. Алматы

20,2

9,92

100,0

Источник: Составлено автором по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан.
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Четыре региона из семнадцати (Астана, Алматы, Атырауская и Карагандинская
области) дают в совокупности половину
ВВП страны. В то время как сумма

37,71

40
25,2

30
20
10

наименьших показателей ВРП других четырех регионов (СКО, Жамбылская, Акмолинская и Костанайская области) равняется
всего 1/10 части ВВП (рис.3)

18,719,38
11 8,4 11,97
5,68

15,34

16,5

20,2
9,92

0

Удельный вес макрорег. в ВВП, в % за 9 мес. 2017 года
Удельный вес макрорег. в числ.и насел., в % за 9 мес. 2017 года
Рис.2 Сравнительная диаграмма по вкладу в ВВП и долей населения по макрорегионам Казахстана
(по состоянию: за 9 месяцев 2017 г.)
Источник: Составлено автором по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

В структуре ВРП по видам экономиВсе эти вопросы требуют системного
ческой деятельности в девяти регионах доля изучения региональных проблем развития
промышленности превышает 25 проц. (Аты- и выработке
соответствующих
методов
рауская — 58%, ЗКО — 55%, Карагандин- управления.
ская область — 45,2%). Следовательно, паПрежде чем рассмотреть этапы развития
дение мировых цен на сырье для этих обла- системного моделирования, а равно и матестей очень чувствительно.
матического описания формирования и реаВследствие диспропорции социально- лизации программ инновационного развития
экономического развития регионов возника- регионов, остановимся на тех характеристиют и дисбалансы в бюджетировании, так, ках, которые позволяют их так называть.
75 % регионов Казахстана испытывают
Целеполагание системных объектов
трудности с решением вопросов социально- и их системного моделирования подразумеэкономического развития за счет собствен- вает, что адекватный формализованный апных средств.
парат, направленный на разработку модели
Как известно, основным системообра- сценарного управления уровнем инновацизующим звеном - отраслью в экономике Ка- онным развитием региона, будет способствозахстана является нефтегазовая отрасль, ко- вать прогнозированию возможного потенциторая охватывает весь западный макрореги- ала экономических преобразований, выделеон, часть юга и востока. Этим и объясняется нию выполнимых целей и путей, ориентировысокая доля в ВВП западного макрорегио- ванных на инновационное развитие [4].
на. Однако не все хорошо обстоит и с этой
На рисунке 1 представлена методолоотраслью. Спрос на сырье последние годы гическая взаимосвязь стратегических и пропадает, развитие обрабатывающей отрасли граммных документов, по которым идет разтормозится из-за экономического положения, витие национальной экономики Казахстана
о чем свидетельствует статистика инноваци- и ее регионов.
онных грантов в этой отрасли.
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.
Рис. 3 Методологическая взаимосвязь стратегических и программных документов

По сути, стратегические и программные документы представляют собой
указание способов, направлений и этапов
достижения поставленной цели развития
(по крайней мере описательно) – куда, как
и к какому результату нужно идти – целеполагание. Благодаря планам снимается
концептуальная неопределённость и становится возможным осуществление долгосрочного социально-экономического развития. При этом существуют подсистемы,
представленные в виде различных программных документов территорий, отраслей и ведомств, присутствуют четкая
иерархия и взаимосвязи, причем сложные,
и есть системообразующие. Есть внешняя
среда, как экономики других территорий,
регионов, экономические внешние связи и
глобальная экономика. И также имеется
целостность, то есть эмерджентность. Таким образом, совокупность стратегических
и программных документов страны, по которым идет ее развитие, в своей взаимосвязи представляют собой систему, требующую системного анализа и моделирования их реализации и возможного варианта
развития.
Итак, регион определяется как системный объект, управление – програм-
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мно-целевое, т.е. имеются цели, задачи,
пути (мероприятия) и средства (ресурсы). Существует необходимость и обязательность ориентации целей бизнеспроцессов отраслей, включенных в рамки
регионального, национального и других
проектов в направлении и в соответствии
с целями социально-экономического развития территорий. При этом программы социально-экономического развития территорий можно рассматривать как совокупность конкретных реальных проектов конкретных субъектов. Следовательно, можно определить программу как
комплекс (совокупность) конкретных
проектов. Далее под программой будем
понимать совокупность проектов. Таким
образом, программа имеет набор, как уникальных возможностей, так и ограничений,
стремление к образованию системы нацеленной на результат [5]. Следовательно,
система проектного управления регионом
позволит создать условия и обеспечит
предпосылки рационального, согласованного социально-экономического развития
региона [6]. На рисунке 3 представлена
концепция проектного управления регионом как открытой, саморазвивающейся социально-экономической системы.
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Рис.4 Концепция проектного управления регионом как открытой, саморазвивающейся социально-экономической системы

Проектное управление инновационным развитием региона (ИРР) предполагает использование многокритериального
подхода, который отражает приоритеты
развития субъектов экономик (региона,
отрасли, предприятия) и дает возможность учесть весь диапазон интересов
(целей) отрасли и региона, обеспечить
необходимый объем информации для
принятия оптимального решения. С этой
целью разработана система управления
на основе комплексной оценки экономического и инновационного потенциала
отрасли, позволяющая получать решения
при наличии множества критериев
и для многоцелевых проектов. Методика
достаточно подробно описана в [6, 7, 8].
Для управления проектами в настоящее время получили распространение
такие подходы как: системный, проектный, процессный и сценарный. Однако
сценарный подход применяется гораздо
меньше, чем остальные, в связи с дополнительной работой по разработке сценариев развития проекта (программы). Несмотря на то, что использование сценар-

ного подхода для формирования и реализации программ ИРР стратегического характера, каковыми являются формируемые и реализуемые государственные
программы развития (см. рис.3), играет
значительную роль. Использование подобного подхода дает возможность предварительно оценить ситуацию и провести
анализ взаимного влияния существующих факторов, а также выявить тенденции развития, прогнозируя их, вырабатывать
и
обосновывать
направления
для управления сложившимися условиями развития и оценить последствия принятия важнейших управленческих решений и обосновывать выбор лучших стратегий развития системы [10]. В данной
работе рассматривается сценарный подход с учетом методологии комплексной
оценки экономического и инновационного потенциала отрасли. На рисунке 5
представлены этапы реализации сценарного управления совместно с проектным подходом в системном моделировании формирования и реализации программ ИРР.
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Рис. 5 Этапы реализации сценарного управления совместно с проектным подходом в системном моделировании
формирования и реализации программ ИРР.
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Аннотация. Функциональное деление экономики
имеет высокую актуальность на всех ее уровнях,
однако методы анализа функциональной структуры микро- и макросистем требуют дальнейшего
согласования и унификации. В статье, на основе
институциональной теории фирмы и теории сети
производства стоимости, экономика предприятия
рассматривается как сеть функций, которые могут
находиться в циклической взаимной связи, что
обосновывает применение на уровне предприятия
симметричной
модели
«затраты-выпуск».
При этом предлагается совместить учет затрат на
приобретение ресурсов из внешней среды, которое
происходит, как правило, на основе рыночных отношений, при их функциональной идентификации
по статьям, с дальнейшим распределением затрат
между функциональными областями внутри предприятия, повторяющими функциональные области внешней среды. Также рассматривается роль
пассивных счетов в построении матриц «затратывыпуск» и некоторые вопросы, касающиеся комплементарности внутрифирменных матриц при
анализе систем, находящихся на более высоких
уровнях экономики. Решение этих проблем и дальнейшее развитие методики симметрично-матричного моделирования и ее интеграция с современными достижениями методологии бухгалтерского
учета представляет значительные перспективы
для моделирования и анализа функциональной
структуры современной экономики.

Abstract. The functional division of the economy is
highly relevant at different levels, but methodology for
analyzing the functional structure of micro- and macro
systems require further harmonization and unification.
In the article, on the basis of the institutional theory of
the firm and the value network theory, the enterprise
economy is considered a network of functions that can
include cyclic interrelationship which justifies the application of symmetric input-output model at the enterprise
level. It is proposed to combine the cost accounting with
functional identification by cost items when acquiring a
resource from the external environment which is usually
provided by market relationship and further cost allocation between inner functional areas of the enterprise that
repeat functional areas of the external environment. The
role of passive accounts for construction of input-output
matrices is also considered as well as some problems of
complementarity of intra-firm matrices within the
framework of the analysis of higher-level systems. The
solution of these problems and the further development
of the symmetric-matrix modeling techniques with their
integration with modern achievements of accounting
methodology present significant prospects for modeling
and analysis of the functional structure of the modern
economy.

Ключевые слова: сеть стоимости, сеть создания
ценности, симметричная матрица, межотраслевой
баланс, «затраты-выпуск», функциональный учет.

Keywords: value network, symmetric matrix, input-output, functional-based costing.

ВВЕДЕНИЕ
МЕТОДЫ
Функциональный признак является одним
Основу исследования составляет применеиз наиболее значимых при разделения эконо- ние институциональной теории фирмы,
мических процессов на всех уровнях как в эко- а также методология симметрично-матричномической теории, так и на практике. Тем не ного моделирования.
менее, сегодня не сложилось единого подхода
РЕЗУЛЬТАТЫ
к анализу функциональной структуры систем
Экономика
может
быть разделена на функна макро- и микроэкономическом уровнях, что
обусловливает значительные резервы для ис- циональные области как в статическом срезе
(как система, состоящая из взаимосвязанных
следования соответствующей методологии.
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постоянно функционирующих звеньев – отраслей на уровне страны или подразделений
на уровне фирмы), так и в динамическом (как
система процессов). В статическом срезе
функциональную структуру экономики
можно проанализировать при сопоставлении
статического показателя (например, числа
сотрудников, занятых в каждой функциональной области) на определенный момент
времени, тогда как в динамическом используются стоимостные показатели (выпуска
или затрат каждой функциональной области
за определенный период). Обращаясь к теории бухгалтерского учета, можно сказать,
что в первом случае имеют значение показатели сальдо, тогда как показатели оборотов
(в данном случае это факты перехода сотрудников между отраслями) не представляют
непосредственного интереса, тогда как
во втором – наоборот – имеют значение обороты, тогда как сальдовые показатели
на определенные моменты времени не позволяют провести анализ.
При этом, если статический измеритель
(такой, как множество сотрудников), может
быть распределен по функциональным областям одномерно (даже при анализе за период модель может быть приведена к условному статическому состоянию, например,
путем расчета среднегодовой численности
занятых), то при использовании динамических показателей одномерное распределение неприменимо, т.к. единицы измерения
(которыми выступают единицы стоимости)
могут относиться последовательно к нескольким функциональным областям в течение периода. Выполнение экономической
функции каждого типа обусловлено необходимостью последующего выполнения последующих функций, в связи с чем стоимость совершает обороты между функциональными областями в течение периода как
между отраслями в экономике страны, так и
между функциональными областями внутри
предприятия.
Их сходство можно объяснить с точки
зрения институциональной теории фирмы
(в этом вопросе прежде всего важны работы
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О. Уильямсона), согласно которой организация выполнения определенных функций
внутри фирмы (открытие специализированных подразделений) замещает приобретение
ею результатов выполнения аналогичных
функций на рынке [1], т.е. вертикальной интеграцией производственных звеньев. Причем технологически (с точки зрения выполняемых функций) подразделение можно считать аналогом отдельного предприятия, несмотря на институциональные, организационные различия.
Такой подход объясняет сильные взаимные связи между функциональными областями на любом уровне экономики, которые
соответствуют концепции сети стоимости
(value network), или, в альтернативном переводе – «сети создания ценности», где объекты могут взаимодействовать по принципу
“каждый с каждым” [2]. При этом между
функциональными областями формируется
циклическая связь, в отличие от модели цепочки стоимости (value chain), где движение
происходит последовательно между структурными звеньями, от наиболее отдаленного
звена к звену, наиболее приближенному
к функции производства потребительной
ценности, которая являлась основой традиционной методологии распределения затрат
в одном направлении в бухгалтерском учете.
В экономическом анализе модель взаимодействия “каждый с каждым” отражается
в симметричной матрице, где каждый объект
приведен в одной плоскости как поставщик
услуг (плоскость “from”), и в другой – как получатель услуг (плоскость “to”). Такими моделями, в частности, являются шахматная ведомость [3] в бухгалтерском учете и межотраслевой баланс [4] в статистике.
В экономике предпринимался ряд попыток построения матрицы «затраты-выпуск»
для предприятия, однако в большинстве случаев их построение сводится к анализу отношений между подразделениями предприятия
[5; 6; 7]. Распределение может выполняться
на основе Activity-Based Costing [8], который
отражает обмен результатами выполнения
функций в условиях иерархии (и, в ряде случаев, сетевого взаимодействия) в противовес
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постатейной функциональной классификации, которая одномерно разделяет затраты
при приобретении результатов из внешней
среды на основе рыночных отношений. Однако обороты возможны как между подразделениями, при взаимном оказании ими
услуг, так и между ресурсами, приобретаемыми на рынке (как правило, идентифицируемыми постатейно), и подразделениями (результатом работы которых является создание
ресурсов, аналогичных продукции предприятий-поставщиков).
Первоначально на предприятии возникает следующий оборот: стоимость (которая
формирует затраты) направляется на приобретение результатов выполнения определенной функции на рынке, отражаясь по определенной статье затрат. С точки зрения теории
бухгалтерского учета такая операция, как
правило, связана с пермутацией: капитал
предприятия (в широком смысле, в котором
он включает собственный и заемный капитал
и, таким образом, равен итогу баланса) увеличивается, с одной стороны, на стоимость
полученного ресурса в активе, и, с другой
стороны, на такую же сумму обязательств перед контрагентами (в пассиве).
Затем полученный ресурс поступает
в одно из структурных подразделений, в котором он, совместно с другими ресурсами,
трансформируется в результат выполнения
им профильной функции (который, как правило, также является для предприятия ресурсом, аналогичным тем, что приобретаются на
рынке), который далее передается другим
подразделениям для выполнения ими
их функций.
Движение стоимости между промежуточными функциональными областями
внутри предприятия может происходить циклически, поскольку результаты работы различных сотрудников и отделов могут потребляться взаимно. При этом оно может опосредоваться отдельным производимым ресурсом, принимаемым на баланс: например,
если внутри предприятия запускается процесс строительства, в результате принимается к учету сооружение, которое далее может подлежать списанию по новым статьям

затрат (например, в составе амортизации),
наряду с приобретенными ресурсами, с участием пассивных счетов. Однако если произведенный ресурс не принимается на баланс
обособленно, все внутренние обороты между
функциями проводятся между активными
счетами.
В конечном итоге, результаты всех функций передаются в одно из конечных звеньев,
связанных с внешней средой предприятия:
производственные и сбытовые звенья, процессы налогообложения, комплаенс-процессы и т.д., через которые стоимость выбывает из предприятия с отражением на пассивных счетах.
Далее, при продаже продукции предприятия в формате B2B, ее стоимость отражается у покупателя по статье затрат, соответствующей конечной функции (основной специализации) данного предприятия. Таким
образом, вначале издержки производителя
переводятся в состав издержек его конечной
функции, после чего, в увеличенном объеме
(т.е., в размере его выручки) переводятся
в состав соответствующей функциональной
области затрат покупателя.
При этом, если объединить данные
по обоим предприятиям, получится, что
в момент передачи ресурса в экономике происходят обороты внутри одной и той же
функции, но межфункциональных оборотов
не возникает. Они возникнут лишь при использовании ресурса в предприятии-покупателе, в одном из его функциональных подразделений (т.е. в ходе выполнения одной из последующих функций).
ОБСУЖДЕНИЕ
Из этого следуют такие выводы.
1. Счета функций внутри анализируемой
системы являются активными, при этом первичная функциональная идентификация стоимости происходит при дебетовом обороте
по активному счету (соответствующему счетам затрат). Если функция определяется по
признаку кредита (например, по статье
«амортизация» ранее созданного собственными силами сооружения), такая идентификация является повторной (поскольку из-
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держки уже были функционально идентифицированы как затраты на строительство основных средств при создании ресурса),
и при анализе межфункциональных оборотов следует исключить дублируемые таким
образом данные. Эта процедура необходима
при анализе функциональной структуры любой системы и по своему смыслу аналогична
элиминации внутригрупповых оборотов
при консолидации отчетности по МСФО.
2. Выбытие ресурса с кредитованием активного счета (например, при его порче) не
связано с выполнением определенной функции, т.е. такие издержки не могут быть функционально идентифицированы (хотя для них
могут выделяться отдельные статьи). Они
констатируют безуспешное выполнение
предыдущей функции (по созданию этого ресурса): показывают, что она не оказалась использована в следующих функциях. Таким
образом, постатейная классификация издержек не всегда совпадает с функциональной,
и необходимо их разграничение. Кроме того,
при введении функции в качестве объекта
учета (счета, субсчета), возникает вопрос
о возможности ее использования не только
как счета затрат, но и как счета запасов.
3. Если в межотраслевом балансе общие
обороты для каждой организации равны ее

выпуску, при разложении каждой организации на аналогичную модель «затраты-выпуск» в ней также признаются промежуточные межфункциональные обороты, в связи
с чем увеличиваются общие обороты. Соответственно, при использовании корпоративных моделей «затраты-выпуск» для моделирования систем на более высоких уровнях
экономики, сумма оборотов системы также
будет увеличиваться. Данная проблема является универсальная и проявляется аналогично проблемам увеличения общих оборотов в экономике страны при разделении (дезагрегировании) отраслей. Решение этой проблемы является одной из наиболее значительных задач функционального моделирования.
4. Вероятно, если каждая функция (функциональная область) выделена в качестве отдельного счета, общие обороты по функциям
для предприятия могут быть определены
из шахматной ведомости, при исключении
из нее некоторых оборотов, не относящихся
к функциональной идентификации стоимости. Гипотетически это может говорить
о возможности интеграции симметричных
матриц «затраты-выпуск» и шахматной ведомости.
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Аннотация. Моделирование поведения эмоционального агента в целом, и моделирование процесса принятия решения эмоциональным агентом,
в частности, неразрывно связано со сближением
науки психологии и компьютерного моделирования. Основаниями для вычислительных моделей служат психологические теории. Основное
предположение, что эмоциональный агент рассуждает более эффективно. Большинство результатов проблемно-ориентированы и не возвращают
пока исследователя к теории эмоции, используемой в качестве основания.
В докладе рассматривается подход к моделированию принятия решения эмоциональным агентом
при чрезвычайной ситуации в программной среде
Netlogo.

Abstract. Emotional agent behavior simulation in
general, and decision-making of the emotional agent
simulation, in particular, is linked with rapprochement
of science of psychology and computer modeling.
Psychological theories form the foundation for computing models. The main assumption that the emotional agent argues more effectively. The majority of
results problems don't return the researcher to the
theory of the emotion used as the basis.
Emotion-based model for Decision making at emergency situation is considered in the program Netlogo
environment.

Ключевые слова: эмоции, принятие решений,
имитационное моделирование.

Keywords: emotion, simulation, decision making.

ВВЕДЕНИЕ
Под эмоциональным агентом в работе понимается децентрализованный агент агентно-ориентированного моделирования (одного
из видов имитационного моделирования),
наделенный эмоцией/эмоциями. Моделирование поведения эмоционального агента в целом,
и моделирование процесса принятия решения
эмоциональным агентом, в частности, неразрывно связано со сближением науки психологии и компьютерного моделирования. С одной
стороны, результаты исследований с присутствием эмоционального агента, в которых основаниями для вычислительных моделей служат различные психологические теории, специфичны и более правдоподобны. Основное
предположение, что эмоциональный агент
рассуждает более эффективно. С другой стороны,
все
результаты
проблемно-ориентированы и не возвращают пока исследователя к теории эмоции, используемой в
качестве основания. Отдельные модели сосредотачиваются на причинных факторах эмоции

со сбором информации и выражением самой
эмоции (Bickmore & Picard, 2005; Breazeal,
2003; Fong, Nourbakhsh, & Dautenhahn, 2003;
Hudlicka, 2003; Paiva, 2000), другие уделяют
внимание измерению эффектов от встраивания
таких агентов в особенные области, например,
игры или обучение (Graesser и др., 2005; Rickel
& Johnson, 1997, Elliott, Rickel, & Lester, 1999).
Меньшая часть вычислительных моделей обращается к моделированию эффектов эмоций,
эмоционального влияния на познание
(Broekens, Kosters, & Verbeek, 2007; Canamero,
2000; Gadanho, 2003; Hudlicka, 2005; Marinier
Iii, Laird, & Lewis, 2009; Веласкес, 1998), объединяя эмоциональные состояния в рассуждающем агенте (Coddington & Luck, 2003;
Мейер, 2006; Steunebrink и др., 2008) и модели
эмоций исследующие взаимодействия между
простым агентом и его средой (Canamero, 2000;
Ланштайн, 2005; Веласкес, 1998). Маленькая
обратная связь с психологией, отсутствие цитат
ведущих публикаций психологической литературы к имитационному моделированию
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эмоций, порождает гипотезу о существовании
более сложной неизученной связи. Ключ к которой – понимание, что, вычислительное моделирование эмоций агента недостаточно,
но необходимо. Имитационное моделирование – сильный метод исследования: не
только показывает отношение между объектами, но и устанавливает возможное объяснение того, почему это отношение существует.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ
«ЭМОЦИЯ»
Аффект (ответ на возбудитель) относится
к основному ядру эмоции, настроения и эмоционального отношения к людям и вещам.
Эмоция, настроение и эмоциональное отношение отличаются, но связаны и влияют друг
на друга. Эмоция связана с выражением лица,
чувством, познанием, физиологическим изменением и готовностью к действию и относится
к короткому, но интенсивному эпизоду, имеющему причину. Настроение относится к спокойному присутствию умеренных уровней
аффекта и не приписано причинному фактору.
Эмоциональное отношение относится к тому,
как человек обычно себя ощущает по отношению к чему-либо или кому-либо. Эмоция изучается на социальном, психологическом, биологическом и физиологическом уровнях и
определяется компонентами, формирующими
ее и принципиальными факторами. Например,
хорошо известны шесть эмоций, предложенных П. Экменом [1], как основные – страх,
гнев, счастье, и т.д. Рассел предлагает описание
эмоции, используя два непрерывных фактора –
удовольствие и возбуждение. Большинство
исследователей полагают, что есть два общих
эмоциональных фактора, полезных для описания настроения, эмоции и/или отношение: валентность и возбуждение и соглашается, что
эмоция – результат оценки ситуации с точки
зрения личной уместности. Это «легкое» описание идет параллельно со «сложным» описанием эмоции, основанном на феноменологической структуре и связями с нейробиологическими механизмами. Описание феноменологического содержания эмоции включает:
эмоциональные ассоциации; описание удовольствия и интенсивности возбуждения
в эмоциональный период; отношение домини156

рования между людьми или социальный контекст эмоции; оценку, включая причинные
события, способствовала цель, новинка и совместимость нормы; оценочные детали между
различными формами эмоции.
ВОЗМОЖНОСТИ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Первый тип моделей можно отнести к
моделям нейробиологических механизмов
для исследования нервных коррелятов опыта
эмоции. Подобные вычислительные модели
могут использоваться для моделирования
биологически вероятных нейронных сетей,
вовлеченных в эмоцию. Этот тип модели
основывается на биологических и физиологических составляющих эмоции, но произведенные результаты трудно связываются
с феноменологическим содержанием эмоции. Концептуальный промежуток между
физиологическими и неврологическими
теориями эмоции, которые подходят для
вычислительного моделирования, с одной
стороны, и феноменологическим описанием
эмоции – слишком большой. Второй подход
описывает содержание и опыт эмоции, но не
может производить новые предсказания,
потому что механизмы, ответственные
за содержание и поток, не смоделированы.
Например, можно моделировать феноменологическое содержание эмоции, используя
сеть узлов, вероятностно связанных друг
с другом. Каждый узел содержит описание
содержания эмоции, и края определяют
возможные переходы. В результате эта сеть
определяет поток опыта эмоции. Предсказывать феноменологическое содержание
эмоции может третий тип модели, состоящей
из механизмов, определенных на языке, помещенном между нейронными процессами и
феноменологией. Все модели основываются
на теории, объясняющей сбор эмоциональной информации (такой как оценочные теории) и интерпретируют результаты предсказаний с точки зрения феноменологического описания опыта эмоции с возможностью проверки в психологических экспериментах. Описанный подход, применен в исследовании поведения эмоционального
агента в чрезвычайных ситуациях.
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Рис. 1 Эмоциональные аспекты процесса
принятия решений

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

Эмоциональное «заражение» – сильный
стимул для достижения определенного настроя
группы людей в различных ситуациях. Этот
механизм может проявляться как сознательно,
так и бессознательно и существует огромное
количество неизученных аспектов. Модель
эмоционального заражения, принимающая
в расчет автоматические процессы известна как
Primitive Emotional Contagion. Каждый
агент-трансмиттер может влиять эмоционально
на агента–получателя информации. Эмоциональное заражение подразумевает причинный
процесс эмоционального заражения в группах:
люди постоянно влияют на других и сами
подвержены влиянию других людей даже
осознавая это.
В фундаментальных работах Хатфилда [2]
эмоциональное заражение определено как
тенденция к автоматической мимике и синхронным выражениям, вокализации, позам и
движениям с другими людьми и соответственно эмоциональное схождение. Субъективный эмоциональный опыт подвержен влиянию, от мгновения к мгновению через активацию и обратную связь. Барсад [3] исследовал два фактора влияющих на процесс эмоционального заражения: валентность эмоции
(положительную или отрицательную) и энергию с которой эмоция выражена. Его гипотеза,
что неприятные эмоции чаще приводят к эмоциональному заражению чем приятные и что
эмоциональная валентность выражена с более
высокой энергией приводит к большему эмоциональному распространению. Однако дан-

ные показывают, что люди, обладающие низкой энергией – неприятными настроением
(депрессией, печалью) менее склонны быть
подвержены влиянию.
Эмоции и принятие решений. Факт изменения
поведения под влиянием эмоций принес новые
идеи и решения в системы поддержки решений. Попытки улучшить контролируемость и
управляемость в многоагентных системах вынуждают исследователей внедрять социальную
функцию эмоций и последующее взаимодействие с социальными нормами, как рычаг
к командной деятельности и кооперации. Моделирование чрезвычайных ситуаций опирается на влияние эмоций на поведение толпы.
В соответствии с неэмоциональным поведением, все агенты в опасной необычной ситуации следуют специально разработанному плану, однако в реальности эмоции преобладают
над «предписанным» поведением. При эвакуации агенты начинают испытывать панику,
потерю ориентации, при уличных беспорядках
– страх или, наоборот, излишнее возбуждение.
Такие эмоции могут изменить восприятие и
коммуникацию с другими агентами.
МОДЕЛЬ УЛИЧНЫХ БЕСПОРЯДКОВ
В ПРОЦЕССЕ ОТКРЫТОЙ КОНФРОНТАЦИИ
НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Каждый объект моделируется как автономный принимающий решения агент, имеющий состояние, определяемое переменными
состояния и поведения. Процедура, назначенная группе агентов, регулирует поведение
агента. Среда, соседние агенты, и состояния и
поведение агента генерируют новое состояние,
пересматриваемое на каждом временном шаге.
Построение модели основывается на модели,
разработанной Дж. Эпштейном [6] для двух
типов агентов, принадлежащих к различным
этническим или социо-экономическим группам. Множество агентов расположено на двумерной «решетке/сетке», один агент — в каждом узле решетки. Решетка не полностью
«населена» (максимальный уровень заполняемости менее 80 процентов), пустые места
необходимы, чтобы позволить агентам двигаться. В качестве программной среды используется модель «Rebellion» из встроенной
библиотеки моделей NetLogo в качестве от-
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правной точки [7,8]. Возможность воспроизводить «возникающее поведение», трудно моделируемое аналитически, со стохастическим
характером параметров определяет динамику
модели конфронтации. Модель социальных
беспорядков Д. Эпштейна включает в себя два
типа агентов: граждане (население, имеющее
два состояния: активное и нейтральное) и полицейские (“cops”) – силы центральной власти,
чья цель – задерживать активных бунтовщиков.
Граждане обладают атрибутами «политическое
недовольство» и «неприятие риска», принимающим различные значения на интервале
от (0,1). Если неприятие риска равно нулю,
то гражданин нейтрален в отношении риска.
Граждане, прежде чем присоединиться к бунтующим, подсчитывают вероятность быть
арестованными: путем соотношения количество полицейских к количеству активных
граждан в пределах видения гражданина.
Правило, определяющее порядок движения
агентов: двигаться в случайно выбранном
направлении в пределах своего видения.
Граждане различаются между собой по ряду
характеристик – переносимым лишениям,
неприятию риска. ситуативной вероятности
ареста, ограниченной рациональности, наличию локальных взаимодействий
В докладе рассматривается возможность
учета эмоционального состояния на основе
результатов субъективной оценки и добавления еще одной характеристики к агенту
«граждане». Эмоциональное состояние агента
зависит от оценки «приятности» события
по отношению к целям (любить, ненавидеть),
от оценки одобрения действий агента по от-

ношению к стандартам поведения (удовлетворение, жалость, надежда, вера, разочарование,
радость, печаль и т.д.) и от оценки симпатии
по отношению к позиции агента (гордыня,
восхищение, стыд, упрек) [5]. Состояние агента
может переключаться на каждом временном
шаге. Пусть
𝐸𝑚(𝑖) = {

𝑗𝑜𝑦(𝑖, 𝐹(𝜑), 𝑖𝑛𝑡), 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠(𝑖, ¬𝐹(𝜑), 𝑖𝑛𝑡),
𝑟𝑒𝑙𝑖𝑒𝑓 (𝑖, ¬𝐹(¬𝜑), 𝑖𝑛𝑡),
}
𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟(𝑖, 𝑗, 𝐹(¬𝜑), 𝑖𝑛𝑡

множество

эмоций, где
например
означает, что агент i чувствует
радость от достижения цели F(φ), в работе,
например, от ликвидации агента- полицейский.
Каждая эмоция ассоциируется с интенсивностью int, назначаемой в зависимости от различных ситуаций с точки зрения потенциала
и порога. Эмоции имеют короткий период
продолжительности, но они не исчезают
мгновенно, имея период задержки. Функция
задержки может иметь различный вид. В работе используется функция задержки, предложенная Пикардом в виде обратной экспонен𝑞𝑖
циальной функции: 𝐼𝑛𝑡(𝑞, 𝑡, 𝑏) = 𝑒 −𝑏∗𝑡
, где
q – первоначальная интенсивность , t – время,
b – константа для моделирования различных
типов поведения. Логика усложнения модели
заключается в пересмотре процедур «поведение агентов: установление правил движения»,
«поведение агентов: переход из нейтрального
состояния в активное», «вычисление вероятности задержания». Основной задачей является
проверка существующих тенденций понимания процесса принятия решений в чрезвычайных ситуациях.
𝑗𝑜𝑦(𝑖, 𝐹(𝜑), 𝑖𝑛𝑡)
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Аннотация. Выдающиеся представители в области
поведенческой экономики Канеман и Тверски, как
известно, обнаружили особенности принятия решения, которые чрезвычайно важны для маркетинга продуктов. Однако их глубинные причины не
были выявлены по объективным причинам. В последнее время развивается квантовомеханический
подход к экономике который способен дать решения значительного числа проблем в теории и
в практике. В нашей работе представлены оригинальные описание и модель которые дают новый
импульс целому спектру пионерских исследований
в смежных направлениях.

Abstract. It is known that prominent representatives in
the field of behavioral economics, Daniel Kahneman
and Amos Tversky, found the features of decision
making, which are extremely important for the marketing of products. However, their main reasons were
not established for objective reasons. Recently, a
quantum-mechanical approach to the economy is developing, capable of solving many theoretical and
practical problems. In our work we present an original
description and model that give a new impetus to the
whole spectrum of innovative research in related
fields.

Ключевые слова: поведенческая экономика,
Д. Канеман, А. Тверски, принятие решений, информационная модель.

Keywords: behavioral economics, D. Kahneman,
A. Tversky, decision making, information model.

Социально-экономическая
система
(СЭС) функционирует во внешней среде,
регулярно порождающей множество факторов различной природы и характера,
воздействующих как на отдельные элементы СЭС, так и на всю систему в целом.
Поэтому оценка состояния и перспектив
развития СЭС является одним из востребованных видов деятельности. Принятие
стратегических управленческих решений
невозможно без понимания закономерностей развития СЭС и прогнозирования ее
поведения в условиях быстрых изменений,
характерных для периода цифровизации
общества, услуг, обострения конкуренции,
противоречий и конфликтов.
Д. Канеман, А. Тверски, Р. Талер внесли
основополагающий вклад в формирование
понимания поведенческой экономики [1].
Однако, вышеуказанные ученые не смогли
довести это понимание до связи изученных
ими процессов с квантовомеханической
моделью современной экономики [2].

Позиция
нобелевского
лауреата
Д. Канемана и его соавторов, последователей строится на установлении фактов применения человеком системы 1 (интуитивной) и системы 2 (рациональной) при принятии им решения [3]. Первая система очень
быстрая, вторая очень медленная со скоростью обработки информации до 50 бит
в секунду.
В недавних исследованиях авторов
данной работы [4,5] было открыто, установлено наличие (в определённых случаях)
уникальных информационных, квантовоподобных механизмов принятия решения,
не подчиняющихся классическим вычислительным алгоритмам. Отметим, что
классические вычислительные системы
работают по правилам классической ньютоновой механики. Сравнение шло с классической информационной мерой Р. Хартли
– предтечей информационной меры
К.Шеннона (формула 1):
I = log 2 𝑁
(1),
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где N- количество значений, I- количество
информации (в битах). Наличие этого механизма предполагает существование деструктивных (контрпродуктивных) и конструктивных (продуктивных) источников
информации при достижении цели решения
проблемы (с некоторой мощностью её
множества). Авторами было предложено
использование формулы (2) применимой
для социотехнического компонента СЭС:
I   I ci   I pj = log 2 N (2),
i

j

где I –количество информации требуемое для решения проблемы;  I ci – сумма
i

по источникам контрпродуктивной (с) информации;  I pj - сумма по источникамj

продуктивной (p) информации, N - мощность множества цели проблемы.
Выразив «две суммы» через мощности
(формула 3) получим:
 N ci
(3),
I = log 2 i
N
 N pj
j

где в числителе произведение мощностей
множеств источников контрпродуктивной
информации, в знаменателе – произведение
мощностей множеств источников продуктивной информации.
При таких обстоятельствах к модели
Д.Канемана мы вынуждены добавить систему 3 отражающую влияние на механизм
принятия решений источников деструк-

тивной (контрпродуктивной) информации.
Предлагаемая информационная модель
очень актуальна в условиях, наблюдающихся в настоящее время ожесточенных
информационных и экономических войн.
Таким образом, модель рационального
экономического агента (в экономическом
приложении информационной модели)
должна быть дополнена канемановским
интуитивным агентом (первым иррациональным, в нашем понимании), а также
вторым иррациональным контрпродуктивным агентом (для достижения цели
проблемы). Третья компонента (компонента
условного «злоумышленника», контрпродуктивного агента) объясняет существование неправильных решений с точки зрения
достижения цели проблемы многократно
увеличивающих мощность множества цели
проблемы. К большому сожалению, неправильные решения доминируют, в ряде случаев, и в экономической сфере из-за наличия третьего вышеуказанного контрпродуктивного
фактора.
Д. Канеман
и
А. Тверски отводят, прежде всего, эту
негативную роль интуиции (некой автоматизированной рациональности). На последнее противоречие обратила внимание
российский психолог Васильева И.В., которая рассматривает интуицию как «механизм переработки информации» способствующий достижению цели. Наши
работы подтверждают её позицию и её соавторов – Григорьева П.Е., Игнатова А.Н.
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Аннотация. Мировой экономический кризис
2008 года, оказавший шоковое воздействие и
резко замедливший рост мировых экономик, активизировал исследования в области геополитического и социально-экономического прогнозирования. За прошедшие десять лет были предложены новые методологии долгосрочного социально-экономического моделирования и прогнозирования. Однако сложность числовых оценок
параметров моделей не позволяет их использовать
при аналитическом моделировании. Наиболее
простым и в тоже время эффективным инструментом аналитического моделирования является
применение эволюционно-симулятивной методологии, разработанный отечественными учёными Г.В.Россом и В.Е.Лихтенштейном. Авторы
статьи предлагают подход, позволяющий применять модели мировой динамики совместно с
эволюционно-симулятивной методологией.

Abstract. The global economic crisis of 2008 has had a
paralyzing effect on the world economic growth. It
reinforced research on the geopolitical and socio-economic forecasting. The new methodologies of
long-term socio-economic simulating and forecasting
were proposed over the last ten years. However, the
complexity of estimated model parameters against them
being used for analytical modelling. Simple and so
efficient tool to analytical modelling at the same time is
the use of The Evolutionary-Simulation Methodology
(ESM), developed by domestic scientists – G.V.Ross
and V.E.Lichtenstein. The suggested by authors of article approach makes it possible to apply world dynamics
modelling with ESM.

Ключевые слова: Эволюционно-симуляционная
методология, моделирование и прогнозирование
мировой динамики, долгосрочное экономическое
развитие, глобальный экономический кризис.

Keywords: The Evolutionary-Simulation Methodology,
Modelling and Forecasting World Dynamics,
Long-term Economic Development, The global economic crisis.

За последние двадцать лет наблюдается
новый подъем активности в области анализа, математического моделирования и прогнозирования глобальной и региональной
динамики. Активизация связана как с глобальными кризисами последнего времени
(1997 г. – азиатский кризис, 2000 г. – «крах
доткомов», 2007 г. – глобальный финансовый кризис и др.), так и с экологическими,
энергетическими и демографическими вызовами. Основные объекты прогнозирования – экология, демография, экономика,
научно-технический прогресс (НТП) и качество жизни; ключевые параметры – численность населения, доступные ресурсы и
уровень технологий. Типичные показатели
прогнозирования: валовой внутренний

продукт (ВВП); численность населения и
трудовых ресурсов; инвестиции в основной
капитал; производительность труда и др.
Горизонт прогнозирования может достигать
тридцати или пятидесяти лет.
В исследовании [7] выделены следующие ведущие направления в долгосрочном
прогнозировании.
Экстраполяционный
метод. В основе – предположение: прогнозируемый процесс обладает тенденцией
к естественному продолжению тренда
в прошлые периоды. Область применения –
кратко- и среднесрочное прогнозирование.
Метод экспертных оценок. Основан
на использовании оценок экспертов в той
или иной предметной области. Область
применения – краткосрочное, среднесроч-
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ное и долгосрочное прогнозирование.
Для достижения наиболее полного согласия
экспертного сообщества применяются методы Дельфи или Форсайт. Интегральное
макропрогнозирование на основе синтеза
теории Н.Д.Кондратьева и межотраслевого
баланса В.В.Леонтьева. Методология разработана Ю.В. Яковцом [3]. Сценарный
метод. Применяется при долгосрочных
прогнозах в отсутствие необходимых данных. Рассматриваются три сценария: оптимистичный, пессимистичный и наиболее
вероятный. Методы математического
моделирования. Помимо получения собственно прогноза позволяет решать задачу
программирования – управления развитием
согласно сценарию, полученному при прогнозировании. Сложные модели разрабатываются
научно-исследовательскими
коллективами
и
консультационно-аналитические центрами (например,
прогнозы корпораций «Pricewaterhouse
Coopers» – «Мир в 2050 году» [8],
и «Goldman Sachs» – «Мечтая вместе
со странами БРИК: путь в 2050 год», [9]).
В качестве базовой экономики для сопоставлений обычно принимают экономику
США. Опираются на неоклассическую модель долгосрочного экономического роста
Солоу, основанную на производственной
функции Кобба–Дугласа:
,

тельность факторов (СПФ) (Солоу называет СПФ «технический прогрессом»). Рост
СПФ способствует повышению уровня
и качества жизни в стране. Среди существующих на сегодня моделей для расчета
СПФ наиболее эффективной и многообещающей
является
так
называемая
НИОКР-модель. Акаевым и др. в работах
[1, 2, 5] предложена усовершенствованная
НИОКР-модель, учитывающая наряду
с численностью
работников,
занятых
в сфере НИОКР и в целом по экономике,
ассигнования на одного работника сферы
НИОКР и квалификации рабочей силы
в экономике.
В условиях недостаточности информации возникает необходимость применения
специальных методов оценки ожидаемого
объема выпуска национальной продукции и,
прежде всего, метода аналитического моделирования.
Достоинство метода аналитического
моделирования в том, что данный метод
требует минимума затрат, позволяет проводить исследование оперативно, является
достаточно гибким: не составляет большого
труда изменить состав факторов, содержание модели и применить любые способы
оценки факторов.
Основная трудность, связанная с применением метода аналитического моделирования, состоит в том, что рассчитанная
на основе используемой модели прогнозная
оценка объем выпуска национальной продукции (плана) – как числовая характеристика в математических моделях экономического роста – может иметь неприемлемо
большую погрешность, иногда превышающую саму оценку. Это объясняется тем,
что значения факторов модели могут быть
оценены лишь приближенно (на основе
мнений экспертов), а допущенные при этом
погрешности в оценках факторов многократно увеличиваются в процессе расчетов
искомого плана по формулам используемой
оптимизационной модели.
Эволюционно-симулятивный
метод
(ЭСМ) позволяет за счет оптимизации
снижать неопределенность на один-два по-

где Y(t) – текущий объем выпуска национальной продукции (ВВП); K(t) – текущий
объем
физического
капитала;
L(t) – численность занятых в экономике
(труд); A(t) – технический прогресс (уровень развития технологий).
По мнению [7], новые динамические
макромодели должны строиться с учетом
совместного действия равновесного долгосрочного роста и циклических колебаний
вокруг него, определяемых соотношением
спроса и предложения.
При проведении прогнозных расчетов
экономического роста и развития обычно
рассматривают совокупную производиThe conference is organized by the Department of System Analysis in Economy,
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рядка. Это принципиально меняет ситуацию, делает теоретическую экономику эффективным инструментом практического
бизнеса.
Рассмотрим пример оценки обобщенной экспоненциальной модели роста (модели Анчишкина [5]):
,
где Y0 – начальное значение объема выпуска
национальной продукции,
q – показатель роста,
t – время.
Эволюционно-симулятивная
модель
объем выпуска национальной продукции
на основе обобщенной экспоненциальной
модели роста содержит:

где q - фактор – случайная величина, которым задают интервальные значения.
Y0, t - показатели – условно-постоянные
величины.
IM0 – имитационная модель, рассчитывающая значения объем выпуска национальной продукции.
IM1 и IM2 – имитационные модели расчёта издержек (в предложенной модели издержки завышений и занижения плана
равноценны).
Используем пакет «Equilibrium» в среде
R для расчёта равновесного значения величины выпуска продукции [4]. Выполним
загрузку пакета и определим эволюционно-симулятивную модель. В состав модели
входит: фактор q; для показателя Y, t;
функции расчёта завышение/занижения
UZav и UZan; функции расчёта издержек
завышение и занижения IZav и IZan:
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Рис. 1 График и равновесные значения рисков / Graph and equilibrium values of risks
Источник / Source: составлено авторами

Результат расчёта равновесного значения величины выпуска продукции и график
рисков (см. рис. 1) содержит плановое значение объема производства 8.3595 млрд.$,
при котором достигается минимальная
разница рисков завышения и занижение.
Эволюционно-симулятивная
модель
снизила неопределённость до интервала
от 6 до 13 млрд.$ (интервал в котором разница рисков меньше обоих рисков).

Дальнейшее использование ЭСМ может
включать прогнозно-сценарный анализ
влияние изменений значений различных
факторов и показателей (и их комбинаций)
на выпуска национальной продукции.
Использование ЭСМ с динамическими
макромоделями не только позволяет получать прогнозы, но и учитывая различные
риски
в
сценариях
социально-экономическим развития, решать задачу
управления.
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Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью разработки нового подхода к
принятию управленческих решений в современной
экономике. Для решения этой проблемы предлагается использовать метод феноменологического
моделирования. Результатом применения этого
метода является модель, где управляемая система и
её внешнее окружение представляются как единое
симбиотическое образование – мегасистема, элементы которой структурируются с позиции теорий
системного менеджмента и вариативности стилей
управления. Модель основана на рассмотрении
выработки решения как процесса, в результате которого в экономической системе прирастает объем
информации и изменяется ресурсообмен между ее
элементами. Когда экономическая система структурирована, строится ее феноменологическая модель, связывающая показатели ресурсных потоков в
системе с параметрами изменений, вносимых в нее
менеджером. В перспективе на основании этой
модели рассчитываются их предпочтительные
значения.

Abstract. Purpose of the article is provided with creating a new decision-making method for the conditions of modern economy. For solving this problem,
we offer to use the method of phenomenological
models. The result of using this method is a model of
managed economic system and its’ external environment. This model is based on the positions of two
theories. The first one is a system management, the
second is provided with various styles of management. When the economic system is structured, we
make its’ phenomenological model which connects
the indicators of resources’ streams in the system and
the parameters of changes created by a manager. In
discussion, on the base of this model we account the
preferable meanings of the parameters.

Ключевые слова: организационное управление;
экономическая система; системный менеджмент;
управленческие функции; принятие решений; феноменологическое моделирование.

Keywords: organizational management; economic
system; system management; management functions;
decision-making; phenomenological modeling.

Становление институциональной экономики требует разработки новых методов
выработки, принятия и реализации управленческих решений в хозяйствующих системах всех уровней (начиная от уровня государственного управления национальной
экономикой в целом и заканчивая уровнем
отдельных предприятий и организаций).
В настоящее время в России на всех уровнях
экономики господствует так называемое
«ручное» управление, когда по каждой конкретной проблеме менеджер принимает решение на основе собственных субъективных
установок. Но в условиях становления институциональной экономики управление
также должно быть институциональным [8].

Конечно, это не предполагает полного исключения субъективных факторов из процесса управления – сделать это физически
невозможно, т.к. каждый менеджер (в отличие, например, от аппаратчика на заводе)
управляет социально-гуманитарной системой, где центральным звеном являются люди,
наделенные разумом и сознанием. Но тем
не менее важно снизить долю субъективизма
в процессе принятия решений, поскольку
без этого российская экономика обречена
на дальнейшую стагнацию.
Настоящая работа посвящена разработке
нового метода, позволяющего алгоритмизировать процесс выработки решения с учетом
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наиболее ценных идей, сформулированных
в рамках отдельных управленческих теорий.
Наиболее значимыми в рассматриваемой
предметной области являются четыре теории:
- общая теория управления большими
сложными системами (А. А. Богданов,
Н. Винер, К. Шеннон, С. Бир) [1];
теория
поведенческой
экономики
(А. Тверски, Д. Канеман) [7];
- системный менеджмент (Я. Корнаи,
Г.Б. Клейнер) [9];
- теория стилевой вариативности организационного управления (И. Адизес, Г.Б. Клейнер,
И. Н. Дрогобыцкий) [2, 6].
Анализ
существующих
подходов
к пониманию организационного управления
показал, что при всех своих различиях они
едины в том, что основой управления является информация. В основе каждого акта
выработки, принятия и реализации управленческого решения лежит анализ менеджером исходной информации об управляемой экономической системе (далее – ЭС)
и ее внешнем окружении и синтез новой
информации. В рамках общей теории управления большими системами сформулирован
закон информированности-упорядоченности,
согласно которому увеличение объема информации в системе приводит к увеличению меры ее упорядоченности и снижению
энтропии. Снижение энтропии системы
сопровождается изменением связей ее элементов между собой и с внешним окружением, а это приводит к изменениям процессов обмена вещественными, энергетическими и информационными ресурсами
между ними. Отсюда выводится базовая
гипотеза о том, что каждый акт выработки,
принятия и реализации решения – это изменение ресурсообмена между элементами
внутри управляемой системы и с элементами ее внешнего окружения.
На этой гипотезе базируются два основных принципа настоящей работы, которые привносят новое в процесс изучения
и практической реализации организационного управления ЭС по сравнению с существующими подходами.
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Согласно первому принципу, процесс
выработки, принятия и реализации решения
в организационном управлении рассматривается с учетом сопутствующих ему изменений не только в управляемой ЭС,
но и во всей экономической надсистеме,
включающей ЭС и ее внешнее окружение
(далее для краткости это понятие обозначается как просто «экономическая надсистема»).
Согласно второму принципу, функционирование экономической надсистемы
рассматривается как совокупность ресурсообменных процессов между ее элементами, управленческое решение – как акт
изменения этих процессов в надсистеме в
целом (а не только в управляемой ЭС).
Предлагаемый принцип дает основу для
оценки правильности вырабатываемого
решения с учетом того, как связанные с ним
изменения процессов отдачи и получения
ресурсов управляемой ЭС соотносятся с
аналогичными показателями других элементов экономической надсистемы, частью
которой она является.
На основе сформулированных принципов исследования автором настоящей
работы получены следующие результаты.
1. Предложен подход к структурированию экономической надсистемы, в которой вырабатывается и реализуется решение.
Представление об изменении ресурсообмена между элементами экономической
надсистемы как основном результате
управленческого решения введено для
упорядочивания процесса его выработки.
Чтобы это сделать, необходимо сначала
упорядочить, во-первых, сами элементы
экономической надсистемы, во-вторых,
ресурсообменные процессы между ними.
Причем сделать это нужно с позиции их
связи с результатом решения.
За основу взят подход к структурированию экономических надсистем, разработанный в рамках системного менеджмента.
Он предлагает разделять их на подсистемы
4-х типов в зависимости от пространственно-временных ограничений. Подход предполагает адаптацию к условиям конкретной за-
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дачи, от которых зависит выбор критериев
пространственно-временной ограниченности.
Для экономической надсистемы, рассматриваемой в настоящей работе, центральным элементом является изменение ресурсообмена в результате принятия решения.
Другие элементы должны быть сгруппированы в зависимости от пространственно-временных связей с ним. Но эти связи не
всегда могут быть точно определены. Базовой
предпосылкой исследования является рассмотрение управления как информационного
процесса. Поэтому предлагается рассматривать связи изменения ресурсообмена не с
самими элементами, а с характеристиками
восприятия информации о них менеджером,
вырабатывающим решение. Поведенческая
экономика выделяет две характеристики
восприятия информации: степень воздействия на результат решения (близкодействие
– напрямую, или дальнодействие – опосредованно) и репрезентативность (только для
текущего решения или для других аналогичных решений). Этим характеристикам
информации об элементах экономических
надсистем соответствуют характеристики
физической
пространственно-временной
ограниченности, по которым их можно
сгруппировать в надсистемы 4-х типов.

Второй результат – классификация ресурсообменных процессов экономической
надсистемы и характеризующих ее показателей. В первом приближении ресурсообменные процессы делятся на первичную передачу ресурсов (затраты) и ответное получение ресурсов (выигрыши). Это деление
дополняется представлениями теории стилевой вариативности управления, согласно которой основными характеристиками ЭС являются способности передавать и получать
ресурсы в краткосрочной и долгосрочной
перспективе, эти характеристики связаны с
4-мя базовыми управленческими функциями.
Получается классификация из 4-х видов ресурсообменных процессов, связанных с этими функциями.
Ресурсообменные процессы каждого из
4-х видов группируются в зависимости от
принадлежности связанных с ними элементов
экономической надсистемы к одной из 4-х
подсистем. В результате функционирование
экономической надсистемы рассматривается
как совокупность 16-ти укрупненных ресурсообменных процессов. Для количественной
оценки этого функционирования вводится
система из 16-ти показателей ресурсообмена
(см. рис. №1).

Рис. 1 Структурная модель экономической надсистемы, ее исходные показатели ресурсообмена и искомые
показатели изменения ресурсообмена в процессе выработки, принятия и реализации решения
Источник / Source:[3]
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Это функционирование продолжается
до момента выработки, принятия и реализации решения. Акт реализации решения становится новым элементом экономической
надсистемы. Новый элемент реализует те же
4 ресурсообменных процесса, что и уже
имеющиеся подсистемы. Показатели ресурсообмена нового элемента являются количественными характеристиками изменений,
реализуемых менеджером в экономической
надсистеме в ходе реализации решения. Далее они называются искомые показатели изменения ресурсообмена. Эти показатели
должен рассчитать менеджер в процессе выработки решения.
Связи между показателями ресурсообмена в подсистемах и искомыми показателями изменения ресурсообмена показывают
переход экономической надсистемы из одного состояния в другое в процессе выработки, принятия и реализации решения.
До начала этого процесса надсистема характеризуется набором показателей ресурсообмена с обозначением tдр (др – до решения).
Затем менеджер реализует изменения ресурсообмена, характеризуемые показателями
с индексом изм. После реализации решения
показатели ресурсообмена приобретают новые значения, которые на схеме имеют обозначение tпр (пр – после решения).

Формально изменение показателей ресурсообменных процессов представляется
в виде модели, где выражение каждого
из искомых показателей изменения ресурсообмена через 3 других превращает описание
ресурообменных процессов в математическую систему уравнений с 4-мя неизвестными.
Для решения задачи выработки решения
в поставленной форме предлагается использовать инструментарий феноменологического моделирования. Его результатом является
феноменологическая модель, при построении
которой не ставится задача выявить общие
закономерности развития моделируемого
объекта, а только обобщить связанные с ним
феномены для прогнозирования и изменения
его развития на краткосрочном интервале
времени [10]. Ориентированность феноменологического моделирования на прогнозирование и изменение развития моделируемых
объектов в краткосрочном периоде обуславливает выбор этого вида моделирования
в качестве основы инструментария выработки оперативных решений в организационном
управлении ЭС. Подробное описание предложенных методов содержится в работах автора [3, 4, 5], где сделан общий вывод, что
феноменологическое моделирование органично входит в общую схему поддержки решений в организационном управлении.
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Аннотация. В настоящее время Википедия - это
уже гораздо больше, чем просто самая популярная
онлайн-энциклопедия: это уникальный источник
частично структурированных знаний о мире. Данные из Википедии активно используются в разных
подходах к созданию универсальных семантических сетей. Эти сети являются ядром многих прикладных семантических технологий. В ходе представленного исследования мы создали Вики-граф –
сеть русскоязычной Википедии и проанализировали ее структуру. В Вики-графе статьи и категории
Википедии рассматриваются как узлы и ссылки
в качестве ссылок. Основное внимание в предложенном исследовании уделяется изучению степени
распределения узлов.

Abstract. Nowadays Wikipedia is much more than the
most popular online encyclopedia: it is a unique
source of semi-structured knowledge about the world.
Data from Wikipedia is actively used in different
approaches to create universal semantic networks.
This networks are core of many applied semantic
technologies. In the research we created the network
of the Russian-language segment of Wikipedia and
made analysis of its structure. In our network Wikipedia articles and categories are regarded as nodes
and references as links. The emphasis of the research
is on studying nodes degree distribution.

Ключевые слова: семантические технологии, Википедия, web-граф, теория сложны сетей.

Keywords: semantic technologies, webgraph, complex network theory.

Определяя семантические технологии
в самом широком смысле, можно сказать,
что это технологии, которые позволяют
оперировать значениями (смыслами) отдельно от данных (например, информационных файлов), а также отдельно от программного кода приложений. С помощью
семантических технологий компьютеры
получают возможность приблизиться к человеческим
возможностям
понимания
смысла информации, построения логических заключений и обмена смысловыми,
а не информационными сообщениями. Семантические технологии сконцентрированы
на таких вопросах, как:
 определение понятий и тем;
 извлечение смысла из сообщений;
 категоризация и нахождение взаимосвязей между понятиями.
Но для работы автоматизированных
систем со смыслами, их нужно обучить
«пониманию» этих смыслов, а для этого, в
свою очередь, нужно отчуждать знания
людей и формировать их в виде, потенци-

ально подходящем для автоматической интерпретации. В случае построения универсальных семантических систем решение
этой задачи очень трудоемко, поскольку
требует построения огромных формализованных баз знаний по всем ключевым областям человеческого опыта. Однако для
решения этой задачи можно использовать
Википедию как ключевой глобальный информационный артефакт частично структурированного знания.
Википедия может являться базой для
построения прикладных семантических систем, способных работать с большим количеством понятий реального мира. В связи
с этим понимание специфики устройства
и построения Википедии как крупнейшего
информационного артефакта современной
эпохи, обладающего уникальным сочетанием полноты информации о мире
и структурированности имеет большую
практическую ценность для построения
прикладных семантических информаци-
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онных систем, в том числе, готовых
для использования в бизнес-приложениях.
С технологической точки зрения одним
из наиболее удобных способов оперирования информацией, хранящейся в Википедии, является Вики-граф – ориентированный граф, построенный на основе страниц и гипертекстовых ссылок Википедии
(соответственно, представляемых как узлы
и дуги Википедии). Математический аппарат для анализа Вики-графа предоставляет
теория сложных сетей (ТСС) [1] – активно
развивающееся с начала двухтысячных годов научное направление, направленное
на исследования наблюдаемых эмпирически больших графов.
Объем Википедии достаточно велик
для получения очень большого графа (количество
документов
в
Википедии

для крупнейших языковых разделов составляет порядка нескольких миллионов
документов), но не является чрезвычайно
большим и требующим использования
очень ресурсоемких ИТ-решений, как,
например, веб-граф (множество всех
веб-страниц интернета). Кроме того, страницы Википедии создаются членами сообщества по единым правилам, поэтому информация на них (в том числе и ссылки)
является частично структурированной, что
существенно облегчает ее анализ. На основе
и с использованием Википедии можно
строить тематические и универсальные семантические сети (онтологии), справочные
системы, системы информационного поиска, системы семантического анализа текстов
и приложения других типов [2].
Таблица 1

Интегральные показатели сети Википедии, построенной в рамках исследования

Типы страниц
Статьи
Категории
Всего

Количество
страниц
3 305 221
405 363
3 710 584

Ссылок
на статьи
на категории
92 167 866
9 187 747
9 187 747
770 864
101 355 613 9 958 611

Источник: исследование автора.

В рамках проведенного автором исследования был использован распространяемый фондом Викимедиа (организации,
поддерживающей инфраструктуру Википедии) дамп фрагментов базы данных русскоязычного сегмента Википедии. Русскоязычная Википедия насчитывает более
5,3 млн документов, большая часть которых
имеет технический характер и более
150 млн ссылок между документами.
Для дальнейшего анализа были отобраны
только документы из основного пространства имен – типа страниц Википедии, к которому относятся словарные статьи (далее –
статьи Википедии) и категории – специализированные документы Википедии, используемые для тематического структурирования информации в Википедии. Как
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видно из Таблицы 1, категорий и ссылок
на них в Википедии примерно на порядок
меньше, чем статей и прямых ссылок между
статьями.
В среднем на одну статью Википедии
приходится 27,9 ссылок на другие статьи и
2,8 ссылок на категории (с помощью таких
ссылок статья относится к категории).
В отличие от ссылок между статьями
ссылки статьи на категорию фактически
являются двунаправленными: на всех
страницах категорий автоматически формируются ссылки на все статьи, ссылающиеся на эту категорию. В среднем к каждой категории относится 22,7 статей.
Наряду с обычными статями категории сами
могут быть отнесены к одной или нескольким категориям более высокого уровня,
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таким образом в Википедии обеспечивается
тематическое структурирование не только
статей, но и самих категорий. В среднем
каждая категория отнесена к 1,9 категорий
более высокого уровня.
Для проведения анализа Википедия
была представлена как сеть (граф), узлами
которой являются статьи и категории,
а ссылками – направленные ссылки между
статьями и двунаправленные ссылки
для связей с категориями. Анализ был произведен с использованием графовой базы
данных neo4j [3]. При загрузке сети из категорий был исключен ряд категорий,
имеющих технический характер (около
18 тыс. категорий).
Результат анализа распределения степеней (количества связей) узлов сети, от-

носящихся к статьям Википедии, представлен на рис 1. На графике распределения
входящих степеней отражена зависимость
количества статей Википедии от количества
ссылок на данные статьи. Видно, что
в двойном логарифмическом масштабе эта
зависимость очень близка к прямой на интервале входящих степеней от 0 до 90, далее
наклон прямой незначительно меняется,
а зависимость зашумляется и демонстрирует свою дискретную природу для высоких
степеней узлов. Вид графика показывает,
что входящая степень узлов может хорошо
описываться степенным законом распределения P(k) ~ k −γ (здесь k – степень узла, а P(k) – доля узлов сети, имеющих
степень k (см. рис. 1).

количество статей
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входящая/исходящая степень статей

Входящая степень (ссылки со статей)
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Рис. 1 Распределение степеней (количества связей) для статей русскоязычной Википедии в двойном логарифмическом масштабе / Log-log plot of nodes degree distribution for article nodes of the
Russian-language Wikipedia
Источник: исследование автора / Source: research of the author

Сети с таким распределением вершин
принято
называть
безмасштабными,
их формирование хорошо описывает модель Барбаши-Альберта [4]. Согласно этой
модели, сеть возникает в результате пошагового роста сети, при котором действует
принцип «предпочтительного присоединения», т.е. новые связи с большей вероятностью образуются у узлов, уже имеющих
большое количество связей. Это хорошо
согласуется с логикой развития сети Википедии.
В результате роста сети по модели
Барбаши-Альберта образуется небольшое
количество ключевых узлов сети – «хабов»,

на распределении степеней узлов это проявляется как «тяжелый хвост» распределения. На рис. 1 видно, что хвост распределения для входящих узлов даже более тяжелый, чем предполагает степенной закон
распределения.
Аналогичная
картина
наблюдается для распределения входящих
степеней узлов для категорий (см. рис. 2).
Очень существенно от степенного закона распределения отличается распределение степеней узлов для исходящих степеней статей как в голове и середине распределения, так и в хвосте распределения –
он не такой протяженный. Это вызвано существенно иной природой возникновения
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количество категорий

исходящих ссылок в статьях: они формируются в процессе правки статьи и зависят
от ее проработанности и целесообразности
добавления новых ссылок, а не от результата большого количества правок на миллионах других статей, поэтому для исходящих ссылок требуется адаптация модели
предпочтительного присоединения.
Проведенный в исследовании первичный анализ сети русскоязычного сегмента
Википедии показал, что для построения

модели формирования входящих ссылок
может быть применена модель Барбаши-Альберта, однако для моделирования
исходящих ссылок как для статей, так и
для категорий потребуется разработка специализированной модели. Сеть Википедии
демонстрирует маленькую среднюю длину
пути между узлами, и после дополнительного анализа может рассматриваться вопрос
ее принадлежности к сетям тесного мира.
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Рис. 2 Распределение степеней (количества связей) для категорий русскоязычной Википедии в
двойном логарифмическом масштабе / Log-log plot of nodes degree distributions for category nodes of the
Russian-language Wikipedia
Источник: исследование автора.
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Аннотация. Проблемы формализации основных
компонентов
моделирования
цифро-экономической
составляющей
государственных корпораций, имеющих заранее не
предопределенную структуру управления, позволяет сформировать принципиально новое
направление моделирования описания цифровой
среды. Основным отличием является неоднозначность
направлений
движений
торгово-экономических отношений, отсутствие кодификаторов и классификаторов, определяющих
потенциальные экономические, социальные,
а также контролирующие и мониторинговые
отношения. В данных условиях классическое
представление форм управления не позволяет
полноценно представить полноту информационного обмена. В работе представлена модель
системы поддержки управления цифровой средой корпорации, позволяющая систематизировать процессы, представлять потоковые данные
в едином формате.

Abstract. Essentially new direction of modeling
description of digital environment allows creating
problems formalization of main components of
modeling digital-economic component state corporations having in advance not predetermined
structure of management. The main difference is
ambiguity directions of movements of trade and
economic relations, lack codifiers and qualifiers
defining the potential economic, social, controlling, and monitoring relations. In these conditions
classical representation forms of government does
not allow to present completeness of information
exchange fully. In work the model of system of
support management digital environment of corporation allowing systematizing processes, to
submit stream data in a uniform format is present.

Ключевые слова: корпорации, поддержка
управления, моделирование, мультимножества,
процессы.

Keywords: corporations, support of management,
modeling, multisets, processes.

В ВЕДЕНИЕ
Исторически сложившиеся товарно-денежные отношения, начиная с 90-х
годов, непосредственно связанны с
единой цифровой средой. Экономическое развитие межгосударственного
уровня, связанное с импортом и экспортом товара и услуг начиная с первых
этапов использовало искусственные
суррогаты национальных валют, позволяющих проводить сделки без дополнительных конвертаций. В результате
сложились единые цифровые площадки
координации информационных потоков
при организации сделок произвольного
уровня. В дальнейшем определилось два
основных направления развития орга-

низаций, выходящих на международный
рынок: корпорации, имеющие в основе
реальные внутригосударственные объекты, и независимые цифровые площадки всемирной цифровой среды.
Второй тип за последние десять лет
получил
широкое
распространение
благодаря внедрению цифровой валюты,
а также механизмам преобразования
в национальную и обратно. Тем не менее, первый тип более важен и интересен
с точки зрения моделирования, так как
имеет более сложные инструменты
управления, а также играют более важную роль на мировом рынке.
Как следствие, назрела необходимость управления корпорациями такого
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типа, не имеющими в основе географической, социальной и государственной
привязки, т.е. корпораций единого
цифрового пространства. Существующая практика показала, что многие организации в данных условиях пользуются фактическим отсутствием единых
сводов правил, устоявшейся нормативной базы, унифицированных механизмов контрольно-ревизионных структуры
и т.д., способных координировать и
контролировать товарно-экономические
процедуры информационного обмена
как естественной, так и цифровой среды
в единой среде экономических отношений. В результате данная проблема не
позволяет государственным структурам
получать естественный внутренний доход с оборотов подчиненных оцифрованных организаций.
Естественным следствием решения
поставленной проблемы является процесс моделирования и формализации
основных процессов и объектов. В работе приведен пример процесса формализации унифицированной модели организационных процессов информационной среды корпораций разного уровня
и профиля, включающей элементы
контроля цифро-экономических отношений.
На первом этапе разработана модель
формализации
основных
процессов
оформления сделок в цифровой среде
при расширении рынка сбыта за пределами РФ. Механизмы применены для
корпорации горнодобывающего типа,
что позволило улучшить эффективность
продаж, а также организовать экспорт в
соседние страны с наименьшими задержками на промежуточных этапах [1].
На втором этапе реализованная модель получила расширение в сторону
нефтегазовой отрасли. При авариях
на крупных объектах (например, на магистральном трубопроводе) возникала
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проблема оценки последствий трансграничного уровня. При этом необходим
был механизм, позволяющий определить
унифицированную систему оплаты заинтересованных сторон, способствующих дальнейшему устранению проблемы, а также прогнозированию затрат на
аварийно-восстановительные
работы
до полной ликвидации последствий [2].
Как следствие, полученная модель,
включающая две системы организационного управления (пирамидальную и
матрично-иерархическую)
приобрела
формализацию с использованием алгебраического представления теории мультимножеств на основных процессах [3].
Следующим этапом описания возможных отношений не имеющих четко
предопределенных связей стало использование фасетной модели данных
в заданных ограничениях [4].
Моделирование процессов
ро-экономических отношений

циф-

Разработанная обобщающая модель
формализации информационных потоков отношений представляет синтез трех
основных моделей поддержки управления (рис. 1) [5]:
- пирамидальной,
позволяющей
учитывать уровни управления корпорации разного уровня, включающей
инструментарий выполняемых задач;
- иерархической,
позволяющие
формировать прямые и обратные целевые деревья основных исполнителей
задач на разных этапах жизненного
цикла;
- фасетной (матричной), позволяющий внедрять механизмы цифровых
отношений без внесения изменений в
ключевые основные, что способствует
не нарушению процессов устоявшихся
товарно-денежных отношений.
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...

dEn(xi, yi)

dx(r)(xi, yi)

Рис. 1 Общий вид разработанной модели / A general view of developed model

В качестве систематизирующей модели
используется
механизм
формализации
3
И -технологии. Три независимые переменные (объекты управления товарно-денежных
отношений реальной и цифровой среды
d En (x i , y i ), а также участники процесса

d x (r )(x i , y i )) синтезируются в качестве исходных аргументов общего сценарного
правила неравенства треугольника в евклидовом пространстве E n (по теореме Коши-Буняковского), формируемого непосредственно на местах:

2

2

dEn (xi ,yi )=√∑i [(xi -zi )+(zi -yi )] ≤√∑i(xi -zi )2 +√∑i(zi -yi ) =dEn (xi ,zi )+dEn (zi ,yi )
d(r)
x (xi ,yi )=

dx (xi ,yi )
dx (xi ,yi )+dx (xi ,ri )+dx (ri ,yi )

Выбирается альтернативный вариант
денежного отношения по x и/или y. Путем
синтеза в двух плоскостях формируется
вектор (x, y), коэффициент i показывает порядковую комбинацию для выбираемой
ячейки иерархического дерева z. Соответствие определяется путем выбора игрока –
участника процесса. В результате получаем
фигуру подобную треугольнику, которая
согласно пирамидальной системе должна
удовлетворять неравенству (1). В результате
получена связь между двумя денежными
потоками и объектом, над которой производится операция.
На следующем этапе должен быть
определен сценарий, на основе которого
может выполниться полученная операция.
Путем формирования иерархической ассоциации (унарная, бинарная – для простых

(1),

(2).

операций – и n-арная для составных с множеством участников) заполняется строка
базы ассоциаций, производится вызов соответствующего сценария фасета базы правил (2). Полученная пирамидальная система
из трех взаимосвязанных треугольников
также должна соответствовать неравенству
(1). В результате, полученное правило
с использованием базы ассоциаций получает
ссылку на ячейку единой базы правил корпорации, позволяющей выполнить построенное правило с привлечением необходимых
ресурсов (рис. 2).

На заключительном этапе координатор правил формирует заявку во временной зоне, строит обратное целевое
дерево
предполагаемого
результата
и дополнительную линию поля тренда.
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Цифровой поток

БА

Объект управления

Реальный поток
БА

БП

Правило синтеза

Рис. 2 Графическое представление процесса использования механизма И3 /
Graphical representation of process of use of the I3 mechanism

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На текущий момент, благодаря многолетним наработкам, а также практическому
опыту в области экспертиз сценарного
развития бизнес-процессов, разработана
модель, позволяющая систематизировать
необходимые
для
синтеза
цифро-экономических отношений с реальными
процессами единой товарно-денежной системы. Наиболее актуальные в данной области государственные корпорации в связи

с новыми веяниями времени обязаны вести
как внутригосударственную систему, так и
заранее неопределенную внешнюю, в рамках гибкой партнерской сети. В данных
условиях, предлагаемая модель позволяет,
не вмешиваясь в основные процессы, модифицировать (добавлять, изменять, удалять) сферу деятельности, что позволяет
развиваться в соответствии с требованиями
конкуренции.
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Аннотация. Принципы системного подхода широко применяются при моделировании валютных
курсов. В данной работе изложен системный
подход, нацеленный на исследование условий
поведения валютного курса двух равноправных
взаимосвязанных экономик и дальнейшее развитие разработанной автором концепции моделирования валютных курсов на основе международных потоков IFEER (International Flows
Equilibrium Exchange Rate) в условиях долгосрочного равновесия.

Abstract. The principles of a systematic approach
are widely used in the modeling of exchange rates.
In the present work outlines a systematic approach
aimed at the study of the conditions of the behavior of the exchange rate of two equal interconnected economies based on principles of IFEER (International Flows Equilibrium Exchange Rate) in
conditions of long-term equilibrium.

Ключевые слова: системное
моделирование,
валютные курсы, международная торговля, потоки капитала, равновесие.

Keywords: system modeling, exchange rates, international trade, capital flows, equilibrium.

Системный подход в экономикоматематическом моделировании занимает
важное место в науке. Методы системного
анализа и моделирования широко представлены в работах И.Н. Дрогобыцкого [1],
Г.Б. Клейнера [2, 3], С.В. Прокопчиной [4],
С.Е. Щепетовой [5] и др. [6,7].
Принципы системного подхода широко применяются при системном моделировании валютных курсов [8, 9, 10, 11],
в том числе в работах автора.
В данных условиях необходимо
уделить внимание в первую очередь
фундаментальным факторам динамики
валютного курса. В данной работе изложен системный подход, нацеленный
на исследование условий поведения валютного курса двух равноправных взаимосвязанных экономик и дальнейшее
развитие разработанной автором концепции моделирования валютных курсов на
основе международных потоков IFEER
(International Flows Equilibrium Exchange
Rate) в условиях именно долгосрочного
равновесия.

Данный подход является продолжением и развитием изложенных в работах автора [12, 13, 14] моделей курса
рубля, основанных на методологии моделировании поведения валютного курса
относительно малой экономики, приспосабливающейся под остальной мир,
в рамках IFEER.
Определим валютный курс как
усредненное взвешенное по
объемам
в иностранной валюте значения курсов
N проведенных за период времени t рыночных сделок ei , i  (1, N ) :
N

e
i 1

(1)

Di

 ei

N

D
j 1

j

,

e ,D ,R

i
i - соответственно
где i
валютный курс, сумма в иностранной валюте, сумма в отечественной валюте i-ой
сделки.
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Можно показать, что валютный
курс за определенный период t представляется в виде:

(2) et  ( I t  K  )
 ( Et  K   )
 ( Et  K   )

( Et  K  )

( Et  K  )





( I t  K   )

 1 ,
et

где Е - предложение инвалюты со стороны экспорта, I - спрос в национальной
валюте на иностранную со стороны




K , K - соответственно
импорта,
сумма средств оттока и притока капитала между странами.
Звездочка здесь и далее будет говорить о потоковых величинах, относящихся к противоположной стороне.
На следующем этапе в двухпериодной модели положим ряд гипотез о виде исходных функциональных зависимостей. В периоды времени t-1 и t микроэкономические агенты направляют на потребление импорта в период t часть своего дохода и производят продукцию
за рубеж наряду с товарами для внутреннего потребления.
Таким
образом,
предложение
национальной валюты определяется решениями
производителей-импортеров,
так как импорт страны представляет экспорт ее контрагента:

t

(3) I t  E  k I (t ) Pt (Qt

1
 x 1

Qt 1

x
 x 1 

) (etR1 ) y .

Здесь: Pt – совокупный уровень
цен внутри страны,

Pt – совокупный уровень цен
за рубежом,

Qt – совокупный реальный выпуск (например, реальный ВВП),
y – величина отклика на изменения
реального валютного курса,
 – величина отклика на изменения совокупного реального выпуска.
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Можно высказать предположение,
что именно функция kI(t), как и далее
функция kЕ (t), являются ответственными
за долгосрочные структурные изменения
в производственной сфере и международной торговле между странами. Именно это является ключевым отличием данной модели от моделей, представленной
в работах автора [6, 7, 11], где подобная
функция в различных модификациях
представляется константой в среднесрочном плане.
Симметрично определяются решения производителей-экспортеров в период времени t-1:
1

(4)

x

Et  k E (t ) Pt  (Qt x 1 Qt 1 x 1 )  (etR1 ) z .

Здесь: z – величина отклика на изменения реального валютного курса,
 - величина отклика на изменения совокупного реального выпуска,
z-y=x .
Здесь мы воспользовались свойствами потоковых функций:

I*=E,
E*=I.
В формулах (3)-(4) учитываются
возможные отличающиеся величины откликов на изменения совокупного производства и реального валютного курса.
Отметим, что результаты различных исследований подчеркивают влияние такого определяющего мировую экономику фактора, как потоки капитала,
на динамику номинального курса. Предложенный
подход позволяет действительно включить в анализ на формальнологическом уровне движение капитала.
В рамках моделирования, в частности повышение спроса на национальную валюту, дополненное уменьшением
предложения иностранной, обусловлено
следующими реальными и психологическими факторами:
– улучшение общего психологического настроя участников рынка говорит о лучших перспективах курса национальной валюты;
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– рост экономики характеризуется
улучшением инвестиционного климата и
увеличением притока прямых и портфельных инвестиций в нее:
– экономические агенты осознают
и ожидают положительный эффект импортозамещения на микроуровне.
Соответственно рассмотренному
выше, так как данные факторы относятся
к счету движения капитала, положим ряд
гипотез о виде исходных функциональных зависимостей:
1) величина притока капитала является функцией, возрастающей по условиям торговли, так как при увеличении
курса национальной валюты улучшаются
инвестиционные условия для нерезидентов,
2) величина притока капитала является функцией, возрастающей по реальному совокупному продукту, так как
международные инвесторы и спекулянты
хотят купить его часть в своих ценах.
Воспользуемся свойствами потоковых функций:

K
(5)





K ,

K   K  .

В соответствии с вышесказанным
положим функциональную зависимость
притока капитала:

1



(6)

x

K t  k K  Pt  (Qt x1Qt 1 x1 ) (etR1 ) z
.

Совершенно симметрично, функция оттока капитала:
(7) K t



 Pt k K  (Qt

1
 x 1

x
 x 1 

) (e *tR1 )  y .

Qt 1

Но в соответствии со свойствами
(5), мы можем переписать функциональные зависимости потоков капитала:
(8) K t





 K t  k K  Pt (Qt

1
 x 1

x
 x 1 
t 1

Q

) (etR1 ) y .

Здесь мы использовали предположение, что функции kК (t) являются константами в долгосрочном плане для потоков капитала, что отличает данную модель от ситуации [10].
В итоге подставляя зависимости
(3)-(7) в (2), после соответствующих переобозначений получим:
(9) e(t)=k(t)(Pt (P*t )-1 ))(Qt* α (Qt )-β),
где α,β≥0 - настраиваемые параметры.
В заключение отметим, что одной
из наиболее интересных и важных составляющих формулы (9) является функция k(t) . Виду и свойствам данной функции будут посвящены дальнейшие исследования.
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Аннотация. Исследование посвящено разработке и
обоснованию средств визуализации критериев
принятия решений в задачах проверки статистических гипотез на заданный закон распределения
(в частности, проверка нормальности). Рассмотрен
общий имитационный подход к графическому построению зоны некритической области на языке
программирования R, пригодный для реализации
любых критериев (Колмогорова-Смирнова, Пирсона, и др.). Текст статьи содержит рабочие
скрипты на R и, полученные с их помощью, графические иллюстрации.

Abstract. The research is devoted to the development
and justification of visualization tools for decision-making criteria in the problems of testing statistical hypotheses for a given distribution law (in particular, the normality test). A General simulation approach to the graphical construction of the non-critical
area zone in the programming language R, suitable for
the implementation of any criteria (Kolmogorov-Smirnov, Pearson, etc.) is considered. The text of
the article contains working scripts on R and graphic
illustrations obtained with their help.

Ключевые слова: визуализация на языке R, критерии
нормальности, проверка статистических гипотез.

Keywords: visualization in R, tests of statistical hypotheses, the criteria of normality.

ВВЕДЕНИЕ
Проверка статистических гипотез является неотъемлемой частью анализа
данных. Несмотря на огромное количество
существующих методов, эта задача неизменно требует новых подходов, соответствующих современному развитию вычислительной техники и соответствующих
технологий. Использование различных
критериев при проверке статистических
гипотез может быть сделано гораздо более
комфортным для пользователя. В работе
описывается построение графической модели, визуализирующей анализ соответствия исследуемой выборки заданному
закону распределения. Приводится решение этой задачи на языке статистического
анализа
R
в
среде
RStudio.
При стандартном подходе ориентируясь
только на значение Pvalue по отношению к
выбранному уровню значимости, мы не
учитываем ошибку второго рода. Имея
перед собой графическое представление
характер поведения подобных исследуе-

мой выборок, можно более обоснованно
заключить соответствует ли значение полученного Pvalue предположению о справедливости нулевой или отклонения
в распределении, действительно, имеют
место.
1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОРИДОРА НАДЕЖНОСТИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

В настоящее время язык R еще не получил достаточного распространения, хотя
является одним из самых современных
средств получения результатов статистических исследований. Все приводимые
в работе коды на языке R универсальны и
могу быть запущены с любого компьютера,
на котором установлен язык R и удобная
интерфейсная оболочка RStudio. О том,
как это сделать подробно указано в [1].
Для иллюстрации предлагаемого метода библиотека «nortest», которая позволяет производить по данным вариационного ряда проверку нормальности распределения согласно критерию Колмогорова-Смирнова (К-С) в модификации Лил-

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

181

Денежкина И.Е., Зададаев С.А.
Проверка статистических гипотез с использованием средств визуализации в среде RSTUDIO
_____________________________________________________________________________________________

лиефорса [2], [3]. Этот критерий и распределение могут быть заменены на любые
другие, оформленные в виде соответствующей процедуры на языке R.
Сгенерируем средствами языка R
случайную выборку объема 1000 из нор-

мального распределения 𝑁(4; 1), эта выборка и будет исследуемой. Применим
критерий К-С (см. рисунок 1).

Рис. 1 Рабочее окно RStudio с результатом применения
критерия Колмогорова-Смирнова к сгенерированной выборке

Заметим, что в левом нижнем окне
RStudio (его называют консолью) выведен
отчет о проверке гипотезы о соответствии
нашей выборки нормальному распределению, получено значение Pvalue = 0.3082.
Нашей целью является визуализация
того, насколько исследуемый вариационный ряд Y соответствует типичными выборками того же объема из предполагаемого согласно нулевой гипотезе нормального распределения. На практике мы не
знаем заранее параметры распределения Y,
поэтому, будем использовать для их оценки
метод моментов.
Построим кривую плотности вероятности нормального распределения с оцененными параметрами N(mean(Y), sd(Y)) ,
которое реализует нулевую гипотезу
на интервале [min 𝑌 ; max 𝑌] . В заголовке

округленное до 4 знаков, вместе с заданным
уровнем значимости Alpha = 0.05:
Alpha <- 0.05
t <- seq(min(Y), max(Y), length = 1000)
plot(t, dnorm(t, mean(Y), sd(Y)), type =
"l", lwd = 2,
ylim = c(0, max(dnorm(t, mean(Y), sd(Y)))
+ 0.1),
main = paste("Alpha = ", Alpha, ";
Pvalue = ", round(lillie.test(Y)$p.value, 4)))
abline(v = round(min(Y)) : round(max(Y)),
h = seq(0, max(dnorm(t, mean(Y), sd(Y))) +
0.1, 0.1),
lty = 2, col = "gray60")
Далее сгенерируем 1000 выборок
из N(mean(Y), sd(Y)) того же объема, что
и
исследуемая
выборка:
length(Y).
Для каждой из них будем проверять условие:
есть ли основания отвергнуть нулевую гипо𝑖
𝑖
графика укажем вычисленное значение Pvalue, тезу на заданном уровне значимости. Для тех
выборок, для которых Pvalue окажется не
182

The conference is organized by the Department of System Analysis in Economy,
the Financial University under the Government of the Russian Federation

САвЭ/SAinE – 2018
_____________________________________________________________________________________________

меньше Alpha, будем наносить серым цветом
график эмпирической функции плотности
распределения на предыдущий рисунок.
В совокупности, отобранные из тысячи
кривые графически образуют коридор заданной надежности (1-Alpha), попадание
в который иллюстрирует нам склонность
к выполнению критерия К-C.
Приведенный ниже код выстраивает
на предыдущем рисунке визуальный коридор надежности, естественно временно затерев собой теоретическую функцию
плотности (см. рисунок 3):
for (i in 1:10^3) {X <- rnorm(length(Y),
mean(Y), sd(Y))

if
(lillie.test(X)$p.value
>=
Alpha)
{lines(density(X), lwd = 1, col = "gray80",
type = "l")}}
Теперь нанесем на этот график эмпирическую функцию плотности исследуемого вариационного ряда Y (сплошной линией), а также теоретическую плотность
вероятности для нулевой гипотезы (пунктиром) (см. рисунок 4):
lines(t, dnorm(t, mean(Y), sd(Y)), type =
"l", lwd = 1, pch = 19, col = "black", lty =
"33")
lines(density(Y), lwd = 2, col = "gray30", type
= "l")

Рис. 2 Попадание эмпирической плотности вероятности в доверительный коридор

РАСШИРЕННЫЙ АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЯ
НУЛЕВОЙ ГИПОТЕЗЫ

Полученный рисунок вполне соответствует нашим представлениям о хорошем
согласовании наблюдений нулевой гипотезе. Здесь и Pvalue превышает уровень
значимости, и кривая находится в полученном коридоре.

Теперь исследуемый вариационный ряд так,
чтобы он несколько не соответствовал нулевой гипотезе: сгенерируем 300 случайных значений из распределения Стьюдента:
𝑌 ~ 𝑡(3.8). После написания такой процедуры на R и построения графиков, аналогичных полученных выше, получим картину, представленную на рис.3.
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Рис. 3 Отклонение эмпирической плотности вероятности
от доверительного коридора нулевой гипотезы

На рисунке 3 можно отметить, что небольшое отклонение эмпирической кривой
от доверительного коридора плотности вероятности хорошо видно на графике и согласуется со значением Pvalue, которое
хоть и незначительно, но все-таки для этого
случая уже становится меньше уровня значимости, что приводит к отклонению нулевой гипотезы о нормальности распределения.
Заметим, что такой визуальный анализ
имеет смысл только при одновременном
с ним количественном сопоставлении выбранного уровня значимости с точным
значением Pvalue. Мы целенаправленно
не стали выбирать сильно отличающийся
от нормального распределения вариационный ряд, т.к. в таком случае все слишком
очевидно: и в графике, и в значении Pvalue.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный подход может быть
с легкостью перенесен на другой случай,
можно применять любой статистический
критерий для проверки соответствия исследуемого вариационного ряда любому
заданному распределению. Исследователь,
владеющий основами языка R, имеет возможность решать свои собственные задачи.
Кроме того, что построение таких графических коридоров надежности для выбранных критериев несут в себе несколько
иную, возможно, неформальную, информацию о соответствии. Здесь возникает некоторое не объясненное интегральное
свойство «родства» теоретической и исследуемой плотности, данное нам в графических ощущениях.
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Аннотация. Текст аннотации на русском языке.
В работе модель фондового рынка рассматривается как колебательная система с собственными
частотами, определяемыми на основе волнового
принципа Р. Эллиота, которая может входить
в различные типы резонансного взаимодействия
с внешним миром. Приведен пример стохастического резонанса индекса РТС под воздействием
информационного «белого шума».

Abstract. In this paper, the stock market model is
considered as an oscillatory system with eigen
frequencies determined on The basis of the Elliott
wave principle, which can be included in various
types of resonant interaction with the outside
world. An example of stochastic resonance of RTS
index under the influence of information "white
noise" is given.

Ключевые слова: фондовый рынок, волновой
принцип Эллиота, стохастический резонанс, резонансное явление.

Keywords: stock market, Elliott wave principle,
stochastic resonance, resonance phenomenon.

На фоне процессов глобализации и
усиливающейся конкуренции экономик
стран мира растут риски и увеличивается
нестабильность на всём мировом экономическом пространстве. Всё большее
влияние на экономику оказывают виртуальный финансовый капитал, фондовые и
валютные рынки, поведение которых за-

висит от поступающих извне или зарождающихся внутри них информационных сигналов. Эти информационные сигналы являются конечным звеном цепочки событий внешнего мира и изменений в массовом сознании участников финансовых
рынков (рис. 1).

Рис. 1 Схема взаимодействия событий внешнего мира, массового сознания участников рынка
и финансовых показателей

Примером влияния природных факторов на фондовые рынки являются взаимосвязь циклов луны и финансовых результатов участников рынка. Согласно исследованию
специалистов
Macquarie

Securities [1], фондовые рынки, по сути,
представляют собой сверхчувствительные
барометры, чутко реагирующие на невидимое влияние циклов луны на психологическое состояние людей. Macquarie
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ссылается на два академических исследования, в которых было установлено, что
прибыли на фондовом рынке при растущей луне почти вдвое превышают аналогичные показатели в период полнолуния.
Помимо приведенного примера имеется
также масса других циклических процессов в природе, совокупное влияние которых нельзя не учитывать в анализе динамики финансовых рынков, например,
циклические процессы в экономике [2].
Циклические изменения в массовом
сознании участников рынка приводят,
по мнению Р. Эллиота [3,4], к волновому
характеру движения рынков. Эллиот считал свою концепцию рынка ценных бумаг
частью гораздо более значительного целого – а именно, универсального закона
природы, управляющего всеми сферами
жизни человечества.
Близкими к воззрениям Элиота можно
считать и представления Тесла о характере взаимодействия процессов в природе,
которые он считал волновыми, а в качестве универсального механизма их взаи-

модействия называл резонанс [5]. Тесла
считал резонанс ключом к пониманию и
управлению любой системой, природной
или рукотворной. Каждая система, по его
мнению, обладает некой «собственной
частотой колебания». Таких частот может
быть несколько, они являются своего рода
«паспортом», «удостоверением личности»
любой системы. Любые системы могут
взаимодействовать, будучи настроенными, друг на друга.
Рассматривая фондовый рынок как
большую систему, мы также будем считать, что она обладает набором собственных частот колебания или длин волн,
между которыми существуют однозначные соответствия. Р. Эллиот в своей книге
«Закон природы: секрет вселенной» писал, что частоты этих волн соответствуют
числам Фибоначчи. Все рыночные циклы
состоят из двух типов волн: движущих и
коррекционных. Первые подписываются
цифрами от 1 до 5, а вторые обозначаются
латинскими буквами A, B, C, см. табл. 1.
Таблица 1

Соотношение длин волн по Фибоначчи

В таблице 1 приведены соотношения
длин этих волн с длиной опорной волны,
которая подбирается на основе метода
имитационного моделирования таким образом, чтобы наилучшим образом сгла-

дить исходный временной ряд, представляющий собой динамику цены финансового инструмента (рис. 2). При этом временной ряд представляется в виде разложения в ряд Фурье:

.
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Рис. 2 Графики цены финансового инструмента (исходный и сглаженный с помощью гармоник)

Таким образом, представляется целесообразным представлять динамику индикаторов финансовых рынков как результат влияния стохастических колебательных процессов на систему, обладающую собственными частотными характеристиками, соответствующим числам
Фибоначчи.
Наиболее важным следствием волновой природы динамики индикаторов финансовых рынков является возможность
такого взаимодействия влияющих на них
волн различной природы, которое оказывает максимально эффективное воздействие на их изменение на основе резонанса. Обнаружение резонансных явлений
на финансовых рынках, понимание их
природы, позволит предсказывать динамику финансовых индикаторов и, используя различные механизмы воздействия на
финансовые рынки, избегать наступления
кризиса.
Финансовый рынок представляет собой нелинейную колебательную систему.
Тем не менее, при малых амплитудах колебаний финансовых индикаторов (при
малых отклонениях от положения равновесия) финансовые рынки можно считать
линейными, колебания в них описываются линейными дифференциальными уравнениями, что и позволяет использовать
общую теорию колебаний. В случае невозможности рассматривать финансовый
рынок как линейную систему (большие
отклонения от положения равновесия),
собственные колебания системы уже
не будут гармоническими, а их частоты

будут зависеть от амплитуды колебаний.
При этом динамика финансовых показателей должна описываться нелинейными
уравнениями. Для нелинейных систем,
в отличие от линейных, нарушается принцип суперпозиции, согласно которому результирующий эффект от сложного процесса воздействия представляет собой
сумму эффектов, вызываемых каждым
воздействием в отдельности, при условии,
что последние взаимно не влияют друг
на друга.
В такой нелинейной системе резонанс
будет отличаться тем, что в ходе раскачки
финансового индикатора внешней силой
(воздействие на финансовой рынок его
участников) разница частоты воздействия
и собственной финансового рынка (ω-ω0)
будет изменяться, так как частота ω0 будет зависеть от амплитуды колебаний.
Примером нелинейной колебательной
системы являются автоколебательные систем, которые относятся к группе нелинейных колебательных систем. В них происходит компенсация диссипативных потерь за
счет притока энергии от внешнего постоянного источника. При этом система сама
регулирует подвод энергии в систему, подавая ее в нужный момент времени и в
нужном количестве. Наличие рыночных
регуляторов позволяет рассматривать фондовый рынок как автоколебательную систему.
Воздействие регуляторов на рынок
с определённой частотой, близкой к собственной частоте рынка, позволяют обес-
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печить его стабильное равновесное функционирование. Преимуществом использования резонансных явлений является их
экономичность и большая амплитуда колебаний. Недостатком является нестабильность
работы
системы,
связанная
с необходимостью с большой степенью
точности поддерживать условие резонанса
(ω-ωр), так как любые отклонения частоты
внешнего воздействия от резонансной частоты при узкой резонансной кривой резко
изменяют амплитуду колебаний в системе.
Будем считать финансовый рынок линейной распределённой колебательной
системой, которая ведет себя как набор
независимых гармонических осцилляторов. В линейных распределенных системах существует бесконечное, но счетное
множество нормальных колебаний (собственных частот осцилляторов). Рассматривая фондовый рынок как одну колебательную систему, а взаимодействующую с ней
внешнюю систему, состоящую из участников
рынка, на которые воздействуют экономические и природные факторы, мы получим связанные системы. Колебания, возникающие
в связанных системах, называют связанными
колебаниями.
Колебания в одной системе из-за наличия связи вызывают колебания в другой,
т.е. происходит переход энергии из одной
системы в другую. При внешнем возбуждении системы нормальные колебания в значительной мере определяют ее резонансные
свойства. Резонанс может возникнуть лишь
в том случае, когда частота гармонического
внешнего воздействия близка к одной
из собственных частот системы, либо к их
линейной комбинации, если внешнее воздействие меняет параметры системы (параметрический резонанс). В линейном приближении собственные колебания этих систем представляют собой набор нормальных колебаний (мод). Если отклик системы
представляет собой суммарный отклик всех
степеней свободы, то тогда резонансная
кривая будет наложением резонансных
кривых отдельных нормальных колебаний
и может иметь сложный характер.
188

Так, в системе с двумя степенями свободы, ввиду того, что собственные колебания
могут происходить с двумя различными частотами, резонанс наступает при совпадении
частоты гармонического внешнего воздействия как с одной, так и с другой нормальной
частотой системы. Подбором параметров
нормальных колебаний можно создать резонансную кривую любой формы, что можно
использовать при выборе механизма воздействия на фондовый рынок.
Одним из механизмов воздействия
на колебательную систему (фондовый рынок)
является стохастический резонанс [6]. Стохастический резонанс – это явление усиления
периодического сигнала под действием белого шума определенной мощности, присущее
многим нелинейным системам, находящимся
под внешним воздействием одновременно
хаотического и слабого периодического воздействия. Явление стохастического резонанса
обусловлено природой белого шума, спектральные составляющие которого равномерно
распределены по всему диапазону задействованных частот. При этом частоты, совпадающие с частотой слабого периодического сигнала, вызывают эффект резонанса (усиливают
периодический сигнал). Усиления остальных
составляющих белого шума при этом
не происходит.
Роль стохастического резонанса в динамике финансовых рынков практически не
изучена, хотя, исходя из общих соображений,
он может быть ответственен за значительный
вклад в изменение её параметров, в том числе за «пузыри» и кризисные явления.
В работе [8] проверялась гипотеза
о наличии
стохастического
резонанса
в качестве объяснения изменения месячных
уровней индекса РТС. В качестве информационного сигнала применяются логарифмические доходности цен на нефть марки Brent,
временной период с мая 2003 г. по май
2007 г. Как видно из табл. 2 индекс РТС слабо коррелированы с логарифмическими доходностями цен на нефть марки Brent, что позволяет предположить, что
последние можно принять в качестве подпорогового сигнала.
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Таблица 2
Значения коэффициентов корреляции между логарифмическими доходностями цен Brent, а
также логарифмическими доходностями индекса РТС и «модифицированными разницами» индекса РТС за анализируемый период

ρ («модифицированные разницы» RTSI и доходности
Brent)
-0,0936
-0,1387

ρ (доходности
RTSI и Brent)

Период
Май 2003 - март 2007
Май 2003 - март 2005
Апрель 2005 - май
2007

0,1924
0,0519
0,2319

Периодическая составляющая информационного сигнала была выделена с помощью пакета Statistica (рис. 3). Соответ-

0,1818
ствующая циклическая частота сигнала
𝜔 = 1,8325.
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Рис.3 Частотная характеристика сигнала

Имитационное моделирование показало, что при увеличении амплитуды гармоники информационного сигнала на некотором его уровне наблюдается резкое
увеличение уровня (амплитуды) соответствующей гармоники финансового индикатора, что предполагает наличие стохастического резонанса.

Исследование и использование различных механизмов резонансного воздействия на финансовые индикаторы является перспективным приёмом достижения
финансовой стабильности и определения
эффективности инвестиций в финансовые
инструменты.
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ВЛИЯНИЕ ОЖИДАЕМЫХ СОБЫТИЙ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
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Аннотация. Эконометрические модели с лаговыми переменными широко используются для
прогноза динамики экономических процессов.
Влияние прошлых значений экономических
переменных на их текущее и будущие состояния
объясняются как инерцией самих экономических процессов, так и инерцией мышления
субъектов экономики. В то же время и ожидания
изменений в экономической ситуации не могут
не влиять на результаты прогнозирования. Учёт
этих ожиданий на основе введения в модели
f-лаговых (будущих значений переменных), как
показывают результаты эконометрического
моделирования, существенно улучшают статистическую значимость модели и уменьшают
ошибку прогноза.

Abstract. Econometric models with lag variables
are widely used to predict the dynamics of economic processes. The influence of past values of
economic variables on their current and future
states is explained both by the inertia of economic
processes and the inertia of thinking of economic
entities. At the same time, expectations of changes
in the economic situation cannot but affect the results of forecasting. Taking into account these expectations on the basis of the introduction of f-lag
(future values of variables) in the model, as shown
by the results of econometric modeling, significantly improve the statistical significance of the
model and reduce the prediction error.
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Прогнозирование показателей динамики экономических процессов является
важной составляющей такой науки как
эконометрика. Значимость поставленной
задачи выделяет эконометрику среди
многих наук, поскольку она пытается заглянуть в будущее и преодолеть неопределённость и случайность, которые являются фундаментальными свойствами
нашего мира. Вместе с тем, несмотря
на огромное число исследований в этой
области, использование всё более сложных математических моделей, Big Data и
суперкомпьютеров,
методологические
основания эконометрики за последние
десятилетия не претерпели сколь-нибудь
существенных изменений. Её основой
по-прежнему остаются классическая (частотная) вероятность и математическая
статистика.
Согласно классическому определе-

expectations,

нию вероятность события
равняется
отношению числа благоприятствующих
исходов к общему числу возможных исходов. Однако, такое понятие вероятности наступления экономического события, скажем так, не всегда применимо
в обосновании экономико-математической
модели. Данное обстоятельство, наряду
с другими, приводят ряд исследователей
к выводу, что эконометрика без изменения основной парадигмы в принципе
не может решить поставленную выше
задачу. Наиболее известные и дальновидные экономисты давно уже критиковали эконометрику. Например, критика
эконометрики великим американским
экономистом Кейнсом обусловлена его
отказом «трактовать экономику как точную науку». В его представлении
«…экономическая среда изменчива и
непредсказуема, а большинство эконо-
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мических переменных связано между
собой множеством сложных нелинейных
зависимостей. Из этого следуют нестабильность коэффициентов корреляции и
невозможность решения предсказательных задач. Поэтому экономическая наука
не может претендовать на точные количественные измерения. Она должна быть
основана на реалистичных предпосылках
и содержать инструменты, помогающие
понять и объяснить эту среду» [1].
В начале 1970-х годов известный английский экономист Уорсвик резко критиковал экономистов-математиков за «отсутствие связи с конкретными фактами» [2].
В это же время Ф. Браун [3] утверждал, что
«построение регрессий временных рядов
годится только для обмана». В. Леонтьев
охарактеризовал эконометрику как «попытку
компенсировать
бросающийся
в глаза недостаток имеющихся данных путем широко использования все более и более изощренных статистических приемов».
Резко отрицательно к эконометрике относились и представители австрийской школы
экономики [4].
В своей книге «Чёрный лебедь»
Н.Н. Талеб [5] пишет «Тогда я просмотрел все научные работы и диссертации,
которые сумел раскопать. Ни в одной из
них нет убедительных доказательств того,
что экономисты (как сообщество) способны делать прогнозы; а если иногда и
способны, то их прогнозы лишь немного
лучше случайных – принимать на их основе серьезные решения нельзя».
Однако, «...если звёзды зажигают,
значит это кому-то нужно», то есть, несмотря на все трудности и отсутствие
точного знания, эконометрика востребована и имеет многочисленные полезные
достижения, так же как и в чём-то похожая на неё наука метеорология. Если
принять за основу утверждение Фридмана
[6] о том, что в экономической модели
реализм не является самоцелью, то нужно
согласиться, что реализм должен присутствовать в модели в той степени,
в которой модель сообщает нам об эко192

номике что-то полезное. Вместе с тем
нельзя отрицать, что любой экономический процесс подвержен случайным воздействию случайных событий. Необходимость их учета является следствием
нашего ограниченного понимания законов природы и других факторов. Например, мы не можем точно предсказать погоду, землетрясения и так далее. Единственный
способ
учесть
их
в экономическом анализе – считать случайными [7].
Терминология и определения вероятностей наступления случайного события, принятые в теории частотной вероятности, могут быть использованы и
в других, более адекватных теориях вероятности случайных событий, в том
числе в социально-экономической сфере,
но при этом им необходимо дать иное
объяснение и толкование.
Различные случайные события также
могут быть объединены в отдельные
группы, например, ожидаемые случайные
события и так называемые «чёрные лебеди».
Влияние «чёрных лебедей», то есть
практически непредсказуемых будущих
случайных событий, на результаты математического моделирования экономических процессов, в экономической теории и практике фактически не рассматривается [5].
В то же время, в связи с тем, что люди
принимают различные хозяйственные решения с учётом своих представлений
о будущей ситуации, их ожидания превращаются в мощный фактор, воздействующий
на само развитие событий. Иногда дело
доходит до того, что иное событие наступает только потому, что этого ожидают
действующие в экономике субъекты.
В настоящее время выделяется три вида
ожиданий: статические, адаптивные и рациональные. Первые используются преимущественно в кейнсианских концепциях,
вторые – в монетаристских, третьи –
в неоклассических концепциях [8,9].

The conference is organized by the Department of System Analysis in Economy,
the Financial University under the Government of the Russian Federation

САвЭ/SAinE – 2018
_____________________________________________________________________________________________

Статические ожидания означают, что
в будущем
экономические
субъекты
ориентируются на те же параметры
конъюнктуры, которые имеют место
в настоящем.
Адаптивные ожидания можно интерпретировать известной поговоркой
«на ошибках учатся». То есть экономические субъекты строят свое поведение
исходя из прошлого опыта, но корректируют свои ожидания, во-первых, исходя
из собственных ошибочных оценок прошлого, во-вторых, исходя из очевидных
изменений экономической конъюнктуры.
Можно сказать, что адаптивным ожиданиям подвержено большинство таких
экономических субъектов, как домохозяйства, отчасти фирмы, то есть те, у кого
нет достаточно точных сведений об изменениях экономической конъюнктуры.
Рациональные ожидания предполагают, что экономические субъекты формируют свои планы и строят свое поведение исходя из анализа всей доступной
на данный момент информации. Рационально действующие экономические
субъекты не только учитывают ошибки
прошлого опыта, но и заглядывают в будущее. Принимая свои решения, они
опираются на собственные представления
о модели управления экономикой и привлекают всю доступную информацию
об ожидаемых событиях, которые могут
повлиять на экономическую конъюнктуру. Это позволяет им при отсутствии
неожиданных потрясений достаточно
точно предвидеть будущие изменения.
Например, субъекты, формируя свои
прогнозы относительно будущего уровня
цен на фондовых или товарно-сырьевых
рынках, делают это таким же образом, как
рынок определяет фактические цены.
Решения о покупках или продажах
принимаются на основе ожиданий цен
в будущем, а эти цены, в свою очередь,
зависят от принимаемых в настоящий
момент решений о покупках или продажах. Ситуация не является столь очевидной, если речь идет о товар-

но-сырьевых рынках, где предложение
в значительной мере зависит от производства, а спрос – от потребления. Но
на финансовом рынке роль ожиданий
практически очевидна [8].
В эконометрических моделях, учитывающих ожидания, их влияние учитывается на основе предположения о линейной зависимости прошлых, настоящих
и будущих значений переменных. В конечном итоге эти модели сводятся к моделям авторегрессии [10].
Учёт влияния возможных будущих
ожидаемых событий на объясняемые характеристики социально-экономических
процессов представляет собой актуальное
направление исследования. Особенно
актуальна проблема учёта и оценки вероятности наступления случайного события в страховом бизнесе.
В предположении, что в будущем
ничего не изменится при повторении того
же реального эксперимента, будут иметь
место те же частотные (вероятностные)
характеристики. Однако, если в ряде физических экспериментов можно не учитывать влияние будущих событий, в том
числе ожидаемых, то в моделях экономических процессах это ведёт к некорректным выводам
В качестве пример рассмотрим событие «покупка акции на финансовом
рынке». Цена акции, по которой её хочет
или может купить инвестор, меняется под
влиянием событий, внешних или внутренних по отношению к нему. Эти события могут происходить сейчас, быть
в прошлом или относиться к будущему.
Допустим, инвестор принимает решение
на основании мысленной, а затем и формальной модели. Тогда эти события
влияют на характеристики модели. Так
как в мире всё взаимосвязано, события
прошлого, настоящего и будущего образуют собой графическую вероятностную
модель. В качестве примера такая графическая сетевая модель, где представлены характеристики акции и влияющие
на них события, представлена на рис. 1.

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

193

Богомолов А. И.
Влияние ожидаемых событий на результаты прогнозирования в экономико-математических моделях
____________________________________________________________________________________________

Рис. 1 Множества событий и их причинно-следственные связи. Здесь:
Х1, Х2, Х3 – события, которые уже произошли; Х3, Х4 – события, которые с какой-то вероятностью могут произойти; У –результирующее событие (эндогенная переменная).

В представленной выше схеме прошлые нако в настоящее время приходит понимаи будущие события являются совершенно ние, что и будущее оказывает влияние
равноправными в отношении влияния их на сегодняшние реалии и принимаемые
на объясняемую переменную. Это, кстати, экономические и политические решения.
понимал и А. Эйнштейн, который как-то Это означает, что предположение человека
сказал, что «Для нас, убежденных физиков, или общества о будущем стало предопреразличие между прошлым, настоящим делять их сегодняшнее поведение. Этот
и будущим - не более, чем иллюзия, хотя момент является ключевым, так как в дани весьма навязчивая» [11].
ном случае не только прошлое определяет
В рассматриваемом примере мы можем настоящее, но и будущее сказывается
получить лишь вероятностные оценки ре- на настоящем. Таким образом, в эконометзультатов моделирования, которые, в свою рической модели в её обобщённом виде
очередь, зависят от вероятностных харак- должны присутствовать как переменные,
теристик выборок прошлых событий и ве- относящиеся к прошлому, так и переменроятностей будущих (ожидаемых) событий. ные, относящиеся к будущему. Такие пеСтатистические данные о прошлых собы- ременные мы будем называть f-лаговыми.
тиях (изменениях факторов Х1, Х2, Х3) Использование
f-лаговых
переменных
представляют собой выборки, на основании предполагает, что ожидания о будущем
которых в классической эконометрике предполагают незначительное его отклооцениваются (например, с помощью метода нение от прошлого и это влияет на настоянаименьших квадратов) параметры модели. щее.
Прогнозирование будущего на основе
Для подтверждения гипотезы о влиянии
классических эконометрических моделей будущих ожидаемых случайных событий,
базируется на статистической обработке в качестве примера рассмотрим временной
данных прошлых наблюдений значений ряд, характеризующий ежемесячное проэкономических переменных и предполо- изводство молока в Англии за период с янжении, что состояние экономического про- варя 1962 г. по май 1975 г. Изменения
странства принципиально не меняется. Од- объёма производства молока являются
The conference is organized by the Department of System Analysis in Economy,
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случайными событиями. Соответствующий
график приведен на рис. 2.

Рис. 2 Динамика производства молока Источник: Time SeriesData Library (citing: Cryer (1986))
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ДИСПЕРСИЯ ЕМКОСТНОГО МЕТОДА
ОТ ПОЗИЦИИ В ЦЕПОЧКЕ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОРАБЛЕВ (ORCID 0000-0001-5752-4866)
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация. Анализ редких событий представляет из себя актуальную проблему. Емкостный
метод в торговле способен с большой точностью
восстанавливать исходные закономерности редких продаж. Однако при удалении от конечного
потребителя в цепочке распространителей точность падает. В предыдущем исследовании при
моделировании процесса потребления, было замечено что точность падает, но падает не значительно. В текущем исследовании была объяснена
причина падения точности и было показано, что
погрешность растет как убывающая геометрическая прогрессия. Также для погрешности определены дисперсия и среднее квадратичное отклонение. Показано, что дисперсия и среднее
квадратичное отклонение растет еще медленнее
чем геометрически убывающая прогрессия. Получены численные значения погрешности в зависимости от позиции в цепочке распространителей.

Abstract. The rare events analysis is an actual
problem. The capacity method in trading is capable
of recovering the original regularities of rare sales
with great accuracy. However, when distancing
from the end consumer in the chain of distributors,
the accuracy decreases. In the previous study, when
modeling the consumption process, it was noted
that the accuracy falls, but falls not significantly. In
the current study, the reason for the drop in accuracy was explained and it was shown that the error
grows as a decreasing geometric progression. Also,
the variance and the standard deviation are determined for the error. It is shown that the dispersion
and the mean square deviation grows even more
slowly than the geometrically decreasing progression. Numerical error values are obtained depending on the position in the chain of distributors.

Ключевые слова: емкостный метод, точность,
ошибка, погрешность, последовательность распространителей, посредники.

Keywords: capacity method, accuracy, error, sequence of distributors, intermediaries.

Редкие события, которые представлены не как временной ряд, а как набор
данных о времени события и о величине
этого события, например, данные о редких
продажах, хорошо анализируются с помощью емкостного метода [1, 2], который
восстанавливает зависимость скорости
расхода продукции со временем или любой другой зависимости, приводящей
к возникновению события.
Для распространителей, работающих
на прямую с конечными потребителями
погрешность восстановления исходной
зависимости составляет всего 1-3%. Зная
скорость с которой расходуется продукция
можно с легкостью предсказать момент,
когда покупателю потребуется следующая
покупка и использовать это в своих целях
для оптимизации прибыли или издержек.

Однако при удалении от конечного
потребителя, когда появляются промежуточные посредники в цепочке распространителей, точность падает. По результатам предыдущего исследования [3, 4]
в результате
моделирования
падение
точности было следующим, табл. 1.
Подробный анализ процесса потребления и восстановления исходной зависимости показал, что ошибка возникает
в результате того, что существует несоответствие ∆𝑄 между наблюдаемым
и расходуемым
объемом
продукции
за рассматриваемый
период
времени
между покупками.
Связано это с тем, что часть покупок идет
в зачет предыдущего периода времени, а
также с тем что приходится использовать
страховые запасы, см. рис. №1,
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𝑗

𝑗

∆𝑄𝑆 = ∑𝑗(𝑆𝑘+1 − 𝑆𝑘 )
II
∆𝑄𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑘+1
− 𝑆𝑆𝑘II
∆𝑄 = ∆𝑄𝑆 − ∆𝑄𝑆𝑆
𝑗
𝑗
𝑆𝑘 ∈ (0; 𝑦предш.𝑘 ]

𝑗

где величина 𝑦предш.𝑘 показывает объем
предшествующей (включительно) покупки
покупателя 𝑗 относительно момента времени 𝑡𝑘II .

𝑗

𝑆𝑆𝑘𝐼𝐼 ∈ (0; max 𝑦предш.𝑘 ] ,
𝑗

Таблица 1
Падение точности в зависимости от позиции в цепочке распространителей / Accuracy decrease, depending on the position in the distributor chain
1 посредник
Среднее значение относительного отклонения по 20
4,2889
прогонам, в %
Корень выборочной дисперсии относительного откло1,0284
нения по 20 прогонам, в %
Источник / Source: результаты моделирования получены автором

2 посредника

3 посредника

5,6544

6,0386

1,3967

1,2145

Рис. 1 Несоответствие наблюдаемого и расходуемого объема продукции: а) часть покупки идет в зачет
предыдущего периода; б) использование страховых запасов / The discrepancy between the observed and
consumed output: a) part of the purchase related to previous period; b) use of insurance stocks
Источник: составлено автором
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Если добавляется второй уровень посредников, то величина несоответствия будет включать несоответствия от более
мелких промежуточных распространителей:
𝑟,𝑗

𝑟,𝑗

𝑟,II
∆𝑄𝑆𝐼𝐼 = ∑𝑟(𝑆𝐿+1
− 𝑆𝐿𝑟,II ) + ∑𝑟 ∑𝑗(𝑆𝐿+1 − 𝑆𝐿 )
𝑟,II
𝐼𝐼
III
∆𝑄𝑆𝑆
= 𝑆𝑆𝐿+1
− 𝑆𝑆𝐿III + ∑𝑟(𝑆𝑆𝐿+1
− 𝑆𝑆𝐿𝑟,II ) .

Для трех уровней посредников величина
несоответствия также будет включать
несоответствия с новых уровней.
Запас продукции верхних распространителей всегда в несколько раз больше чем
запас продукции более мелких распространителей. Если рассмотреть идеализированный случай, когда у распространителей одинаковое количество n дочерних
распространителей, а также запасов верхних распространителей всегда хватает на 𝑃
покупок дочерних распространителей,
то величина несоответствия может быть
выражена следующим образом:
∆𝑄𝑆𝐼𝐼𝐼 = 𝑛 ∙ 𝑃2 ∙ 𝑑𝑆 + 𝑛2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑑𝑆 + 𝑛3 ∙ 𝑑𝑆
𝐼𝐼𝐼
∆𝑄𝑆𝑆
= 𝑃2 ∙ 𝑑𝑆𝑆 + 𝑛 ∙ 𝑃 ∙ 𝑑𝑆𝑆 + 𝑛2 ∙ 𝑑𝑆𝑆
𝑗
𝑗
II
где 𝑑𝑆 = 𝑆𝑘+1 − 𝑆𝑘 , 𝑑𝑆𝑆 II = 𝑆𝑆𝑘+1
− 𝑆𝑆𝑘II .
Общее несоответствие тогда будет
𝐼𝐼𝐼
∆𝑄 𝐼𝐼𝐼 = ∆𝑄𝑆𝐼𝐼𝐼 − ∆𝑄𝑆𝑆
=
2
= (𝑛 ∙ 𝑑𝑆 − 𝑑𝑆𝑆)(𝑃 + 𝑛𝑃 + 𝑛2 )
Относительная погрешность получится,
если величину несоответствия поделить
на величину покупки происходящей в данной позиции в цепи распространителей:
∆𝑄 𝐼𝐼𝐼 (𝑛 ∙ 𝑑𝑆 − 𝑑𝑆𝑆)
𝑛
𝑛 2
=
(1
+
+
(
) )
𝑗
𝑦 IV
𝑃
𝑃
𝑃 ∙ 𝑦𝑖
Если продолжить эту последовательность дальше, то получим относительную
погрешность для N уровней посредников:
∆𝑄 [𝑁] (𝑛 ∙ 𝑑𝑆 − 𝑑𝑆𝑆)
𝑛
=
(1
+
+
𝑗
𝑃
𝑦 [𝑁+1]
𝑃∙𝑦
𝑛 2

𝑖

𝑛 𝑁−1

+( ) + ⋯+ ( )
𝑃

𝑃

).

Выражение в скобках является геометрически
убывающей
прогрессией
𝑛
при условии, что величина (𝑃) меньше 1,
что как правило выполняется, так как 𝑛
показывает
количество
покупателей,
а 𝑃 показывает на сколько покупок хватает
запаса продукции распространителя.

Есть основания предполагать, что ве𝑗
личина 𝑆𝑘 распределена равномерно
𝑗
по интервалу (0; 𝑦предш.𝑘 ] , а 𝑆𝑆𝑘𝐼𝐼 незави𝑗

симо от нее по интервалу (0; max 𝑦предш.𝑘 ]
𝑗

(в идеализированном случае по тому же
𝑗
интервалу (0; 𝑦предш.𝑘 ] ). Тогда можно посчитать дисперсию для относительного
несоответствия. На первом уровне задействовано 2(𝑛 + 1) случайных величин
(по 2 величины на значения 𝑑𝑆 и 𝑑𝑆𝑆 ).
На втором 2(𝑛2 + 𝑛), а на третьем 2(𝑛3 +
𝑛2 ) случайных величин.
Так как отношение случайной величины
𝑗
𝑗
𝑗
𝑆𝑘 ∈ (0; 𝑦предш.𝑘 ] к 𝑦предш.𝑘 дает базовую
равномерную случайную величину от 0 до 1
с дисперсией 1/12, получим выражение
для дисперсии
∆𝑄 [𝑁]
2(𝑛 + 1) 2(𝑛2 + 𝑛)
𝐷 [ [𝑁+1] ] =
+
12𝑃2
12𝑃4
𝑦
2(𝑛3 + 𝑛2 )
2(𝑛 + 1)𝑛𝑁−1
+
+
⋯
+
=
12𝑃6
12𝑃2𝑁
𝑛+1
𝑛1
𝑛2
𝑛𝑁−1
=
(1
+
+
+
⋯
+
)
(𝑃2 )𝑁−1
6𝑃2
𝑃2 (𝑃2 )2
Выражение в скобках опять является
суммой геометрически убывающей прогрессии, которая убывает еще быстрее.
Сумма первых N слагаемых будет

1−𝑞𝑁
1−𝑞

, где

2

𝑞 = 𝑛⁄𝑃 знаменатель прогрессии:
𝑛 𝑁
(𝑛
[𝑁]
+
1)
(1
−
(
) )
∆𝑄
𝑃2
𝐷 [ [𝑁+1] ] =
𝑛
𝑦
6𝑃2 (1 − 2 )
𝑃
Среднее квадратичное отклонение получаем как корень из дисперсии:
𝑛 𝑁
(𝑛
+
1)
(1
−
(
) )
∆𝑄𝑆
𝑃2
𝜎 [ [𝑁+1] ] = √
𝑛
𝑦
6𝑃2 (1 − 2 )
𝑃
В заключении приведем таблицу, в которой получены значения дисперсии
и среднего квадратичного отклонения относительного
несоответствия
между
наблюдаемым и расходуемым объемом
продукции за время между двумя покупками
от удаленности от конечного потребителя
в идеализированных условиях, табл. 2.
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Как видно из таблицы, позиция в цепочке распространителей практически
не влияет на точность, с которой будет

восстанавливаться исходная закономерность, приводящая к возникновению покупок (редких событий).

Таблица 2
Дисперсия и с.к.о. относительной ошибки при удалении от конечного потребителя / Dispersion and
standard deviation of relative error when moving away from the end user

𝑁
1
2
3
4
5

𝑛 = 3, 𝑃 = 4

𝑛 = 3, 𝑃 = 10
𝐷
0,006666667
0,006866667
0,006872667
0,006872847
0,006872852

𝜎 в%
8.164966
8.286535
8.290155
8.290263
8.290267

𝐷
0,041666667
0,049479167
0,05094401
0,051218669
0,051270167

𝑛 = 20, 𝑃 = 20
𝜎 в%
20.412415
22.243910
22.570780
22.631542
22.642917

𝐷
0,00875
0,0091875
0,009209375
0,009210469
0,009210523

𝜎 в%
9.3541435
9.5851448
9.5965489
9.5971187
9.5971472

Источник: составлено автором
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ УМНЫМИ ЗДАНИЯМИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ЩЕТИНИН (ORCID 0000-0003-3651-7629)
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Аннотация.
Интеллектуальные технологии энергосбережения и энергоэффективности являются современным масштабным мировым трендом в девелоперском бизнесе. Спрос на «умные» здания
растет не только в мире, но и в России, прежде
всего на рынке строительства и эксплуатации
крупных торгово-развлекательных и бизнес-центров и др. В настоящей работе для моделирования энергопотребления применен алгоритм градиентного бустинга. На его основе
предложен метод моделирования дневного
профиля энергопотребления и разработан реализующий его численный алгоритм. Для оценки
его эффективности были использованы данные
о энергопотреблении 380 коммерческих зданий.
Результаты показали, что использование модели
градиентного бустинга улучшило точность
прогнозирования более чем в 80 процентах
случаев по сравнению с алгоритмами случайного леса и регрессии.
Ключевые слова: умные здания, искусственный
интеллект, машинное обучение, градиентный
бустинг.

Abstract.
Intelligent technologies of energy saving and energy efficiency are a modern large-scale global
trend in the development business. The demand for
smart buildings is growing not only in the world,
but also in Russia, especially in the market of
construction and operation of large shop-ping,
entertainment and business centers. In this paper
the gradient boosting algorithm is used to simulate
energy consumption. On its base the method of
modeling the daily energy consumption profile is
proposed and a numerical algorithm is developed.
Data on the energy consumption of 380 commercial buildings were used to assess its efficiency.
The computer experiments showed that the use of
the gradient boosting model improved the prediction accuracy in more than 80 percent of cases
compared to the куп algorithms.

Keywords: smart buildings, artificial intelligence
systems, gradient boosting, neural nets.

в сочетании с интеллектуальным аналиВВЕДЕНИЕ
зом данных позволяет оптимизировать
Важнейшим из направлений развития процесс за счет повышения уровня автоэкономики является повышение энер- матизации при сохранении или повышегоэффективности производственных и нии точности результата. Развитие инпотребительских секторов экономики. теллектуальных сетей в производстве,
Одним из важнейших направлений раз- финансах и услугах создает новые возвития экономики России утверждена можности для разработки и применения
государственная программа Российской эффективных методов машинного обуФедерации "Энергосбережение и повы- чения и анализа данных. Внедрение иншение энергетической эффективности на теллектуальных счетчиков обеспечивает
период до 2030 года". В целях снижения преимущества конечным потребителям,
воздействия на окружающую среду и за- поставщикам энергии и сетевым оператрат, связанных с сектором коммерческих торам, предоставляя потребителям инзданий, было реализовано несколько формацию о режиме потребления, близпрограмм по повышению энергоэффек- ком к реальному времени, что поможет им
тивности промышленных предприятий. управлять реальным потреблением энерСегодня растущая доступность данных от гии, экономить деньги и сокращать выинтеллектуальных счетчиков и устройств бросы парниковых газов. В то же время
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интеллектуальные счетчики будут способствовать планированию и эксплуатации распределительной сети, а также
управлению спросом. В связи с этим
данные интеллектуального учета позволят более точно прогнозировать спрос,
повысить эффективность использования
активов в распределительных сетях, локализовать простои и сократить время
восстановления поставок, а также снижение эксплуатационных расходов сетей.
М ОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Основные модели, используемые в оценивании профилей энергопотребления,
являются эмпирическими моделями, которые связывают объемы потребления
электроэнергии в зданиях с такими параметрами, как, например, температура
воздуха внешней среды, влажность, характеристики самого здания и т.д. [2,4,6].
Традиционно для построения таких моделей использовались данные ежемесячных счетов за коммунальные услуги,
однако увеличение доступности данных
счетчиков с часовым и 15-минутным интервалами позволило создать новые модели для более точных прогнозов. За последние два десятилетия были достигнуты значительные успехи в разработке
новых методов машинного обучения,
среди которых наиболее перспективными
с точки зрения точности прогнозирования
являются подходы семейства алгоритмов
ансамблевого обучения. Ансамблевые
методы строят модель путем обучения
нескольких относительно простых моделей, а затем объединяют их для создания
более сложной модели с более высокими
прогностическими свойствами. Наиболее
известные алгоритмы обучения ансамбля
используют бэггинг [1]; случайные
леса RF [2]; и различные варианты бустинга [3]. Алгоритм бустинга GBM является наиболее мощным методом, его
основной принцип заключается в том,
чтобы нескольких простых моделей,
называемых "слабо обучающимися моделями“, объединить в одну итерацион202

ную схему подбора параметров с целью
получения так называемого «сильного
учащегося», т.е. модели с улучшенной
точностью прогнозирования. Таким образом, алгоритм GBM итеративно добавляет на каждом шаге новое дерево решений,
которое
наилучшим
образом
уменьшает функцию потерь. А именно,
в регрессионной модели алгоритм начинается с ее инициализации, которая
обычно представляет собой дерево решений, минимизирующее функцию потерь (RMSE), а затем на каждом шаге
новое дерево решений подгоняется
к текущему остатку и добавляется
к предыдущей модели для обновления
остатков. Алгоритм продолжает работать
до тех пор, пока не будет достигнуто
максимальное число итераций или
не достигнута заданная точность. Этот
процесс
является
пошаговым,
т.е.
на каждом новом этапе деревья решений,
добавленные в модель на предыдущих
этапах, не изменяются. Алгоритм GBM
будет более эффективным, если на каждой итерации вклад добавленного дерева
решений учитывается с помощью некоторого гиперпараметра, который можно
охарактеризовать как скорость обучения.
Идея процедуры подбора гиперпараметра
заключается в том, что большее число
малых шагов обеспечивает более высокую точность, чем меньшее число больших шагов. Параметр может принимать
значение от 0 до 1, и чем он меньше, тем
точнее будет модель. Однако выбор более
сильного сжатия подразумевает большее
число итераций для достижения сходимости, так как значение обратно пропорционально числу итераций.
Другим способом повышения точности
прогнозирования алгоритма GBM является добавление рандомизации в процесс
оценивания. На каждой итерации, вместо
использования полного набора данных,
для оценивания дерева решений используется подвыборка. Однако, чтобы оценить влияние уменьшения числа точек
данных на качество подгонки модели,
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необходимо проверить несколько подвыборок различной размерности [5].
В настоящей работе осуществлена
попытка создать новый численный алгоритм выбора и тонкой настройки параметров модели базового профиля
энергопотребления коммерческих зданий. Для решения поставленной задачи
нами использовался алгоритм градиентного бустинга GBM, а также разработан
ряд алгоритмов тестирования точности
прогнозирования
энергопотребления
[5,6,7].
ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ УМНЫХ ЗДАНИЙ

Для каждого здания данные временных
рядов были разбиты на периоды обучения
и прогнозирования. Период прогнозирования был определен как последние
12 месяцев имеющихся данных. Модели
обучаются с использованием двух различных сроков обучения, которые составляют 6 месяцев и 12 месяцев. Для всех
зданий из базы данных в распоряжении
имеется 36 месяцев потребления электроэнергии и данные температуры
наружного воздуха.
Гиперпараметры GBM были настроены
автоматически, используя метод сетки
поиска с помощью методов перекрестной
проверки. Таким образом, глубина деревьев решений d была выбрана из множества {3,..,10}, скорость обучения была
выбрана между значениями 0,5 и 0,01,
количество итераций K было выбрано
в пределах от 10 итераций до 500 с шагом
10 итераций. Показатели точности R2,
CV(RMSE) были рассчитаны по всему
набору данных зданий и продемонстрировали ухудшение точности по мере сокращения периода обучения с 12 месяцев
до 6 месяцев.
Таблица 1 показывает, что обе модели
GBM превосходят модели RF и регрессию
по показателям точности R2 и RMSE.
При сокращении
периода
обучения
до 6 месяцев значительное снижение
было отмечено по стандартной модели
GBM (со стандартной K-кратным CV) и

незначительное снижение в R2 для
GBM-1d, GBM7d и для RF модели, в то
время как точность улучшилась в регрессионной модели, что означает, что
для данного набора данных регресионная
модель не повышает точность при увеличении числа наблюдений.
ВЫВОДЫ
В работе предложен метод построения
модели базового профиля потребления
электроэнергии крупными коммерческими центрами и бизнес-зданиями. Он
основан на алгоритме градиентного бустинга с адаптивной настройкой гиперпараметров с использованием процедуры
K-fold-blocks [5]. Работоспособность
и эффективность его применения к решению задачи повышения энергоэффективности была протестирована как
на модельных, так и реальных данных.
Модель GBM показала более высокую
точность прогнозирования, чем модели
регрессии и случайных лесов на всех
протестированных периодах обучения.
Результаты проведенных компьютерных
экспериментов показали, что использование модели GBM позволяет повысить
точность оценки энергосбережения как
отдельного здания так всего комплекса.
Также оказалось, что использование
6-месячного периода обучения для построения моделей GBM привело к незначительному снижению точности прогноза энергопотребления, по сравнению
с теми,
которые
были
получены
на 12-месячном периоде обучения, который обычно используется для всего
здания. Это позволяет в целом сократить
общее время, необходимое для проведения оценки энергосбережения всего
комплекса зданий.
Сравнение
различных
алгоритмов
настройки гиперпараметров показало, что
важно принять во внимание автокорреляцию временных рядов. Действительно,
результаты показывают, что использование
стандартной
кросс-валидации
K-fold CV снижает точность алгоритма
GBM. Это связано с тем, что при ис-
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пользовании стандартного подхода K-fold
CV наблюдения в тестовых и обучающих
наборах данных не являются независимыми (из-за автокорреляции измерений,
получаемых от умных датчиков), что
приводит к переобучению на модельных

данным. Также было показано, что разница в использовании качестве блока
прогноза неделя или день не оказывает
существенного влияния на результаты.

Таблица 1.
Сравнительный анализ различных алгоритмов оценивания точности прогноза энергопотребления.

Model/Criteria
GBM
GBM-1day
GBM-7day
R-forest
(случайный
лес)
Regression

R2 6m

RMSE(CV) 6m

R2 12m

RMSE(CV) 12m

33
57
77
28

47
63
70
40

61
67
81
35

76
81
86
48

17

30

27

38
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Аннотация. Рассмотрено влияние долей собственного и заемного капитала на прибыль компании. С помощью методов WACC построена
теоретико-игровая модель, отражающая состояние капитала компании «Лукойл».

Abstract. The influence of equity and debt capital shares
on the company's profit is considered. Using the methods WACC was established game-theoretic model that
reflects the status of the capital of the company "LUKOIL".
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Каждая компания, из огромного числа
существующих на сегодняшний день, обладая отраслевыми особенностями, имеет свою
специфику работы. В любой организации
реализуется индивидуальная политика в решении финансовых вопросов.
Конечно, любой собственник или менеджер ставит задачу максимизировать прибыль предприятия, на котором ведет деятельность. Повысить величину выгоды можно многими способами. Чтобы получить положительный результат, необходимо учесть
огромное количество свойств, присущих
именно данному предприятию в конкретный
момент времени и прогнозы, составленные
профессиональными аналитиками на будущее состояние фирмы. Кроме того, нельзя
забывать про воздействие на деятельность
компании внешних объективных обстоятельств.
Одним из самых влиятельных факторов,
позволяющих увеличить прибыль или препятствующих это сделать, является распределение капитала [1].
Потребность в оптимизации структуры
капитала определяется многими особенностями, в том числе: стратегией и целями развития компании; разделением рабочего процесса на определенные этапы; оптимизацией
финансовой структуры; продолжительностью
производственного цикла; производственной
программой; размерами предприятия.

Учесть все эти свойства достаточно
сложно. Поэтому цель – оптимизировать
структуру капитала компании – становится
очень актуальной в наши дни.
С помощью математических методов
найдем доли собственного и заемного капитала, которые наиболее эффективны для
максимизации прибыли. Все вычисления
проведем на примере ПАО «Лукойл», которая является одной из ведущих холдинговых
компаний в России в нефтегазовой отрасли.
Для того, чтобы получить оптимальное
распределение капитала, предполагается решить следующие задачи:
1. Подробно рассмотреть финансовые
составляющие капитала и их влияние
на общее состояние компании.
2. Для ПАО «Лукойл» применить математические методы, а именно, теорию игр,
для выявления лучшего варианта распределения капитала, при этом учесть не только
внутренние факторы, но и состояние всего
рынка в целом.
3. Протестировать созданные модели и
выявить самую точную из них.
4. Сравнить полученные результаты и
убедиться в возможности их практического
применения.
5. Сделать выводы и определить
наилучшее соотношение долей собственного
и заемного капитала для ПАО «Лукойл»
на сегодняшний день.
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После проведенных исследований
происходит формирование показателя
целевой структуры капитала. Граничные
значения максимально выгодной и минимально рискованной структуры капитала
позволяют найти некоторый набор вариантов, из которых можно выбрать конкретные значения на определенный период.
При определении эффективного распределения собственного и заемного капитала эксперты не могут точно знать какая обстановка будет на рынке завтра. Тем
более, если определяется политика компании на ближайшие годы. Существует
большое количество внешних факторов,
которые влияют на доходы компании.
Сложно сказать, как они будут меняться
в будущем, можно лишь сделать прогноз с
некоторой точностью, которая никогда не
достигнет 100%. Значит, процесс оптимизации структуры капитала происходит
в условиях неопределенности [2].
Наукой, занимающейся поиском оптимальных решений в таких условиях,
является теория игр. В данном случае будем использовать такой ее раздел как игры
с природой, в котором моделируется поведение активного участника в рассматриваемой ситуации (игрока) в условиях
объективной реальности (природы).
В модель включим игрока в лице владельцев и управленцев компании, которые
принимают решения осознанно и пытаются достичь максимальной прибыли.
Кроме того, есть некоторый набор факторов, которые зависят не от решения какого-либо конкретного человека, а от общей

обстановки. Поэтому в качестве природы
возьмем ситуацию на рынке. Она
не представляет собой осознанного игрока, не стремится кому-либо противодействовать и ей неважен результат действий
по оптимизации капитала конкретной
компании.
Математической
моделью
игры
с природой является матрица выигрышей
(проигрышей) игрока при различных состояниях природы.
При любых состояниях рынка перед
финансовым менеджером организации
стоит цель увеличить стоимость фирмы
или ее чистую прибыль. Но, к сожалению,
при изменении динамики выгоды компании невозможно оценить количество инвестиций, затраченных для получения
данной прибыли. Чтобы избежать подобных трудностей, необходимо применить
величину денежного потока фирмы, потому что он позволяет скорректировать
стоимость чистой прибыли с уровнем
вложенных инвестиций [3].
Таким образом, чтобы определить
стоимость любой компании на основе
ее денежных потоков и стоимости капитала, необходимо использовать модель
дисконтированных денежных потоков.
Согласно этому методу, стоимость организации обратно пропорциональна величине ее капитала. Поэтому, пытаясь увеличить стоимость фирмы, финансовый
менеджер должен стремиться снизить
значение стоимости капитала. Стоимость
капитала (WACC) представляет собой
средневзвешенную стоимость собственного и заемного капиталов [4]:

Рис. 1 Стоимость капитала / Capital value

Поэтому добиться снижения стоимости капитала (WACC) можно, либо
уменьшив величины собственного и заемного капитала, либо изменив соотношение собственных и заемных средств.
Итак, целью построения теоретико-игровой модели является нахождение
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оптимальной структуры капитала в зависимости от ситуации на фондовом рынке.
Определим основные компоненты
модели игры с природой. Для этого формализуем варианты действий финансового
менеджера предприятия в процессе распределения капитала и возможное поло-
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жение дел на фондовом рынке в будущем.
В нашем случае компания принимает
решение по составу капитала, то есть
распределяет собственные и заемные
средства в процентном соотношении.
А значит, каждое из значений D_ск и D_зк
может находиться в пределах от 0% до
100%, причем их сумма всегда равна 100%
(составляют весь капитал). В качестве
возможных стратегий активного игрока Аi
рассмотрим любое значение D_ск из указанной области, которое можно считать
принадлежащим одному из, например,
i=11 промежутков (для получения более
точного результата можно положить
i=100).
Составим таблицу с показателями
D_ск и D_зк. Для получения величины

собственного капитала в Microsoft Excel
воспользуемся функцией СЛУЧМЕЖДУ(0;100). Таким образом, получим
11 значений из интервала [0%;100%],
не лежащих близко друг к другу. Все
дальнейшие вычисления по получению
других значений из рассмотренного интервала полностью автоматизированы, так
как перезапуская данную функцию, получим несколько наборов значений. Это
позволит проверить результаты и сделать
вывод в общем виде и найти наиболее
оптимальное решение для нескольких
наборов долей собственных и заемных
средств.
Получим несколько таблиц с различными входными данными следующего
формата:
Таблица 1

Dск
Dзк

A1
87%
13%

Набор стратегий компании / The set of strategies of the company
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
69%
87%
39%
9%
90%
63%
62%
42%
31%
13%
61%
91%
10%
37%
38%
58%

В качестве природы возьмем значения
месячных доходностей из индекса ММВБ,
который является основным индикатором
фондового рынка нашей страны. Найдем
его месячные котировки с января 2015 до
декабря 2017 года и вычислим доходности.
В качестве возможных состояний природы
Пj примем значения доходности ММВБ.
Разделим имеющиеся статистические

A10
95%
5%

A11
57%
43%

данные на j=12 частей и для каждой из них
найдем среднее значение. Они достаточно
разбросаны и в целом отражают различные
состояния биржи (строка r ММВБ).
Таблица состояний природы для различных вариантов распределения долей
собственных и заемных средств примет
следующий вид:
Таблица 2

Состояния фондового рынка / State of the stock market
П1
r ММВБ 5,07%
CAPM 5,56%

П2
0,58%

П3
-0,23%

П4
2,32%

П5
2,02%

П6
0,35%

П7
1,50%

П8
4,04%

П9
-3,74%

П10
-2,00%

П11
3,33%

П12
0,52%

-0,06%

3,27%

5,81%

7,13%

4,20%

6,12%

5,20%

-6,08%

7,80%

6,01%

4,62%

В качестве выигрыша некоторой компании будем рассматривать величину, обратно пропорциональную средневзвешенной стоимости капитала [3]. Тогда выигрыш
организации при выборе ею стратегии A_i
при состоянии фондового рынка П_j обозначим как a_ij=1/(1+WACC_ij ), где
WACC_ij – это средневзвешенная стоимость капитала при условии соответствия
структуры капитала стратегии A_i и доходности индекса ММВБ, соответствующей
состоянию природы П_j.

Средневзвешенная стоимость капитала
и доходность собственных средств функционально зависят от структуры капитала.
Именно на этой теории основывается модель CAPM, которую мы будем использовать в расчете значений платежной матрицы.
Итак, получим несколько платежных
матриц выигрышей для ПАО «Лукойл»
за 2015-2017 годы следующего вида, каждая
из которых будет иметь следующий вид:
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Таблица 3
Платежная матрица / Payoff matrix
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

П1
10,40%
7,23%
10,40%
4,79%
3,58%
11,22%
6,56%
6,46%
4,96%
12,93%

П2
21,20%
10,05%
21,20%
5,35%
3,65%
26,01%
8,55%
8,34%
5,62%
41,82%

П3
13,13%
8,16%
13,13%
5,01%
3,61%
14,61%
7,25%
7,12%
5,21%
17,99%

П4
10,18%
7,14%
10,18%
4,77%
3,58%
10,96%
6,50%
6,40%
4,93%
12,55%

П5
9,11%
6,70%
9,11%
4,66%
3,57%
9,69%
6,16%
6,08%
4,80%
10,84%

П6
11,87%
7,76%
11,87%
4,92%
3,60%
13,02%
6,95%
6,84%
5,10%
15,53%

П7
9,90%
7,03%
9,90%
4,74%
3,58%
10,62%
6,41%
6,32%
4,90%
12,09%

П8
10,75%
7,36%
10,75%
4,82%
3,59%
11,65%
6,66%
6,56%
5,00%
13,53%

П9
-192,63%
17,25%
-192,63%
6,12%
3,72%
-63,61%
12,65%
12,11%
6,55%
-30,06%

П10
8,65%
6,50%
8,65%
4,60%
3,56%
9,15%
6,01%
5,93%
4,74%
10,14%

П11
10,00%
7,07%
10,00%
4,75%
3,58%
10,74%
6,44%
6,35%
4,91%
12,26%

П12
11,38%
7,59%
11,38%
4,88%
3,59%
12,41%
6,83%
6,72%
5,06%
14,62%

A11

6,01%

7,44%

6,52%

5,96%

5,70%

6,30%

5,89%

6,08%

9,99%

5,58%

5,92%

6,21%

WACC - это общая стоимость капитала, рассчитанная как сумма доходности
собственных и заемных средств, взвешенных по их удельной доле в структуре
распределения средств. Значит, выигрыши
a_ij показывают на сколько уменьшится
стоимость
капитала
(что
принесет
наибольшую прибыль организации), если
управляющие выберут значения долей,
соответствующие стратегии A_i. При этом
индекс ММВБ в этот момент времени бу-

дет принимать некоторое значение П_j.
Опираясь на полученные значения, мы
можем найти наиболее оптимальные
стратегии и вынести некоторые рекомендации по распределению средств в собственном и заемном капитале в будущем.
Для этого могут быть использованы различные критерии эффективности в зависимости от интересов активного игрока –
руководства рассматриваемой компании.
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КРЫМ 2014-18: ОЖИДАНИЯ, РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОГНОЗЫ
НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ К АТАРГИН
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация. Проведено сравнение прогнозов
развития Крыма, опубликованных в 2014 году,
и реальной ситуации. Проведён системный
анализ процессов в Крыму и высказаны некоторые прогнозы относительно Крыма и России.

Abstract. Comparing of forecasts published in 2014
about Crimea, and real situation. System analysis of
processes in Crimea, and some forecasts about
Crimea and Russia.

Ключевые слова: Крым, социальные процессы,
прогнозы.

Keywords: Crimea, social processes, forecasts.

На конференцию САвЭ-2014 мною
был представлен доклад “Крым: возможные проблемы и пути их преодоления” [1]. Рассмотрим, насколько оправдались прогнозы, и как может развиваться
ситуация в Крыму. “Если российская
бюрократия начнёт интенсивно “наводить
порядок” в Крыму, то это грозит существенными потерями денег, времени
и нервов, и приведёт к скрытому, а потом
и к открытому недовольству. Какие существуют угрозы? Лицензирование, переоформление документов. Конечно, все
крымские документы на недвижимость,
газ, электросети, медицину, науку, образование и т.д. не соответствуют российским стандартам, но надо ли торопиться
с переоформлением всего на свете?” Переоформление началось практически
сразу и продолжается до сих пор.
В 2014-15 г.г. образовались огромные
очереди по оформлению кадастровых
документов, сейчас ажиотаж спал,
оформление идёт в спокойном режиме.
Вопросы с газом и т.п. каким-то образом
решаются. “Угроза Крыму – установление
власти Минобрнауки РФ”. Бюрократизация образования возросла многократно.
“Об участках, захваченных и застроенных в последние годы в парках и заповедниках. Известно, что Следственный
комитет России (СКР) направил в Крым
следователей, пусть и расследуют это

дело, тем более, что всё на виду”. Заповедная гора Могаби застраивается, это
видно с набережной Ялты. В Массандровском парке кто-то построил себе
настоящую крепость с 5-метровой каменной стеной 50х20 метров. “А что
делать с построенными домами? Ломать
их, конечно, не стоит. Но они все, скорее
всего, были первоначально оформлены
как гостиницы или культурные центры, то
есть как бизнес-объекты, так пусть налоги
и аренду платят как бизнес-объекты, а не
как жилые дома. Не платят – конфисковывать за неуплату налогов и превращать
в апарт-отели. В целом, если проводить
грамотную политику по землепользованию, налогам, лицензированию и сертификации, то Крым может быстро стать
самодостаточным и прожить без российских дотаций. Установить, сколько стоит
каждый квадратный метр земли, жилых
и нежилых помещений (провести зонирование), оформить права и обязанности
его владельца, арендатора, управляющего; кто платит налоги. Это задача местных
властей с привлечением учёных. Положить конец разбазариванию драгоценной
крымской природы”. Но сделать это
сложно и некому: застройкой Южного
берега Крыма (ЮБК) командовали
из Киева, теперь, видимо, из Москвы.
“Система лицензирования и сертификации в России превратилась в кошмар для
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бизнеса, об этом неоднократно говорил
В. В. Путин, и на этом растёт раковая
опухоль бюрократии, которая уже лезет
в Крым. Её надо остановить, иначе будет
разрушен Крым, а затем и Россия”.
Украина до сих пор жива, потому что там
достаточно мягкие законы относительно
малого и среднего бизнеса. В Крыму
с приходом России стало усиливаться
по нарастающей давление на мелких
торговцев, особенно сельхозпродукцией,
и на магазины. Их высказывания крайне
негативные. Новые начальники организуют передел собственности: в Ялте
на Приморском пляже сломали ресторанчики, построили новые. В Севастополе появился новый, назначенный
из Москвы губернатор, и тут же попытались сломать торговый центр с бассейном
и спорткомплексом, где работают 3000
человек, под предлогом неправильного
оформления земли. Прошёл митинг
под лозунгом “Когда же вы нажрётесь,
сволочи!”, ТЦ пока не сломали.
По поводу Министерства по делам
Крыма, созданного в 2014 году: “Передел
и распродажа госсобственности, распил
бюджетных денег – это самый выгодный
бизнес, и избави Бог, чтобы им занялись
“эффективные менеджеры” в Крыму”.
Министерство ликвидировано. Крымский
мост, дороги, новый аэровокзал строятся
и работают; расходование средств, видимо, контролируется на самом верху.
“Крым – это люди и природа, а не
финансовые потоки и интересы группировок. Этот вопрос принципиален и для
России в целом, так как его решение
позволит отработать новую модель взаимодействия центра и регионов, о которой много говорят, но дело не движется.
Сейчас Москва собирает все ресурсы,
а потом выделяет дотации. Конечно,
в этих
условиях
региону
выгодно
не напрягаться”. Так и есть. ЮБК живёт
сдачей жилья в аренду в июле-августе.
Большинство санаториев, оставшихся
от СССР, деградировали и не обеспечивают комфорт, питание и сервис
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на уровне Турции. Строятся не санатории
и отели, а многоэтажные дома с квартирами на продажу, сравнительно недорого,
но за счёт деградации природы. С набережной Ялты видны не столько горы,
сколько многоэтажки как в Бирюлёве.
Многие, приехавшие в этом году, больше
в Крым не приедут.
“Союз коррумпированных чиновников и бизнесменов породил в России
проблему межнациональной напряжённости… Выход – швейцарская модель:
с деньгами приезжай, живи и трать,
а работать и покупать недвижимость
можешь только с разрешения местных
властей, иначе – выдворение из Крыма,
штраф с тебя и очень большой штраф
с работодателя”. Приезжие с Кавказа
есть, но их немного. С Донбасса приехали
парни с деньгами, достаточно активные и
агрессивные, по сравнению с местными
жителями. Они пытаются наладить бизнес
на строительстве и сдаче в аренду жилья,
но нарываются на жёсткие российские
законы и противодействие местных жителей. Жесткие законы бьют по татарам –
производителям и продавцам баранины,
овощей, фруктов, что приводит к их
недовольству.
«Деньги “на Крым” идут, и немалые,
что уже вызывает недовольство в России.
Планирование этих расходов – типичная
оптимизационная задача в сложной системе с обратными связями: достижение
планового значения целевой функции при
минимизации издержек. Целевая функция
должна строиться на основе натуральных
показателей: состояния здоровья местных
жителей и оздоровления туристов, уровня
образования, криминала и социальной
напряжённости [2]… В настоящее время
сценарии не проработаны, оптимизация
не проведена». Системный подход как
в Крыму, так и в России не реализуется.
Финансируются мегапроекты, силовики и
чиновники, при этом повышаются налоги,
штрафы, акцизы и т.п., что ведёт к массовому недовольству.
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“Россия спасла Крым от кошмара
украинской гражданской войны, но и
возращение Крыма сплотило народы
России вокруг Президента В. В. Путина,
выявило тех, кто служит интересам Запада, дало толчок развитию своей промышленности, сельского хозяйства, финансовой системы. Теперь важно использовать преимущества сложившейся
ситуации, сделать Крым образцом для
России и не допустить в Крым российские
болезни. Крым не должен разочароваться.
Не плохая и голодная жизнь, а именно
разочарование ведёт к революциям”.
Крымчане были настроены пророссийски,
что показал референдум и их активные
действия в 2014 году, но многие действия
руководства России ведут к разочарованию. По крымскому радио идёт передача,
цель которой – преодолеть ностальгию по
Украине. Говорят, что Украины 2013 года
нет, она сгорела на майдане в Киеве и
в Доме профсоюзов в Одессе. Это так, но

люди сравнивают с той Украиной.
В Крыму остались активные люди, искренне стремящиеся сохранить Россию.
В Ялте был пикет с плакатами и раздачей
газет с требованием восстановления суверенитета России, отмены статей Конституции РФ по запрету идеологии и
приоритету международного права над
российским.
Правительство РФ всячески пытается
вызвать недовольство народа, но народ
пока терпит. В сложной системе с нелинейными связями слабые возмущения
приводят к резкому сокращению периода
времени до возможной, в принципе, бифуркации [3]. Крым всё ещё находится
в стадии переходного периода, и любые
воздействия воспринимаются более эмоционально, чем в России. Поэтому с ним
надо обращаться аккуратно, чтобы плюс
не сменился на минус, и чтобы он не послужил толчком к бифуркации.
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КРИТЕРИЯ ВАЛЬДА-СЭВИДЖА
ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ ЛАБСКЕР (ORCID 0000-0002-4143-9023)
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Аннотация. В играх с природой в качестве
принципа оптимальности в неблагоприятных
экономических условиях часто используют
крайне пессимистические выигрыш-критерий
Вальда и риск-критерий Сэвиджа. В данной работе вводится в рассмотрение линейная свёртка
этих критериев, названная синтетическим критерием Вальда-Сэвиджа с выигрыш-показателем
 [0,1] , выражающим количественно отношение лица, принимающего решение, к выигрышам.
Этот критерий даёт возможность оценить оптимальность с синтетической (совместной) позиции
выигрышей и рисков. Найдены условия существования и единственности значения выигрыш-показателя, при котором критерий Вальда-Сэвиджа обладает свойством синтезирования,
состоящим в существовании стратегии, оптимальной по критерию Вальда-Сэвиджа, но не
оптимальной ни по одному из составляющих его
критериев.

Abstract. In games with nature, as an optimality
principle in adverse economic conditions, the
edge-not pessimistic Wald payoff-criterion and the
Savage risk-criterion are often used. In this paper,
we introduce a linear convolution of these criteria,
called the Wald-Savage synthetic criterion with a
payoff-indicator  [0,1] expressing the quantitative ratio of the decision-maker to the payoffs.
This criterion makes it possible to assess the optimality from the synthetic (joint) position of payoffs
and risks. The conditions for the existence and
uniqueness of the value of the payoff-indicator are
found at which the Wald-Savage criterion has the
property of synthesis consisting in the existence of
a strategy optimal by the Wald-Savage criterion but
not optimal for any of the constituent criteria.

Ключевые слова: игра с природой; критерий
Вальда; критерий Сэвиджа; синтетический критерий Вальда-Сэвиджа; выигрыш-показатель;
синтезирование.

Keywords: game with nature; the Wald criterion;
the Savage criterion; the synthetic Wald-Savage
criterion; payoff-indicator; synthesizing.

Как известно, принятие решений является наиболее значимой составляющей
любого управления.
При анализе задач по принятию финансово-экономических решений полезным оказывается использование модели
«Игра с природой» [1, с. 12-59], в которой
в качестве принципов оптимальности
стратегий выступают различные критерии.
Некоторые из них – выигрыш-критерии
определяют оптимальность с точки зрения
выигрышей, абстрагируясь от рисков
(например, критерии Вальда [2; 1,
с.273-308], максимаксный [1, с.349-362] и
др.). Другие – риск-критерии наоборот,
характеризуют оптимальность с позиций
рисков, не учитывая явно выигрышей
(например, критерии Сэвиджа [3; 1,

с.308-349], миниминный [1, с.362-376] и
др.). Широко используются комбинированные критерии, составленные из двух выигрыш-критериев или двух риск-критериев.
В каждой такой паре один из критериев
крайне пессимистический, а другой –
крайне оптимистический (например, выигрыш-критерий Гурвица [4; 5; 1, с.479-558] и
риск-критерий Гурвица [1, с. 534-558]).
На наш взгляд заслуживает внимания
использования парных синтетических
критериев,
составленных
из
выигрыш-критерия и риск-критерия, поскольку они дают возможность оценить
оптимальность стра тегий с синтетической
(совместной) точки зрения выигрышей и
игровых рисков. Общий подход к конструированию таких критериев предложен
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в [1], а в работах [6] и [7] был введен
в рассмотрение синтетический критерий
Вальда-Сэвиджа. Для его описания
напомним кратко необходимые определения.
Пусть
в
игре
с
природой
p
1
S  {A1 , A2 ,..., Am} , m  2 , – множество
альтернативных чистых стратегий игрока
A ; П1 , П2 ,..., Пn , n  2 , – состояния
природы
П ; действительные числа
aij
,
,
i  I  {1,2,..., m}

j  J  {1,2,..., n} , – выигрыши игрока A
в игровой ситуации ( Ai , П j ) , когда игрок
A выбирает стратегию Ai , а природа
Пj
находится
в
состоянии
;
 j  max{aij : i  I } , j  J – показатель
благоприятности состояния П j ;
rij   j  aij , i  I , j  J – риск неполучения игроком A при выборе им стратегии Ai наибольшего при состоянии природы П j выигрыша  j [1, с.18-25; 8,
с. 9-61].
По критерию Вальда [2; 1, с.273-308; 8,
с.73-94; 9, с.330-347]: Wi  min {aij : j  J } показатель эффективности стратегии Ai ,
i  I ; WS p  max{Wi :i  I } -цена игры во
множестве S p ; стратегия Ak - оптимальна, если Wk  WS p ;

S 

p O (W )

- множество

стратегий, оптимальных во множестве S p .
По критерию Сэвиджа [3; 1, с. 308-349;
8, с. 95-120; 9,с. 348-370 ]: Savi 
 max{rij : j  J } - показатель неэффективности

стратегии

Ai ,

iI ;

SavS p 
В обозначении S p буква p - первая буква английского pure – чистый, указывает на то, что рассматриваемые в данной статье стратегии А1, А2,…,
Ат являются чистыми, а не смешанными, т.е. выбираются игроком A определенным образом без
примесей случайности и неопределенности.
1
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 min{Savi :i  I } - цена игры во множестве
Sp ;

стратегия Ak оптимальна,

Savk  SavS p ;

S 

p O ( Sav )

–

если

множество

стратегий, оптимальных во множестве S p .
Критерий Вальда-Сэвиджа с выигрыш- показателем  [0, 1] определяется
следующими составляющими:
(WSav)i ( )  Wi  (1   ) Savi
(1)
- показатель эффективности стратегии Ai ,
i  I ; цена игры определяется формулой
(WSav)S p ( )  max{(WSav)i ( ) : i  I } ;
(2) стратегию Ak назовем оптимальной,
если
;
(WSav)k ( )  (WSav)S p ( )

S 

p O ((WSav )( ))

– множество стратегий, оп-

тимальных во множестве S p .
Выигрыш-показатель  [0,1]
и
риск-показатель (1   ) [0,1] являются
количественными индикаторами степени
предпочтения, отдаваемого игрока A соответственно выигрышам и рискам.
Из (1) очевидно, что графиками показателей эффективности стратегий по
критерию Вальда-Сэвиджа как линейных
функций аргумента  являются m отрезков. Из (2) заключаем, что графиком
цены игры является верхняя огибающая
этих отрезков, представляющая собой
ломаную, число звеньев l которой не
превосходит m .
Определение 1. Будем говорить, что
в данной игре с природой критерий Вальда-Сэвиджа при фиксированном значении
выигрыш-показателя   (0,1) обладает
свойством синтезирования, если найдется
оптимальная по этому критерию стратегия, не являющаяся оптимальной ни
по критерию Вальда, ни по критерию
Сэвиджа.
В статье найдены необходимые и достаточные условия существования и единственности значения выигрыш-показателя,
при котором критерий Вальда-Сэвиджа
обладает свойством синтезирования.
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Для формулировки соответствующих
теорем определим следующие множества
оптимальных стратегий и цены игры
p O (W ) O ( Sav)
)
в этих множествах: (( S )
множество
стратегий,
оптимальных
по критерию Сэвиджа во множестве
( S P )O (W )
;
p O (W )
Sav( S p )O (W )  min{Savi : Ai  (S ) } – цена
игры по критерию Сэвиджа во множестве
( S P )O (W ) ; (( S p )O ( Sav) )O (W ) –
множество стратегий, оптимальных по критерию
( S p ) O ( Sav) ;
Вальда во множестве

W( S p )O ( Sav )  max{Wi : Ai  (S p )O( Sav ) } –

це-

на игры по критерию Вальда во множестве
( S p ) O ( Sav) .
Определение 2. Будем говорить,
что игра с природой удовлетворяет условию  (WSav ) , если для каждой стратегии

 ( S p )O (W )
Ai 

( S p )O ( Sav ) справедливо не-

равенство:

найдется

стратегия

(3)

Ak 

 (S )
(S )
, для которой неравенство (3) превращается в равенство.
Пусть
p O (W )

 (WSav ) 
 (WSav ) 
и

стратегий, оптимальных по критерию Вальда-Сэвиджа,
имеет следующую структуру:
( S p )O ((WSav )( ))  ( S p ) O ( Sav) , при   0 ;
 (( S p )O ( Sav ) )O (W ) , при 0     (WSav ) ;
при    (WSav ) ;

(WS p  W( S p )O ( Sav ) )Savi 
и

c) множество

 ((S p )O( Sav ) )O(W )

( Sav( S p )O ( w )  SavS p )Wi 

 W( S p )O ( Sav ) Sav( S p )O (W )  WS p SavS p

по критерию Сэвиджа, и существует
стратегия, не являющаяся оптимальной ни
по критерию Вальда, ни по критерию
Сэвиджа.
Теорема 1 (необходимые условия).
Если существует единственное значение выигрыш-показателя, при котором
критерий Вальда-Сэвиджа обладает
свойством синтезирования, то справедливы следующие утверждения:
a) число l звеньев ломаной, представляющей график цены игры по критерию Вальда-Сэвиджа, равно 2;
b) единственное значение выигрышпоказателя, при котором критерий
Вальда-Сэвиджа обладает свойством
синтезирования, равно  (WSav ) ;

p O ( Sav )

Sav( S p )O (W )  SavS p

( Sav( S p )O (W )  SavS p )  (WS p  W( S p )O ( Sav ) )

,

W( S p )O ( Sav )  Sav( S p )O (W )  WS p  SavS p
( Sav( S p )O (W )  SavS p )  (WS p  W( S P )O ( Sav ) )

Sp(WSav )  {Ai : (WSav)i ((WSav ) )   (WSav ) } -

множество стратегий, показатель эффективности которых по критерию Вальда-Сэвиджа при выигрыш-показателе
 (WSav ) равен  (WSav ) .
Следующие две теоремы справедливы
при условии, что в игре с природой
не существует стратегии, оптимальной
одновременно по критерию Вальда и

((S p )O (W ) )O ( Sav )

Sp(WSav )

,

 (( S p )O (W ) )O ( Sav ) , при

 (WSav )    1 ;  ( S )

, при   1 ; (4)
d ) выполняется условие  (WSav ) .
p O (W )

Теорема 2 (достаточные условия).
Из каждого из следующих двух условий
a) пусть множество Sp(WSav ) не пусто
и множество ( S p )O ((WSav )( )) стратегий,
оптимальных по критерию ВальдаСэвиджа, имеет структуру (4);
b) выполняется условие  (WSav ) ,
следует, что  (WSav ) является единственным значением
выигрыш-показателя,
при котором критерий Вальда-Сэвиджа
обладает свойством синтезирования.
Из теорем 1 и 2 следует, что условие
 (WSav ) является необходимым и достаточным для существования и единственности значения выигрыш-показателя,
при котором критерий Вальда-Сэвиджа
обладает свойством синтезирования.
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Наличие множества значений выигрыш-показателя, при которых существуют
синтезированные стратегии, приводит
к неопределённости
выбора
выигрыш-показателя. Полученные результаты
исключают указанную неопределённость,
порождая при этом возможно другую неопределённость выбора стратегии из числа
нескольких синтезированных стратегий,

которые могут существовать при этом
единственном значении выигрыш-показателя. Представленные результаты применимы к анализу любой задачи по принятию финансово-экономических решений в условиях неопределённости, допускающей применение модели «Игра
с природой» с синтетическим критерием
оптимальности Вальда-Сэвиджа.
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РОЛЬ МЯГКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В СОЗДАНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА ПРОКОПЧИНА (ORСID 0000-0001-5500-2781)
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация. В работе предлагается концепция
мягких измерений в качестве одного из перспективных направлений создания методологической
основы и технологической базы цифровой экономики. В рамках данной концепции мягкие измерения реализуются на основе регуляризирующего
байесовского подхода (РБП) и байесовских интеллектуальных технологий (БИТ). Приведено обобщенное уравнение мягких измерений на основе
РБП. Сформулированы основные принципы и
свойства мягких измерений, важные для решения
практических задач цифровой экономики. Предложена концепция профессиональных интеллектуальных сетей на основе интеллектуальных рабочих мест специалистов. Даны примеры разработанных прикладных систем мягких измерений,
ориентированных на функционирование в условиях
информационной неопределенности.

Abstract. The paper proposes the concept of soft
measurements as one of the promising directions of
creating a methodological framework and technological base of the digital economy. Within the framework
of this concept, soft measurements are implemented on
the basis of the regularizing Bayesian approach (RBP)
and Bayesian intelligent technologies (BITS). Given a
generalized equation of the soft measurements based
on the deferral. The basic principles and properties of
soft measurements important for solving practical
problems of the digital economy are formulated. The
proposed concept of professional intelligent networks
based on intelligent jobs specialists. The examples of
the developed applied systems of soft measurements
focused on the functioning in the conditions of information uncertainty are given.

Ключевые слова: мягкие измерения, регуляризирующий байесовский подход, цифровая экономика.

Keywords: soft measurements, regulatory Bayesian
approach, digital economy.

Искусственный интеллект является одним
из пяти базовых направлений, составляющих
технологическую основу цифровой экономики
[1]. Именно его методы и средства призваны
обеспечить полномасштабные решения новых
экономических задач, которые возникают
при формировании информационного общества. Как отмечается в [2], «становление цифровой экономики является результатом технологического развития, а ее теория – плод теории информационного общества и информационной экономики» (экономики знаний). Так
называемое общество «суперумных» или «общество 5.0» (по терминологии, предложенной
японскими учеными) формируется на волне
четвертой промышленной революции, которая
базируется на цифровых технологиях. Постиндустриальное общество (по терминологии
американских социологов Д. Рисмена и
Д. Белла), частью которого является цифровая
экономика, характеризуется прежде всего тем,

что в нем главную движущую силу развития
составляют наукоемкие знания.
Генерация знаний как основного ресурса
цифровой экономики и общества в целом
определяется эффективностью интеллектуальных методов и средств, применяемых
для их получения. Передовые телекоммуникационные технологии 5G, как отмечается
в различных статьях компаний мобильной
связи, дадут значительное число преимуществ
для экономического развития общества. Но при
этом главным вопросом на самом деле является
не столько вопрос, с какой скоростью передавать информацию, сколько вопрос контента
таких передач, определяющего суть и эффективность решаемых социально-экономических
задач, вопрос «сжатия» данных до уровня полезных знаний. Такие знания можно передать
по сети во много раз быстрее, чем данные,
что снизит требования к скорости передач.
Для цифровой экономики, как и для любой
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экономики, важны не только и не столько
трансакции, сколько генерация эффективных
оценочных и управленческих решений. Именно эти задачи и решают методы и средства искусственного интеллекта, к числу которых
принадлежат методы и средства байесовских
интеллектуальных технологий и мягких измерений.
В концептуальном плане [3] мягкие измерения представляют собой нечеткие, многоальтернативные, условные (результат измерения достоверен в рамках определенных
условий эксперимента) измерения с мягкой
логикой формирования решения измерительной задачи и полным метрологическим обоснованием результатов измерений. Если критерием выбора измерительных решений является
байесовский критерий минимума среднего
риска решений, то такие измерения называются мягкими байесовскими измерениями (МБИ).
Они основаны на РБП и БИТ.
Мягкие измерения предназначены для измерения свойств, состояний, динамики, трендов характеристик сложных объектов, процессов и систем в условиях их непрерывного развития и активного взаимодействия с окружающей средой [3]. Практически все реальные
современные экономические системы можно
отнести к сложным объектам, функционирующим
в
условиях
неопределенности
при мощном влиянии факторов внешней среды. Так что концепция мягких измерений
адекватна природе экономических систем.
Применение методов и средств мягких измерений оказалось эффективным при решении
многих базовых задач современной экономики.
Некоторые из них будут приведены ниже,
другие освещены в работах автора и его научной школы как результаты выполненных проектов в России и за рубежом. По сути эти работы являются убедительными примерами
решения задач основных направлений цифровой экономики.
В настоящее время к созданию систем
сбора и передачи данных, к решению экономических задач на основе идей и средств цифровой экономики, ее «цифровизации» постепенно приступают практически все регионы
РФ. Прежде всего, это задачи организации
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государственных услуг, крупной промышленности, энергетики и транспорта.
По информации из различных источников,
в частности, [2,4], самыми передовыми в этих
вопросах являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Казань и Иннополис в Татарстане
и другие регионы.
На самом деле «цифровизация» региональной экономики началась не с момента
введения этого термина, а гораздо раньше и
не только в перечисленных видах экономической деятельности. Так, еще в конце 80-х годов
прошлого столетия в Центрохотконтроле была
введена эксплуатацию интеллектуальная система учета и оценки состояния диких животных на территории России, которая была
предназначена не только для сбора информации по численности животных различных популяций, но прежде всего для принятия оптимальных управленческих решений, обеспечивающих безопасность видов. В те сложные
в экономическом отношении годы решения
системы во многом способствовали принятию
срочных мер по восстановлению численности
диких животных, таких как популяции лося
и кабана, на которые на несколько лет в ряде
регионов запретили выдачу охотничьих лицензий.
В 1991 году в Северо-Западном регионе
РФ (Севзапрыбвод) была введена в эксплуатацию система управления рыбохозяйственной
деятельностью для 9 областей РФ, которая
осуществляла сбор и аналитическую обработку
информации о рыбных ресурсах и по сети передавала ее в центр для принятия управленческих решений и в научных целях.
На предприятии Лентрансгаз в период с 1997
года по 2002 год создавалась сеть экологического аудита предприятий нефтегазовой промышленности также для 9 областей РФ на основе международных и российских стандартов.
На основе методологии РБП созданы интеллектуальные сети ЖКХ, которые предназначены для мониторинга состояния всех инфраструктурных составляющих ЖКХ в реальном
масштабе времени, а также генерации управленческих решений. На рисунке 1 представлена
когнитивная схема оценки состояния системы
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водоснабжения в городском районе.
Все эти системы по сути являлись системами цифровой экономики, поскольку решали
задачи цифровизации деятельности экономических субъектов. Методологической и технологической базами для этих систем явились
технологии и средства РБП и БИТ, которые
были реализованы на платформах «Экоаналитик» и «Инфоаналитик» в виде сети интеллектуальных рабочих мест (ИРМ) различного
профессионального назначения [5,6,7].
В настоящее время создано 28 различных
типов ИРМов (лицензированные и запатентованные программные комплексы), при конфигурации которых в соответствии с целью задачи может быть организована практически
любая профессиональная управленческая сеть.
Концепция таких сетей разрабатывается
на основе методологии когнитивных байесовских интеллектуальных сетей (КБИС) в рамках
методологии и технологий РБП и БИТ, в том
числе и мягких измерений. Подробное описание методологии и примеров реализаций
КБИС приведено в ряде работ автора, например, в [8, 9]. Суть этой концепции состоит
в том, что субъект, ЛПР включается в контур
измерительно-аналитической сети как источник и приемник информации, а также как

устройство интеллектуальной обработки информации.
Применение ИРМов позволяет достичь нескольких целей. Основная цель – организация
профессиональной деятельности и связанных
с ней процессов на основе интеллектуальной
обработки информации из различных производственных и внешних источников. Для этого
создается сеть ИРМов, ориентированная на эту
сферу деятельности.
Вторая цель – квалиметрия профессиональных знаний специалистов, включенных
в контур такой сети. Каждый ИРМ способен
аттестовать решение специалиста в любой момент времени, что обеспечивает возможность
метрологического обоснования знаний специалистов по определенным критериям и требованиям, а также создания гиперкуба квалиметрических шкал специалистов в целом для
всей сети.
Третья цель, которая достигается применением сети ИРМов – непрерывное самообучение и обучение специалистов.
На рисунке 2 представлен пример применения
сетей ИРМ для управления тепловой энергии
в ее распределения по теплосетям с когнитивной картой состояний участков и устройств
тепловой сети.

Рис.1 Пример восстановления трассы водопроводной сети на основе ИРМ
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На рисунке 3 показана модель для определения социогуманитарных потенциалов регионов РФ на основе методологии РБП

с применением системы «Инфоаналитик», которая была разработана по проекту для Счетной палаты РФ.

Рис.2 Пример применения сети ИРМ для мониторинга тепловой сети

Рис.3 Модель для определения социогуманитарных потенциалов регионов РФ
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Аннотация. Обсуждается подход к решению
прямой и обратной задачи расчёта меры неопределённости в «мягких» вычислениях в
экономике и финансах, базирующийся на вероятностной модели эконометрики и восходящей к
Гауссу классической теории ошибок. Даётся
определение «мягким» вычислениям в рамках
парадигм эконометрики и классической теории
ошибок. Приводится пример использования алгоритмов теории ошибок в оценке меры неопределённости модифицированной нормы доходности инвестиционного проекта.

Abstract. The approach to the solution of a direct
and inverse problem of "soft" calculations in economy
and finance which is based on probabilistic model of
econometrics and the classical theory of mistakes
which is going back to Gauss is discussed. Definition
is given to "soft" calculations within paradigms of
econometrics and the classical theory of mistakes. The
conclusion is drawn that when carrying out financial
and economic calculations in a situation of uncertainty
you should not ignore the approach of econometrics
and the classical theory of mistakes delivering within
very easy probabilistic model elegant checked by
century practice and lungs for interpretation results.

Ключевые слова: Мягкие вычисления, нечёткое
множество, мера неопределённости исходной
информации, эконометрика, теория ошибок,
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Определение 1. Вычисления искомых
величин финансово-экономической задачи назовём «мягкими», если в их итоге
учитывается влияние на искомые величины неопределённости приближённых
исходных данных. Другими словами,
в «мягких» вычислениях осуществляется
оценка меры неопределённости в вычисленных значениях искомых величин решаемой задачи.
Определение 2. Прямой задачей расчёта
меры неопределённости в «мягких» вычислениях искомых величин назовём
определение их меры неопределённости
по заданным значениям меры неопределённости исходных данных:
2
𝑛
𝜕𝑓𝑖
2
2
𝜎𝑦̃𝑖 = ∑ ( ) ∙ (𝜎𝑗 ) ,
𝑗=1 𝜕𝑥𝑗
𝑖 = 1,2, … , 𝑚.
Соответственно, обратной задачей расчёта меры неопределённости в «мягких»
вычислениях искомых величин назовём

определение меры неопределённости исходных данных по заданным значениям
меры неопределённости искомых величин.
Обратная задача расчёта меры неопределённости не имеет единственного решения и, следовательно, является некорректной по Адамару задачей. Метод решения некорректных задач заключается
в учёте дополнительных условий, которым удовлетворяет искомое приближённое решение. Для решения обратной задачи расчёта меры неопределённости
сформулировано дополнительное условие, основанное на принципе равных
влияний:
2

(𝜎𝑗 ) =

2
𝜎𝑦
̃
𝑖

𝜕𝑓
𝑛∙( 𝑖 )
𝜕𝑥𝑗

2

. 𝑗 = 1,2, … , 𝑛,

Приведён пример решения прямой и
обратной задачи и сделан вывод, что при
проведении
финансово-экономических
расчётов в ситуации неопределённости
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подход эконометрики и классической
теории ошибок доставляет в рамках
весьма необременительной вероятност-

ной модели элегантные, проверенные
вековой практикой и лёгкие для интерпретации результаты.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК И КООРДИНИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ОСМАНКИН (ORCID 0000-0003-3148-1583)
Самарский университет
Аннотация. Подчёркивается важность системной
направленности в организации процессов экономического развития. При этом субъекты развития всех
уровней взаимодействия, могут проявлять всё
большую свободу действий. Но усиливается и влияние низкоэффективного их функционирования в
системе. Возрастающее значение отрицательных
последствий развития необязательно означает эквивалентную потерю для всех хозяйствующих
субъектов. Напротив, для ключевых из них тем
самым формируются условия получения большего
эффекта. Усиливается влияние факторов “паразитарной генерации”. Приводится матричный формат
интерпретации развивающихся в экономике признаков системных потерь. Объясняется концепция
критерия эффективности развития взаимодействующих экономических систем и методического
состава его анализа.

Abstract. The importance of a systemic orientation in
the organization of economic development processes
is emphasized. At the same time, the subjects of development of all levels of interaction can exercise
more and more freedom of action. But the influence of
their low-efficiency functioning in the system also
increases. The increasing importance of the negative
consequences of development does not necessarily
mean an equivalent loss for all economic actors. On the
contrary, for the key ones, the conditions for obtaining
a greater effect are thereby formed. The influence of
factors, "parasitic generation", is increasing. I have
given a matrix format for interpreting the signs of
system losses that are developing in the economy.

Ключевые слова: развитие, каскадный характер,
признаки сопряжённости.

Keywords: Development, cascade character, signs of
conjugacy.

Среди сложных проблем, с которыми
сопряжена дальнейшая работа по реализации идей организации развития экономики
в стране, особую остроту приобретают,
на наш взгляд, вопросы формирования четких, понятных в обществе и тем самым
значимых для его сплачивания организационно-структурных образцов взаимодействия
хозяйствующих субъектов в механизме
экономического развития. Вся их система
(подробно см. [1]) может применяться
в обосновании соответствующих программ
повышения устойчивости системы, эффективности, технико-экономического уровня
составляющих её объектов и направлений
развития в целом. Принципиальность такой
постановки, на мой взгляд, очевидна.
Но практическое её претворение представляет собой сложную задачу. Одна из клю-

чевых проблем связана, наряду с оценкой
общей эффективности, с выяснением в ходе
анализа особенностей и динамических
свойств экономического развития и соответствующего целям анализа разделения
и оценок результатов (эффектов), их качества, а также своевременности. Обычно все
четыре из этих характеристик эффективности и эффекта важны. В области же анализа
эффективности экономического развития
разделение оценок по указанному составу
имеет ключевое значение. Именно оценка
результатов каждого конкретного эффекта,
выявление его своевременности до того, как
эти оценки будут обобщены, «свалены
в одну кучу» в сравнительных характеристиках эффективности затрат, обусловивших тот или другой результат, объясняет
качество работы хозяйствующего субъекта
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данного уровня. Это предохраняет так же
от преждевременного их тарирования и
сглаживания реальных признаков развития
или, напротив, потерь его потенциала
в связи с расчётами обобщающих показателей экономической эффективности, от принижения значения качества и своевременности работы по экономическому развитию
соответствующих подразделений, отраслевых комплексах и т. п. территориальных
структур. Это позволит, на мой взгляд, также
провести координационный анализ и прояснить различие между «деятельностью»
субъектов и их истинными задачами.
Такой подход обеспечивает концептуальную основу оценки работы по достижению результатов экономического развития, и в этом смысле его роль можно сравнить с ролью проверки исполнения
наряд-заказов. Когда каждая выполненная
единица работы должна, таким образом,
отражать не просто состав действий хозяйствующего субъекта, но и последовательную
их направленность и формирование процессов эффективного экономического развития, соответствующего критерию оценок.
В целом, соответствующим образом налаженное состояние работ в экономической
системе должно представляться перечнем
всех составных её частей (единиц работы),
осуществляющихся в народном хозяйстве
хозяйствующими субъектами в определённой последовательности и в соответствии
с принципами экономического развития.
В комплексных оценках эффективности экономического развития во всей
их совокупности на предметном уровне
должны быть отражены формирующиеся
признаки и характеристики интегрирующих
процессов. Складывающееся их сочетание
по ходу экономического развития и размещения производительных сил, формирующиеся темпы и уровень инновационных
преобразований в основном звене и далее по
направлениям складывающихся на его основе форм взаимодействия хозяйствующих
субъектов снизу в верх.
В рамках рассматриваемой модели
предполагается объяснить проявление фак226

тов и характера тенденций экономического
развития. Развитие анализируется как динамический процесс, происходящий в едином пространстве. Посредством соответствующих реконструкций, иллюстрирующих направленность и структуру взаимодействий хозяйствующих субъектов, выстраивается логика и объединяющиеся
в системе этой логики подконтрольные, соответствующие хозяйствующим субъектам
стадии определённого этапа и формирующегося вектора экономического развития.
При этом в соответствии с рыночными
условиями поддерживается, как это иллюстрируется на рис. 1 презентационного материала, равновесное взаимодействие между
хозяйствующими субъектами. В результате
возникает возможность для сбалансированного управляющего влияния на процессы
развития основного звена (предприятия)
в соответствии с их интересами. Каждый
хозяйствующий субъект в рыночно-сетевом
формате, концентрируя своё внимание
на особенностях развития предприятия,
не должен пренебрегать полномочиями
других субъектов и использовать не свойственные для современного этапа развития
методы и функциональные средства.
В противном случае возникнет состояние
угнетения и эксплуатации, как в диаметральном направлении (в отношении предприятий), так и по окружности внешней
среды хозяйствования (в отношении равноправно действующих вместе с ним субъектов хозяйствования). Для этого в современном хозяйственном механизме развития
предприятий, как уже подчёркивалось выше,
имеется немало средств переключения
и функционального влияния на предприятия, используя которые в совокупности
с другими, каждый участвующий в системе
руководства предприятием получает свою
достаточную для себя возможность управления. В идеале эффективность этого
управления можно для наглядности, на мой
взгляд, отобразить в виде определённого
реально освоенного пространства. К примеру, равномерно замещённая площадь соответствующих сегментов прямоугольного
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треугольника, как определённой матрицы,
условно, но вполне наглядно может отобразить в том числе совместную работу равнодействующей сил (см. рис. 1).
Между изменением площади треугольника S и фактической работой, совершенной в основном звене, существует прямая связь. Эту связь проще всего установить,
рассматривая изменения (в сторону усиления/ослабления) воздействия хозяйствующего субъекта рассматриваемого уровня
на результаты экономического развития
(рис. 2).
В данном случае это отображается реально освоенной площадью соответствующего сегмента треугольной матрицы экономического развития. Пространство экономического развития – площадь всей матрицы. Процесс её освоения, формирование
всей структуры должно происходить равноускорено, сохраняя параметры равнодействия движения во всех сегментах. Так, на
мой взгляд, можно продемонстрировать
позитивные направления взаимодействий
или, напротив, объяснить характер потерь
потенциала и замедления темпов социально-экономического развития.
В обобщённом виде в отображённой
таким образом схеме развития (контуры,
обведённые вертикальной, волнистой, чёрной линией) можно заметить и оценить явления разрастающегося неравенства, усиливающихся диспропорций в распределении
ресурсов совершенствования производительных сил страны в целом (см. различия

контуров площади пространства развития,
обведённых вертикальной прямой линией,
и контуры, обведённые волнистой вертикальной линией).
В рамках предлагаемого варианта модели могут быть отражены и проанализированы реально складывающиеся схемы и
различные стратегии развития экономических систем соответствующего уровня. Интенсивность этого развития, освоение новых
научно-технических, организационных систем и социально-экономических программ,
накопление инновационного опыта также
отображается в матрице, см. горизонтальные
отображения пространств сплошными и
пунктирными чёрными линиями вдоль соответствующего катета матрицы. Но
в условно обозначенном таким образом
пространстве экономического развития,
на мой взгляд, обозримом для аналитических заключений и оценок, становятся и
структурно-долевые отображения требующегося (достигнутого) и т.п. уровня взаимодействия хозяйствующих субъектов,
совместных их усилий в создании потенциала развития экономической системы данного уровня. Эти усилия должны быть согласованными и реально возможными,
но соразмерными с уровнем решаемых этим
хозяйствующим субъектом задач. Соответственно по всем хозяйствующим субъектам
(см. рис. 3) нормативные контуры пространства, очерченные горизонтальными
чёрными линиями).
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Аннотация.
Актуальность. В работе моделируются сценарии
развития экономики России с использованием аппарата вычислимых моделей общего равновесия
с целью получения количественной оценки гипотетических мер экономической политики.
Цель работы: анализ возможностей применения
аппарата CGE моделирования для описания национальной экономики и построение простой CGE
модели в среде RunGTAP.
Методы: Для построения трехсекторной модели с
тремя факторами производства взят релиз GTAP 8.1
(свободно распространяемый), содержащий статистическую базу данных 2007 года.
Результаты. На основе данных матрицы социальных счетов проведена отраслевая дезагрегация
ВВП, показана доля различных факторов производства в отраслях.
Показано, что субсидирование сектора промышленности положительно скажется на росте национальной экономики. Результат 10%-ного субсидирования затрат предприятий промышленности увеличение выпуска промышленных товаров
на 5,28%, спроса на труд на 5,88%, ВВП на 0,56%
Вычислено, что благосостояние России увеличится
на 157,85 млн. долл. в случае отмены всех субсидий
и тарифов на внутреннее сельскохозяйственное
производство, а также экспортных и импортных
пошлин на сельскохозяйственную продукцию.
Перспективы. Дальнейшее развитие темы исследования можно осуществлять как минимум в двух
направлениях: путем сценарных вариаций модельных экспериментов по различным направлениям государственной политики; а также путем
поиска возможностей количественной оценки развития экономики России, основанной на актуализированных статистических данных.

Abstract.
Introduction. The paper considers a number of scenarios for the development of the Russian economy
using the apparatus of computable general equilibrium
models in order to obtain a quantitative assessment of
hypothetical economic policy measures.
Purpose: to analyze the possibilities of using the CGE
modeling apparatus for describing the national
economy and to build a simple CGE model in the
RunGTAP environment.
Methods. To build a three-sector model with three
factors of production use GTAP 8.1 (free version)
containing the statistical database of 2007 is taken.
Results. On the basis of the social accounts matrix
data, sectoral disaggregation of GDP was carried out,
the share of various production factors in the sectors
was shown.
It is shown that subsidizing the manufacturing will
positively affect the growth of the national economy.
Effects of a 10% output subsidy in Russia manufacturing is an increase in the output of manufactured
goods by 5.28%, demand for labor by 5.88%, and GDP
by 0.56%
It is calculated that the welfare of Russia will increase
by $ 157.85 million if all subsidies and tariffs for domestic agricultural production, as well as export and
import duties on agricultural products are canceled.
Discussion. Further development of the research topic
can be carried out in at least two directions: through
scenario variations of model experiments in various
areas of public policy; and also by searching for opportunities for a quantitative assessment of the development of the Russian economy based on current-based statistical data.

Ключевые слова: вычислимые модели общего
равновесия, экономика России.
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дарственных управленцев более продуманных решений, основанных на анализе
последствий проводимых реформ, в том
числе
с
использованием
экономико-математических моделей, работающих
по принципу «что произойдет, если...».
В связи с этим особую актуальность
приобретают исследования, направленные
на системное моделирование экономики
с целью
получения
количественной
оценки правительственных решений.
Разнообразие существующих экономических моделей огромно. В данной работе рассматривается вычислимая модель
общего равновесия (CGE). Эта модель
описывает мотивы и поведение всех производителей и потребителей в экономике
и связи между ними.
CGE моделирование предполагает
проведение эксперимента, т.е. путем изменения экзогенной переменной ("шок")
в модели создается неравновесие. Например, увеличение импортного тарифа изменит экономику - потребители, вероятно,
будут покупать меньше импорта и больше
внутреннего продукта, а отечественные
фирмы, скорее всего, увеличат свое производство, чтобы удовлетворить возросший спрос.
CGE модели предназначены для создания численной основы для эмпирического анализа и оценки проводимой экономической политики. Так, например,
с помощью CGE моделирования можно
не просто дать рекомендации по изменению налоговых ставок, импортных тарифов и т.п., а дать количественную оценку
этим изменениям.
Модели общего равновесия позволяют
оценить влияние экономических шоков на
все отрасли экономики сразу. Например,
с помощью CGE моделирования можно
проследить влияние изменения налогового законодательства не только на отдельный сектор, продукция которого будет облагаться налогами по-новому, но и
на всю экономику в целом.
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Существует достаточно обширный
практический опыт реализации CGE моделирования в различных странах мира
[1, 2]. Данный класс моделей представляет
собой
эффективный
инструмент
для оценки сценариев экономического
развития при изменении различных экономических параметров.
ОСНОВНАЯ ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ:
Количественные оценки последствий государственного регулирования экономики
России могут быть получены с использованием аппарата CGE моделирования.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На сегодняшний день наиболее распространенной
программной
средой
для построения и анализа CGE моделей
является постоянно развивающийся, с актуальной технической и образовательной
поддержкой проект GTAP (Global Trade
Analysis Project). GTAP - это сравнительная
статическая глобальная модель общего
равновесия, c возможностью агрегации
и дезагрегации секторов, факторов производства, стран. В данной работе CGE моделирование экономики России осуществлялось именно в этом пакете.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В данной работе CGE моделирование
осуществлялось в несколько этапов.
На первом этапе сконструирована
матрица социальных счетов для России.
Для этого 134 страны сгруппированы
в 2 группы: Россия и "Остальной мир",
57 секторов объединены в 3 сектора
(сельское хозяйство, промышленность
и услуги), 5 факторов производства
сгруппированы в 3 фактора (труд, земля,
капитал).
На основе данных матрицы социальных счетов (SAM матрицы), вычисленной в
пакете GTAPAgg, рассчитан валовой
внутренний продукт (в том числе в разрезе
отраслей, факторов производства и др.),
значение которого полностью совпало
с данными Росстата (табл. 1).
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Таблица 1
Структура ВВП, основанная на SAM матрице России, 2007/GDP structure based on SAM matrix of Russia
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Труд
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Отраслевая
структура
ВВП, %

Земля

Отраслевая
структура ВВП,
млрд.
долл.

Труд

Сельское
хозяйство
Промышленность
Услуги
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Доля занятости факторов
производства по отраслям , %

Земля

ВВП, млрд. долл.

Доля факторов в
стоимости отрасли, %

Источник: Рассчитано автором

Анализ табл. 1 показывает, что преобладающим сектором в структуре ВВП
(по данным 2007 года) являлся сектор услуг
(59%), сектор промышленности составлял
36%.
Второй этап моделирования - построение вычислимой модели общего равновесия
в программном продукте RunGTAP.
В данной работе моделирование сценарных условий развития экономики России осуществлено в двух секторах: промышленности и сельском хозяйстве. В секторе промышленности рассматривается,
каким образом введение субсидии на выпуск промышленной продукции повлияет
на экономику в целом, а в сельском хозяйстве моделируются различные варианты
изменения налоговых тарифов и экспортных пошлин.
Результатом 10%-ого субсидирования
затрат предприятий промышленности явилось увеличение выпуска промышленных
товаров на 5,28%, спроса на труд в этом
секторе - на 5,88%, ВВП - на 0,56%
В статье "Реформы сельскохозяйственной торговли..." Андерсон и Мартин [3]
пришли к выводу, что полное устранение
всех импортных тарифов, экспортных субсидий и внутренних сельскохозяйственных

субсидий Катара, увеличит глобальное
благосостояние почти на 300 млрд. долл.
США.
Проверим, каким образом устранение
тарифов для России, представляющей собой малую открытую экономику, может
изменить глобальное благосостояние.
В данной работе проведен модельный
эксперимент, состоящий в декомпозиции
гипотетических реформ мировой торговли
на 4 блока:
1. Реформа сельскохозяйственной политики России: ликвидировать субсидии
и тарифы на сельскохозяйственное производство в России, а также экспортные
субсидии на сельскохозяйственную торговлю с "Остальным миром" – Сценарий 1.
2. Реформа несельскохозяйственной
политики России: ликвидировать тарифы
и экспортные субсидии на торговлю товарами
сектора
промышленности
с "Остальным миром" – Сценарий 2.
3. Реформа сельскохозяйственной политики в других странах ("Остальной
мир"): ликвидировать субсидии и тарифы
на сельскохозяйственные продукты и
экспортные субсидии на глобальную
сельскохозяйственную торговлю – Сценарий 3.
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4. Реформа несельскохозяйственной
политики в других странах ("Остальной
мир"): ликвидировать тарифы и экспортные
субсидии на глобальную торговлю товарами сектора промышленности – Сценарий 4.

Результат реализации 4-х сценариев
представлен в сравнении с экономикой
США, представляющей собой большую
открытую экономику (см. рис. 1).

Рис. 1 Изменение благосостояния стран мира / Changing the welfare of the world
Источник: Рассчитано автором

Для России наиболее благоприятным
сценарием является Сценарий 1. В этом
случае благосостояние России увеличится
на 157,85 млн. долл.
CGE моделирование в программном
продукте RunGTAP несомненно имеет
много неоспоримых достоинств, однако
и не лишено недостатков.
К достоинствам можно отнести то, что
CGE моделирование в программном продукте RunGTAP позволяет оценить эффект
от изменения различных экономических
параметров. С помощью CGE моделирования можно не просто дать рекомендации по
изменению различных параметров модели,
но дать количественную оценку результа-

там этих изменений. Осуществлять такое
моделирование
можно
для
любой
из 134 стран, включенных в модель.
К недостаткам можно отнести то, что
свободно
распространяемый
пакет
RunGTAP содержит ограниченный набор
опций, с достаточно высоким уровнем агрегирования, что не позволяет детально
изучать последствия возможных изменений
в подсекторах. Кроме того, анализ данных
одиннадцатилетней давности (2007 года)
теряет свою актуальность и служит лишь
основой для дальнейших исследований,
связанных с изучением возможности построения и численного решения CGE модели по актуализированным данным.
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Аннотация. В течение многих лет в научных
журналах и учебниках идут значительные дискуссии в отношении того, как в условиях неопределенности корректировать на риск ставку дисконтирования для оценки отрицательных потоков или
затрат проекта. Одни экономисты полагают, что
случайные доходы и затраты проекта с равным
риском должны дисконтироваться по одинаковой
ставке, определяемой согласно CAPM. Другие
считают, что премия за риск для денежных оттоков
должна быть отрицательной, т.к. эти потоки не
являются частью обычных операционных потоков
проекта или имеют отрицательную корреляцию
с рыночной ставкой. Разногласия в отношении того,
должна ли RADR увеличиваться или уменьшаться
с увеличением риска денежных оттоков, не разрешены и сегодня, поэтому диаметрально противоположные позиции утверждены в разных экономических учебниках. В данном докладе предложено решение этой проблемы на основе метода
обобщенного чистого дисконтированного дохода
(GNPV). GNPV метод оценивает приведенные
стоимости денежных потоков, а не отдельные потоки, как метод NPV, используя две разные ставки
дисконтирования: финансовую для положительных
и реинвестирования для отрицательных приведенных стоимостей. Доказано, что премия за риск
при корректировке этих ставок в условиях неопределенности должна иметь разный знак и величину.
Предложено обобщение CAPM для корректировки
ставки дисконтирования в случае рискованных
отрицательных денежных потоков или коротких
позиций.

Abstract. For many years there are being considerable
debate in academic journals and textbooks concerning
how to adjust a discount rate for evaluating negative
cash flows or project’s costs under risk and uncertainty. Some economists believe that the project’s
stochastic incomes and costs with similar risk level
should be discounted at the same rate determined according to the CAPM. Other economists consider that
the risk premium for cash outflows should be negative
because these flows are not part of the project’s normal
operating cash flows or have a negative correlation
with a market rate. The disagreement over whether
RADR has to increase or decrease with increasing risk
of cash outflows is not resolved today, so diametrically
opposite positions are affirmed in different economic
textbooks. The report proposes a solution to the issue
based on the Generalized Net Present Value method
(GNPV). The GNPV method estimates the present
values of the project, but not single cash flows as the
NPV method, using two different discount rates: finance rate for positive and reinvestment rate for negative present values. It is proved that the risk premium
should have the different sign and magnitude for adjusting these rates under uncertainty. The generalization of the CAPM for adjusting the discount rate in
case of risky negative cash flows or short positions is
proposed.

Ключевые слова: скорректированная на риск ставка
дисконтирования (RADR); надежный эквивалент
(CE); премия за риск; отрицательные денежные
потоки; обобщенный чистый дисконтированный
доход (GNPV); финансовая ставка; ставка реинвестирования, модель оценки долгосрочных активов
(CAPM).

Keywords: risk-adjusted discount rate (RADR); certainty equivalent (CE); risk premium; negative cash
flows; generalized net present value (GNPV); finance
rate; reinvestment rate; capital asset pricing model
(CAPM).

В научных экономических журналах еще в условиях неопределенности [1]. Согласно
недавно шли значительные дебаты в отноше- модели оценки капитальных активов (CAPM),
нии надлежащего метода оценки отрица- чем выше риск проекта, тем большую доходтельных денежных потоков или затрат проекта ность требует инвестор, чтобы компенсироКонференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»
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вать его. Поэтому для инвестиционного проекта с высоким уровнем риска используется
высокая премия за риск, а для инвестиций
с низким уровнем риска – низкая. При этом
NPV инвестиционного проекта с увеличением
скорректированной ставки дисконтирования
уменьшается, и проект воспринимается как
менее привлекательный и более рискованный.
Однако дисконтирование проектных затрат
с большим уровнем риска по более высокой
ставке приводит не к уменьшению, а росту
NPV проекта. Это означает, что более рисковый «нетипичный» проект становится ценнее
такого же проекта с меньшими рисками,
и противоречит предпосылке об инвесторе,
избегающем риска. По этой причине экономисты разделились на два лагеря. Одни ученые считают, что ставка дисконтирования для
отрицательных и положительных потоков
с одним уровнем риска должна быть одинаковой. Иначе нарушается закон сохранения
стоимостей и возможен арбитраж на эффективном рынке. Экономисты другого лагеря
полагают, что премии за риск для противоположных по знаку денежных потоков должны
быть разными, и поддерживают уменьшение
RADR ниже безрисковой ставки при оценке
случайных отрицательных потоков. Различие
в ставках для дисконтирования денежных потоков разного знака оправдывают иной природой происхождения отрицательных потоков
или отрицательной корреляцией оттоков
с рыночным курсом.
Проблема корректировки ставки дисконтирования для случайных отрицательных потоков остается нерешенной до настоящего
времени. Вследствие чего финансовая литература содержит противоречивые рекомендации, нет четкого руководства, когда использовать положительную, а когда отрицательную премию за риск, не определена правильная величина отрицательной премии
за риск [2].
Напомним сформулированную Уильямом
Бидлзом проблему корректировки на риск
ставки дисконтирования для оценки стохастических отрицательных потоков. Он одним
из первых обратил внимание на противоречие,
связанное с ростом NPV проекта при увели234

чении ставки дисконтирования, обусловленное ростом проектных рисков [3]. Бидлз рассмотрел нетипичный проект с денежными
потоками: -$5000; $11500; и -$6600 в периоды
0, 1 и 2 соответственно. Этот проект имеет два
значения IRR 10% и 20%. Для простоты пояснения предположим, что в периоды 0 и 1
денежные потоки точно определены, а в период 2 ожидаемое значение потока может
быть -$6200 или -$7000 с вероятностью 50/50.
Согласно методике оценки, неопределенные
потоки проекта должны дисконтироваться
по ставке, скорректированной на риск. Если
эта ставка равна 9%, то проект будет иметь
NPV = -$4,63. Предположим, у похожего
проекта случайное распределение величины
потока в период 2 имеет большую дисперсию,
а, следовательно, и риск. Например, ожидаемое значение третьего потока -$6600 является
средним от двух возможностей -$5200
и -$8000, происходящих с вероятностью 50/50.
Если этот поток дисконтировать согласно
CAPM по повышенной ставке, скажем, 11%,
то NPV проекта станет +$3,65. Результат воспринимается парадоксальным, поскольку
стоимость проекта не должна увеличиваться
с ростом риска. Хотя Бидлз не увидел ничего
странного в таком парадоксальном результате.
Функция NPV проекта возрастает на интервале (0%; 15%) и имеет максимум при ставке
дисконтирования 15%. Он заключил, что для
оценки рисковых нетипичных проектов следует применять метод надежного эквивалента
(Certainly Equivalent, CE) вместо RADR.
Из логики учета возможных проектных
рисков в условиях будущей неопределенности
следует, что для корректной оценки рисковых
отрицательных потоков необходимо либо
уменьшать ставку дисконтирования относительно значения безрисковой ставки в методе
RADR, либо увеличивать размер оттока в методе CE. Другими словами, оба подхода
предлагают путь, противоположный правилу,
вытекающему из модели CAPM для положительных потоков. Почему? Ответ аналогичен
ответу на вопрос, почему правило IRR меняет
знак при оценке заемных проектов.
Авторы знаменитой книги «Принципы
корпоративных финансов» обращают внима-
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ние на ловушки метода IRR, в которые часто
попадают аналитики [4]. Рассмотрим два

проекта (Ловушка № 1), представленные в
табл. 1.
Таблица 1

Проект
Инвестиция
Заем

CF1
-1000
1000

Инвестиция и заем.
CF2
1500
-1500

Оба проекта имеют IRR = 50%. Пусть ставка
дисконтирования равна d, тогда, согласно
правилу NPV, проект следует принять, если
NPV(d) > 0, независимо от типа проекта: инвестиция это или заем. Решением неравенства
является правило IRR, которое в случае инвестиции есть: IRR > d, а в случае займа: IRR < d.
Почему правило IRR меняет знак? Потому что
для инвестиции IRR является доходностью,
а для займа – процентной ставкой. «Когда мы
даем деньги взаймы, то хотим высокой доходности; когда мы берем деньги взаймы, мы
хотим низкой ставки процента» [4]. Но если
IRR имеет разный экономический смысл для
инвестиции и займа, то и сравнивать её следует со ставками дисконтирования, разными
по экономическому смыслу. Метод NPV использует одну ставку дисконтирования, которая называется альтернативными издержками
капитала (opportunity cost of capital). Она одновременно является и доступной на рынке
доходностью (rate of return), и стоимостью
капитала (cost of capital). В результате это
совмещение создает проблемы при оценке
нетипичных проектов.
Недавно был предложен метод обобщенной чистой приведенной стоимости
GNPV [5]. Функция GNPV (r, p) является
обобщением функции NPV (r) за счет использования вместо одной ставки дисконтирования двух: финансовой и реинвестирования.
Функция GNPV (r, p) вычисляется методом
обратного счета:

,
где CFi – денежный поток в i-й период, PVi –

IRR
50%
50%

NPV(10%)
364
-364

приведенная стоимость денежных потоков
к i-ому периоду, r – финансовая ставка, p –
ставка реинвестирования.
Воспользуемся
методом
GNPV
для оценки проектов из табл. 1. В случае инвестиции последний денежный поток положительный, поэтому дисконтируем его
к предыдущему периоду по финансовой
ставке r. Тогда имеем:
.
При r < GIRR=50% функция GNPV(r) положительна. Ставка GIRR является ставкой доходности или просто доходностью проекта
в традиционном понимании для инвестора,
а именно: максимальной ставкой процентов
по кредиту, взятому для финансирования всех
затрат проекта, дохода которого достаточно
ровно на возврат кредита и уплату по нему
процентов. Правило GIRR можно трактовать
так: проект следует принять, если его доходность превышает затраты на финансирование,
т.е. GIRR > r.
В условиях неопределенности будущий
доход заранее неизвестен, при этом риском
для инвестора является получить доходность
ниже финансовой ставки (GIRR < r). Поэтому
для исключения из портфеля рискованных
инвестиций их следует оценивать при увеличенной ставке дисконтирования.
В случае оценки заемного проекта последний денежный поток отрицательный, поэтому он дисконтируется к предыдущему периоду по ставке реинвестирования p.
.
При p > GERR = 50% функция GNPV(p) положительна. Ставка GERR является процентной ставкой займа и равна минимальной
ставке доходности проекта, в который можно
инвестировать заемные средства, и при этом
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полученного дохода должно быть достаточно
для погашения займа и процентов. Правило
GERR можно трактовать следующим образом:
заем следует принять для финансирования
другого проекта, если ставка займа ниже доходности этого проекта или ставки реинвестирования, т.е. GERR < p.
В условиях неопределенности будущий
отток неизвестен, и риском для заемщика является превышение ставкой займа ставки реинвестирования GERR > p. Поэтому для исключения из портфеля рискованных займов их
следует оценивать при уменьшенной ставке
дисконтирования.
Противники использования различных
ставок для дисконтирования рисковых денежных потоков противоположных знаков
утверждают, что в этом случае возможен арбитраж на эффективных рынках [6,7]. Однако
они ошибаются, когда отождествляют приведенную стоимость актива, покупаемого (или
продаваемого) в будущем, с его текущей ценой. Используя принцип отсутствия арбитража и равенство стоимостей, определяемых
методами RADR и CE, мы вывели формулу

корректировки ставки дисконтирования отрицательных потоков в условиях неопределенности.
Напомним формулу корректировки ставки дисконтирования для положительных потоков или инвестиций:
,
где rf – безрисковая ставка, PR – премия
за риск.
Формула корректировки ставки дисконтирования для отрицательных денежных потоков
имеет вид:
.
Данная формула является расширением
CAPM для оценки ставки дисконтирования
рисковых денежных оттоков. Формула может
быть использована для оценки в условиях неопределенности текущей цены коротких продаж, свопов, займов и других финансовых
инструментов с отрицательными денежными
потоками.
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Аннотация. В статье обосновывается целесообразность применения системного подхода к оценке факторов регионального развития, предусматривающего
их комплексный анализ и учет для целей повышения
эффективности принятия управленческих решений на
региональном уровне.

Abstract. The article proves the expediency of applying an
integrated approach to assessing the factors of sustainable
regional development, by which we mean a set of spatially
unequal conditions and resources, their properties that affect the territorial (spatial) organization and development of
the economy of the regions. The integrated approach provides for a comprehensive analysis and consideration of
these factors for the purposes of regional diagnostics and
improving the effectiveness of management decisionmaking, especially at the level of the constituent entities of
the Russian Federation. This, in turn, will allow to optimize
the location of production and improve the population resettlement system, to accelerate the development of the
economy of the regions.

Ключевые слова: факторы регионального развития,
комплексный анализ и оценка, пространственная организация экономики.
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Разработка и реализация Стратегии пространственного развития Российской Федерации,
предусмотренная Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации», требуют осуществления анализа и
учета в практике управления факторов (внутренних и внешних), воздействующих на региональную экономику. При этом под факторами регионального развития мы будем понимать совокупность пространственно неравнозначных
условий и ресурсов, их свойств, оказывающих
существенное влияние на территориальную
(пространственную) организацию и развитие
экономики регионов. К внутренним факторам
обычно относят природно-ресурсный и демографический потенциалы территории; особенности ее географического положения, экологической обстановки; накопленные материальные
ресурсы (основные фонды), включая объекты
инфраструктуры; сложившуюся в регионе организационно-управленческую структуру и т.п.

К внешним факторам следует относить политические, правовые, хозяйственные, социальные,
технологические и другие силы воздействия
внешних систем, имеющих существенное значение для функционирования региона [9].
Существуют различные подходы к оценке
тех или иных факторов регионального развития
[2, 3]. Во многих работах справедливо указывается на необходимость комплексного анализа и
оценки всей совокупности условий и факторов
устойчивого развития территорий [6, 10]. Однако
общепринятая методика такой оценки до сих пор
отсутствует, что, на наш взгляд, объясняется
сложностью решения этой научной задачи.
При исследовании условий и факторов регионального развития следует выделять два аспекта их анализа и оценки: качественный и количественный. При этом качественный анализ
в сочетании с количественными методами оценки усиливает надежность исследования. По мнению ряда ученых, качественный подход необходим для формулировки ключевой проблемы,
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создания новых гипотез [1]. В нашем случае та- ванность совокупного спроса и предложения,
кой проблемой является выявление факторов возникающая в связи с несоответствием норм
устойчивого экономического роста для конкрет- сбережений и накоплений в экономике; сниженой территории, позволяющих получить боль- ние инвестиций в реальный сектор; снижение
ший экономический эффект при использовании доходов населения и т.д. [11].
ее ресурсного потенциала.
Значительно усложняет анализ факторов реДля качественной характеристики можно гионального развития усиление субъективной
воспользоваться известным методом «SWOT компоненты территориального управления. Исанализа», который позволяет все учитываемые следованиями, проводившимися в последние
факторы разделить на две основные группы: десятилетия в России и за рубежом, установлено
1) оказывающие благоприятное воздействие повышение роли субъективного фактора в повена социально-экономическое развитие террито- дении экономических агентов на всех уровнях
рии и 2) сдерживающие или даже негативно управления [5].
влияющие на региональное развитие, то есть соПри этом главная задача управления проздающие дополнительные препятствия и угрозы цессами устойчивого регионального развития
на пути реализации планов и программ регио- состоит не только и не столько в устранении или
нального развития.
абсолютной минимизации всех рисков и потерь,
Количественная оценка факторов террито- что весьма затруднительно, сколько в своеврериального развития предполагает использование менном выявлении и наиболее полном испольсистемы показателей (индексов) и моделей, поз- зовании факторов экономического роста в соотволяющих интерпретировать их прямое и кос- ветствии
с
тенденциями
социальновенное воздействие на стоимостные и технико- экономической динамики развития территории
экономические параметры функционирования в долгосрочной перспективе.
хозяйственного комплекса региона [4, 7, 8].
Таким образом, системный подход к аналиПри этом процесс пространственного разви- зу и оценке факторов регионального развития
тия нельзя рассматривать с позиций простого позволит выявить внутренние ресурсы устойчиучета влияния на него совокупности факторов, вого роста экономики региона, снизить возмождействующих в одном направлении. На про- ные риски, будет способствовать повышению
странственное развитие существенно влияют эффективности принятия управленческих решетакие факторы торможения, как несбалансиро- ний.
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Аннотация. В работе рассматриваются отношения толерантности с оценкой интенсивности
в полной дистрибутивной решетке. Описываются
пространство нечетких признаков и вложение
исходного пространства толерантности в пространство классов толерантности. Устанавливается связь описанной конструкции с решетками
нечетких понятий. Доказано, что всякое отношение толерантности с оценкой в полной дистрибутивной решетке может быть представлено как
композиция отношения объект-признак и его обратного. На примере показано, что указанное
представление может быть не единственным даже
с учетом требования минимальности. Структура
минимальных представлений достаточно сложна и
требует дальнейших исследований.

Abstract. Tolerance relations with an estimate of the
intensity in a complete distributive lattice are considered. Given a tolerance relation we construct the
space of fuzzy attributes and embed the original
space of tolerance in the space of classes of tolerance. The connection of the described construction
with the lattices of fuzzy concepts is established. It is
proved that any tolerance relation with an estimate in
a complete distributive lattice can be represented as a
composition of the object-attribute relation and its
inverse. The example shows that the above representation may not be unique, even with the minimum
requirement. The structure of minimal representations is rather complicated and requires further research.

Ключевые слова: отношение толерантности; дистрибутивная решетка; представление знаний; информационные гранулы.

Keywords: tolerance relation; distributive lattice;
knowledge representation; information granules.

В работе рассматриваются отношения
толерантности с оценкой интенсивности
в полной дистрибутивной решетке (гейтинговой алгебре). Описываются пространство
нечетких признаков и отображение исходного пространства толерантности в пространство классов толерантности. Стимулом для написания работы послужили исследования в двух областях современной
науки о данных. С одной стороны, это
формальный контекстный анализ в его нечеткой версии (см. [1]). С другой, это нечеткая кластеризация и выделение информационных гранул (см. [2], [3]).
С точки зрения традиционной логики,
каждое понятие характеризуется своим
содержанием (совокупностью отличительных признаков) и объемом (совокупностью всех объектов, обладающих отличительными признаками). В дальнейшем,

чтобы не возникало путаницы, мы в качестве термина, обозначающего логическое
понятие, будем использовать слово «концепция». Математическая модель понятия
концепции была предложена в 1980 гг.
в работах Вилле (см. [4], [5]). Затем теория
концепций развивалась как в рамках традиционной математики, так и в контексте
многозначных логик и теории категорий
[6], [7], [8], [9].
Понятие концепции формализуется
в рамках общей теории бинарных отношений. Так, формальным контекстом
называется тройка (G, M, I), где G — множество объектов, M — множество признаков, а I  G  M — отношение инцидентности, связывающее объекты и признаки.
Формальный контекст порождает соответствие Галуа между множеством всех подмножеств множества объектов и множе-
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ством всех подмножеств множества приПри
L
множество
знаков. Произвольному множеству объек- A = {x  X | A(x)  } называется срезом
тов A  G соответствует множество при- нечеткого множества A. Если   , то
знаков A  M, содержащее все признаки, A  A.
Легко
видеть,
что
которыми обладает каждый объект из A. A(x) = sup{ | x  A}. Обратно, пусть заАналогичным образом произвольному дано семейство множеств (A)  L такое,
множеству признаков B  M соответствует что A  A при    и A0 = X. Тогда мномножество объектов B  G, содержащее жества A являются срезами нечеткого
все объекты, обладающее всеми призна- подмножества A множества X с функцией
ками из B. Формальная концепция в усло- принадлежности A(x) = sup{ | x  A}.
виях формального контекста определяется
На множестве нечетких подмножеств
как пара (A, B) такая, что A  G, B  M и имеется естественный частичный порядок:
при этом A = B и A = B. При этом A трак- A  B, если A  B для всех   L.
туется как объем, а B – как содержание
Легко видеть, что A  B тогда и только
формальной концепции.
тогда, когда A(x)  B(x).
Формальный
контекст
порождает
Нечеткие отношения на множестве X —
на множестве объектов отношение толе- это нечеткие подмножества декартова
рантности (отношение сходства) T = I  I –1, произведения X  X. Нечеткое отношение R
которое связывает объекты, имеющие хотя задается своей функцией принадлежности
бы один общий признак. В случае, когда
R: X  X  L.
интенсивность отношений оценивается
Будем называть нечеткое отношение R
в классической бинарной шкале, всякое от– рефлексивным, если R(x,x) = 1 для
ношение толерантности может быть предвсех x  X,
ставлено таким образом [10], см. также [11].
– симметричным, если R(x,y) = R(y,x)
Иными словами, для произвольного
для
всех x, y  X,
отношения толерантности R на множестве
– транзитивным,
если
объектов X можно указать формальный
контекст (X, Y, S), такой, что R = S  S –1. R(x,y)  R(y,z)  R(x,z) для всех x, y, z  X.
Нечеткое отношение R рефлексивно,
В настоящей работе показано, что этот ресимметрично
или транзитивно, если соотзультат распространяется на случай, когда
отношения оцениваются в логической ветствующим свойством обладает каждый
шкале, представляющей собой полную его срез, рассматриваемый как бинарное
дистрибутивную решетку. Таким образом, отношение.
Рефлексивное и симметричное нечетнечеткое отношение толерантности погружается в контекст, позволяющий фор- кое отношение называется нечетким отмировать понятия – информационные ношением толерантности. Транзитивное
нечеткое отношение толерантности назыгранулы.
В дальнейшем мы будем предполагать, вается нечетким отношение эквивалентности.
что L = L, , , 0, 1 – полная дистрибуПусть R: X  X  L — нечеткое отнотивная решетка, и называть ее логической
шение толерантности. Следуя [12], будем
шкалой.
Нечеткое подмножество A множества X говорить, что нечеткое подмножество K
предклассом толесо значениями функции принадлежности множества X является
  K  R при всех
рантности,
если
K
в логической шкале L, или L-нечеткое
подмножество, задается отображением   L. Предкласс толерантности будем
A: X  L. Если ясно, о какой логической называть классом толерантности, если он
шкале идет речь, мы будем говорить просто является максимальным среди предклассов
о нечетких подмножествах. Иногда вместо относительно включения.
A(x) мы будем писать просто A(x).
The conference is organized by the Department of System Analysis in Economy,
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Лемма 1. Всякий предкласс толерантности содержится в некотором классе толерантности.
Доказательство. Для доказательства
воспользуемся леммой Цорна, показав, что
всякая цепь предклассов имеет верхнюю
грань. Пусть (Ki)i  I — некоторая цепь
предклассов. Определим нечеткое подмножество K, полагая K = i  IKi. Очевидно, K служит верхней гранью цепи
(Ki)i  I в классе всех нечетких подмножеств. Осталось показать, что K является
предклассом. Пусть x, y  K. Тогда x  Ki
и y  Kj для некоторых i, j  I. Считая для
определенности, что Ki  Kj , приходим
к выводу, что (x, y)  Kj  Kj  R.
Лемма 2. Для любого элемента a  X
имеется такой предкласс толерантности K,
что K(a) = 1.
Доказательство. В самом деле, достаточно положить K = {a} при  > 0 и
K0 = X.
Из лемм 1 и 2 вытекает следующая
теорема.
Теорема 1. Для любого элемента a  X
имеется такой класс толерантности K, что
K(a) = 1.
Лемма 3. Для любых a, b X справедливо равенство
R(a, b) = supK(K(a)  K(b)),
где K пробегает множество классов толерантности.
Доказательство. Несложно заметить,
что имеется предкласс K, такой, что
K(a)  K(b)  R(a, b). Достаточно, определить K, полагая K = {a, b} при
  R(a, b) и K = , если это не так. Далее,
по лемме 1 предкласс содержится
в некотором классе толерантности K.
Но тогда K(a)  K(b)  R(a, b), так что
supK(K(a)  K(b))  R(a, b).
Обратно, пусть K — класс толерантности
и
K(a)  K(b) = .
Тогда


(a, b)  K  K , и, значит, (a, b)  R, т.е.
R(a, b)  .
Следовательно, R(a, b)  supK(K(a)  K(b)).
Обозначим через Y множество классов
толерантности. Для класса толерантности

K и элемента a  X положим S(a, K) = K(a).
По определению композиции нечетких
бинарных отношений имеем
(SS– 1)(a, b) = supK (S(a, K)  S– 1(K, b)) =
= supK (K(a)  K(b)).
С учетом теоремы 1 и леммы 3 приходим к равенству следующему результату.
Теорема
2.
Для
произвольного
L-нечеткого отношения толерантности R
существует L-нечеткое отношение S, такое,
что SS– 1 = R.
Соответствие S играет роль соответствия объект-признак. Представление отношения толерантности R в виде композиции соответствия объект-признак и обратного к нему, вообще говоря, не единственно. Естественно потребовать, чтобы
отношение S было минимальным в том
смысле, что никакое его собственное подмножество S не удовлетворяет соотношению R = SS– 1. В случае, когда отношение
толерантности транзитивно, и, значит, является отношением эквивалентности, пространство признаков и отношение объект-признак
определены
однозначно
с точностью до изоморфизма. Заметим,
правда, что при работе с L-соответствиями,
пространство признаков может оказаться
не множеством с L-нечетким отношением
принадлежности,
а
множеством
с L-нечетким равенством (см. [13], [14]).
В случае нетранзитивной толерантности минимальные признаковые пространства могут существенно различаться.
Проиллюстрируем это простым примером.
Пусть X = {x, y, z}, L — булева алгебра из
четырех элементов, L = {0, 1, u, v}. Зададим отношение толерантности R условиями R(x,y) = 1, R(y,z) = 1 и R(x,z) = 0. В качестве признакового пространства можно
взять двухэлементное множество {a, b},
полагая
S(x, a) = S(y, a) = S(y, b) = S(z, b) = 1
и
S(x, b) = S(y, a) = 0. Легко видеть, что
R = SS–1 и полученное признаковое пространство минимально. С другой стороны,
рассмотрим множество из трех признаков
{k, l, m} и положим:
S(y, k) = S(y, l) = S(y, m) = 1,
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S(x, m) = S(z, k) = 0,
S(x, k) = S(z, l) = u,
S(x, l) = S(z, m) = v. Несложно проверить, что
и в этом случае R = SS–1, а соответствующее
признаковое пространство минимально.

Вообще говоря, совокупность минимальных признаковых пространств может
иметь сложную структуру. Ее изучение –
предмет дальнейших исследований.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СИСТЕМ
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Аннотация. Статья посвящена взаимосвязи методов оценки параметров систем одновременных
уравнений (СОУ). СОУ используется для моделирования сложных экономических объектов и представляет собой систему взаимозависимых уравнений, в которых переменные в правой части регрессионных уравнений определяются одновременно с зависимыми переменными. Это порождает
проблему эндогенности и приводит к смещенным и
несостоятельным оценкам. Для решения проблемы
эндогенности регрессоров разработан целый арсенал специальных методов: метод инструментальных переменных (МИП), косвенный метод
наименьших квадратов (КМНК), двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК), трехшаговый
метод наименьших квадратов (ТМНК).
В статье на эмпирическом примере показана взаимосвязь ДМНК и МИП, КМНК и ДМНК, КМНК и
МНК с ограничениями на структурные параметры,
эквивалентность точечных оценок параметров и их
автоковариационных матриц.

Abstract. The article is devoted to the interrelation
between the methods of estimating the parameters of
simultaneous equations. The Simultaneous equations
is used to model complex economic objects, and is a
system of interdependent equations in which the variables on the right of the regression equations are determined simultaneously with the dependent variables.
This raises the problem of endogeneity, and leads to
biased and untenable evaluations. To solve the problem of endogenous regressors, a whole arsenal of
special methods has been developed: the method of
instrumental variables (IV), the indirect least squares
method (ILS), the two-step least squares method
(2SLS), three-step least-squares method (3SLS). In the
article, on an empirical example, the relationship between 2SLS and IV, ILS and 2SLS, ILS and OLS- estimator with constraints on structural parameters is
shown. Equivalence of point estimates of parameters
and their autocovariance matrices is shown.

Ключевые слова: система одновременных уравнений, метод инструментальных переменных, ограничения на параметры, оценки параметров, автоковариационная матрица оценок параметров.

Keywords: Keywords: system of simultaneous equations, instrumental variables method, parameter constraints, parameter estimates, autocovariance matrix of
parameter estimates.

Для описания сложных экономических
объектов в эконометрике используются системы уравнений: системы независимых
уравнений, системы внешне не связанных
уравнений, системы одновременных уравнений, в которых одни и те же переменные
в одних уравнениях являются эндогенными,
а в других — регрессорами. Эта особенность СОУ вызывает проблему эндогенности регрессоров и неприменимости МНК
к оценке параметров структурной формы
модели (результата формализации исследуемых закономерностей)
A  Yt  B  X t  Vt ,
(1)
где A, B — матрицы структурных параметров, Yt — m  1 -вектор столбец значений

эндогенных переменных, X t — k  1 —
вектор столбец значений предопределенных
переменных, Vt — m  1 — вектор столбец случайных возмущений, t — номер
наблюдения. К приведенной форме СОУ
(результат представления вектора эндогенных переменных в явном виде):
1
,
Y  MX  U ,
t

t

t

M  A B

Ut  A1Vt ,

(2)
МНК для оценки параметров применим,
однако спецификация (2) при преобразовании теряет часть взаимосвязей между переменными. Для оценки параметров СОУ
разработаны специальные эконометриче-
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ские методы: косвенный МНК (КМНК),
двухшаговый МНК (ДМНК), которые решают проблему эндогенности переменных,
возникающую при оценке структурных параметров системы, и являются разновидностями метода инструментальных переменных (МИП). В работе рассматривается
взаимосвязь методов оценки параметров
СОУ на эмпирическом примере модели хозяйственной деятельности предприятия [3]:

Y1  a10  a12Y2  b11 X 1  v1,
Y2  a20  a23Y3  v2 ,
(3)
Y3  a30  a32Y2  b32 X 2  v3.

Вектор эндогенных переменных системы (3) включает элементы: Y1 — объем
продукции (в тыс. штук); Y 2 — количество
работающих (в тыс. человек); Y3 — стоимость основных фондов (в млн. злотых),
X1 —
вектор экзогенных переменных:
использованное сырьё (в тыс. тонн); X 2 —
инвестиции (в млн. злотых). Данные за 11
лет приведены в таблице 1.

Таблица 1
Данные за последовательные 11 лет
t
1
2
3
4
5
6

Y1

Y2

Y3

X1

X2

46
48
49
52
52

3,4
3,4
3,5
3,7
3,8

24
25
25
26
27

2,3
2,4
3,2
3,4
3,4

1,0
1,1
1,1
1,0
1,1

54

3,8

27

3,4

1,2

t
7
8
9
10
11

Y1

Y2

Y3

X1

X2

57
59
59
60
61

3,9
4,0
4,3
4,5
4,8

28
29
31
33
35

3,4
3,4
3,5
3,5
3,6

1,1
1,3
1,5
1,6
1,7

Источник: [3]

Для решения проблемы эндогенности,
присущей СОУ и приводящей к смещённым
и несостоятельным оценкам, используется
метод инструментальных переменных. В качестве инструментов, замещающих регрессоры, коррелирующие с возмущением, используются переменные, сильно коррелирующие с данным регрессором и не коррелирующие с возмущением модели. Обобщенная оценка метода инструментальных
переменных ОМИП [4]:

1 X T PZY , (4)

1
где PZ  Z Z T Z  Z T — проектор на подˆ МИП  X T PZ X

пространство инструментальных переменных, Z — матрица инструментальных переменных, применяется в случае, если число
инструментов больше числа замещаемых
регрессоров ( p  k ). Автоковариационная
матрица оценок параметров вычисляется по
формуле:
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Сˆˆ ˆ  ˆ 2 X T PZ X

ˆ2

 

1 

1 T

1


  X Z Z Z Z X  . (5)


Задача выбора инструментальных переменных не всегда решается просто. Одним из
способов является замена переменной на её
оценку. Применительно к первому уравнению структурной формы СОУ (3), в качестве
инструмента для эндогенного регрессора Y2
в МИП можно использовать её оценку, полученную в рамках регрессии на все экзогенные переменные модели:
T

T

Yˆ2  mˆ 21  mˆ 22 X 1  mˆ 23 X 2 
1,171  0,295  X 1  1,440  X 2 , (6)

0,283  0,102 
0,184 
где X 1 — сырье, X 2 — инвестиции. Ниже
приведен результат
в рамках МИП (4)-(6):

оценивания

СОУ
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Yˆ1  10,667 8,278  Y2  3,462  X1 ,

5,516  2,056 

ˆ2

2,035 

 

1 T

(7)

1


Сˆˆ ˆ    X Z Z Z Z X  


 30,424  6,619  1,285 

 . (8)
  6,619 4,227  3,081
  1,285  3,081 4,139 


T

T

Такая процедура в теории СОУ получила
название двухшаговый МНК (ДМНК).
КМНК применяется для точно идентифицируемых уравнений и состоит из следующих
шагов [2]: по структурной форме модели (1)
строится приведенная форма (2); по данным
таблицы 1 определяются МНК-оценки параметров приведенной формы:
Yˆ1 
mˆ 11  mˆ 12 X 1  mˆ 13 X 2



20,358 5,908  X 1  11,923 X 2 , 
5,031  1,812 
3,274 

ˆ
Y2 
mˆ 21  mˆ 22 X 1  mˆ 23 X 2
  , (9)


1,171  0,295  X 1  1,440  X 2 , 

0,283  0,102 
0,184 

Yˆ3 
mˆ 31  mˆ 32 X 1  mˆ 33 X 2


7,716  1,709  X 1  12,005 X 2 

2,013  0,725 
0,184 
по МНК-оценкам параметров приведенной
формы (9), используя уравнение взаимосвязи структурных и приведенных параметров
M 
A     0 ,
 I 

(10)

A  A B  
 1  a12

 0
1
0  a
32


0  a10
 a23  a20
1  a30

 b11
0 

0
0 
0
 b32 
где I — единичная матрица k  k , вычисляются оценки параметров структурной
формы, например, для первого уравнения
системы (3):

m11  a12 m21  a10  0
m12  a12 m22  b11  0
m13  a12 m23  0

или

 1 0 m21  a10   m11 


 

 0 1 m22  b11    m12  . (11)
 0 0 m  a   m 
23  12   13 

Таким образом, КМНК-оценки структурных
параметров первого уравнения системы (3)
равны:
bˆ11  3,465 ,
aˆ12  8,278 ,
aˆ10  10,667 , и совпадают с их
ДМНК-оценками (см.(7)). Для определения
автоковариационной
матрицы
КМНК-оценок параметров сформулируем
задачу их оценивания как МНК-оценивание
с линейными ограничениями на параметры
[1]: H 0 : H  r ,  — k  1 - вектор
параметров, r — вектор констант ограничений q  1 , H — матрица ограничений
q  k  , ranr( H )  q , q  k ,



ˆ R  ˆ UR  b ,

(12)

1

где ˆ UR  X T X
X T Y — МНК-оценка
параметров без учёта ограничений, ̂ R —
МНК- оценка параметров при наличии
ограничений, b — коэффициент корректировки:
b  ( X T X )1 H T ( H ( X T X )1 H T )1(r  Hˆ ) 



V  H ( X T X ) 1 H T

1,

 Kr  KHˆ UR ,

UR

(13)

K  ( X T X )1 H TV .

Оценим первое уравнение модели (3) МНК
без учета ограничений:
Y1t  10,788 3,518  X1t  8,201  Y2t  et ,
(5,406) (1,970)

МНК-оценки

(1,934)

структурных

(1,937)

параметров

ˆUR  a10; b11; a12 T — смещенные и

несостоятельные в силу проблемы эндогенности. Для вычисления корректировочного члена (13) в качестве ограничений
на параметры рассмотрим взаимосвязь (11)
между матрицами структурных A и приведенных M
параметров, используя
в качестве матрицы ограничений H и вектора r констант ограничений МНК-оценки
параметров приведенной формы (9):
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 1 0 mˆ 21   1 0 1,171 

 

H   0 1 mˆ 22    0 1 0,295  ,
 0 0 mˆ   0 0 1,440 
23  



 mˆ 11   20,358 

 

r   mˆ 12    5,908  .
 mˆ   11,923 
 13  

Оценки параметров структурного
уравнения СОУ (3) в рамках МНК
с ограничениями на структурные параметры:
Yˆ1  10,667 8,278  Y2  3,462  X1 , (14)

5,516  2,056 

2,035 

совпадают
с
КМНК-оценками
и
ДМНК-оценками, решающими проблему
эндогенности. Стандартные ошибки коэффициентов модели (14) получены
по оценке автоковариационной матрицы
вектора (12):





C RR  Cov ˆ UR  b, ˆ UR  b 









 Cov ˆ UR , ˆ UR  2Cov b, ˆ UR  Covb, b 
 С ˆ ˆ  KHC ˆ ˆ H T K T  KCrr K T  KCrr K T ,








где Cov ˆ UR , ˆ UR  С ˆ ˆ — автоковари
ационная матрица оценок параметров
без ограничений, C rr — автоковариационная матрица оценок ограничений.
В статье на эмпирическом примере
показана эквивалентность оценок параметров и их автоковариационных матриц
в рамках основных методов оценки параметров СОУ. В результате формализации
алгоритма КМНК как МНК с ограничениями на параметры получена формула
оценки автоковариационной матрицы
КМНК-оценок параметров.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу
методов, направленных на решение проблемы
мультиколлинеарности данных, возникающей
по причине высокой информационной избыточности метрических данных. Принятие решений в современных условиях базируется
на анализе огромных объемов данных, часто
имеющих лишь небольшой информационный
контент, а это означает, что высока информационная избыточность. В случае с моделью линейной регрессии мультиколлинеарность можно интерпретировать как тип избыточности.
Рассматривается возможность применения теста PETRES Red  красного индикатора для
измерения доли полезного контента при оценке
параметров линейной регрессии, т.е. для количественной оценки степени избыточности.
В статье приводится сравнительный анализ теста PETRES Red с наиболее используемыми
процедурами обнаружения мультиколлинеарности среди регрессоров, которые реализованы
в R-пакете mctest: тест Фаррара-Глоубера, VIF
(фактор инфляции дисперсии) и другими.
Сравнительный анализ выполнен на данных
из более ранней работы автора по 186 предприятиям, относящихся к виду деятельности добыча сырой нефти за 2016 г. Сделан вывод о целесообразности применения комплексного подхода к тестированию мультиколлинеарности
с помощью R-пакета mctest, который вычисляет
общие и индивидуальные диагностические тесты мультиколлинеарности.

Abstract. This article is devoted to the analysis of
methods aimed at solving the problem of multicollinearity of data arising due to the high information
redundancy of metric data. Decision making in
modern conditions is based on the analysis of huge
amounts of data, which often have only a small
amount of informational content, which means that
information redundancy is high. In the case of a
linear regression model, multicollinearity can be
interpreted as a type of redundancy. The possibility
of using the red indicator PETRES Red  red indicator to measure the proportion of useful content
when evaluating linear regression parameters, that
is, to quantify the degree of redundancy, is considered. The article provides a comparative analysis
of the PETRES Red test with the most used multicollinearity detection procedures among the regressors, which are implemented in the mctest R
package: Farrar-Glober test, VIF (dispersion inflation factor) and others. Comparative analysis was
performed on data from the author's earlier work
on 186 enterprises related to the crude oil production activity for 2016. It was concluded that the
use of an integrated approach to testing multicollinearity with the help of the r-package mctest,
which calculates general and individual diagnostic
multicollinearity tests.

Ключевые слова: мультиколлинеарность, информационная избыточность, красный индикатор, R-пакет mctest.

Keywords: multicollinearity, information redundancy, red indicator, R-package mctest.

ВВЕДЕНИЕ
Накоплению больших объемов данных сопутствует проблема избыточности
данных, т.е. накопление данных, которые
не передают новую или заслуживающую
внимания информацию с точки зрения
решаемой проблемы. Поэтому задача
анализа информационного содержания

метрических данных является важной
при эконометрическом моделировании.
Мультиколлинеарность,
возникающая
достаточно часто при построении моделей линейной регрессии, можно интерпретировать как тип избыточности.
Оценки коэффициентов уравнения
регрессии 𝛽̂ мы получаем, решая систему
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нормальных уравнений: 𝑋 𝑇 𝑋 ⋅ 𝛽̂ = 𝑋 𝑇 𝑌.
Система линейных уравнений имеет
единственное решение, если матрица системы ( X T X ) имеет полный ранг, то есть
если все столбцы матрицы ( X T X ) линейно независимы. Для этого необходимо, чтобы столбцы матрицы исходных
данных X были линейно независимы.
Если столбцы матрицы X коллинеарны,
то говорят о строгой (полной) мультиколлинеарности между столбцами. Случай
полной
мультиколлинеарности
встречается крайне редко в практике
эконометрического
моделирования.
Строгая мультиколлинеарность, как правило, возникает из-за ошибок спецификации модели, достаточно просто диагностируется и корректируется.
Если между столбцами матрицы существует тесная корреляционная зависимость, то говорят о наличии частичной
(нестрогой) мультиколлинеарности. Именно этот тип мультиколлинеарности обнаружить значительно сложнее, поскольку
она не является ошибкой спецификации
или моделирования, на самом деле это
проявление избыточности данных [1].
Мультиколлинеарность и выявление
ее причины часто представляют собой серьезную проблему в экономических исследованиях, поскольку, с одной стороны, не
всегда возникают отрицательные последствия мультиколлинеарности, а с другой
стороны, мультиколлинеарность может
быть вызвана не только одной переменной,
но и группой переменных [2]. Чтобы избежать неверных выводов из модели

𝑉𝜆 =

𝜎𝜆
=
𝜆̅

𝑘
̅
√∑𝑗=1(𝜆𝑗 − 𝜆)
𝑘

2

о влиянии регрессоров на эндогенную переменную, существование мультиколлинеарности должно всегда проверяться
при анализе набора данных в качестве
начального шага при множественном регрессионном анализе [3].
ТЕСТИРОВАНИЕ МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ
Предложенный П. Ковачем [4] красный
индикатор  PETRES Red  предлагается использовать для измерения доли
полезного контента в отношении оценки
𝛽̂ = (𝑋 𝑇 𝑋)−1 𝑋 𝑇 𝑌, т.е. для количественной
оценки степени избыточности и, следовательно, мультиколлинеарности.
В основе красного индикатора лежит
следующее предположение. Если база
данных, используемая в качестве источника независимых переменных, является
избыточной в отношении оценки 𝛽̂𝑗 ,
то есть если ковариация данных значительна, не все данные будут иметь полезное содержание. Чем меньше доля
данных с полезным содержимым, тем
больше будет избыточность. Чем больше
дисперсия собственных значений, тем
больше ковариация независимых переменных. Есть два крайних случая: все
собственные значения равны друг другу
или все собственные значения, за исключением одного, равны нулю. Степень
разброса может быть определена количественно с помощью относительной дисперсии собственных значений корреляционной матрицы R экзогенных переменных:
2

𝑘
̅
√∑𝑗=1(𝜆𝑗 − 𝜆)
2
∑𝑘𝑗=1(𝜆𝑗 − 𝜆̅)
𝑘
√
=
=
= 𝜎𝜆,
𝑘
𝑘
𝑘

∑𝑘𝑗 𝜆𝑗
𝑘
где k — количество регрессоров,  j — собственные числа матрицы R.

Чтобы сделать избыточность различных баз данных сопоставимыми, приведенный выше индикатор должен быть
нормирован. Так как собственные значе248

ния неотрицательны, нормировка выполняется со значением √𝑘 − 1, поскольку
0≤ 𝑉𝜆 ≤ √𝑘 − 1 .
Red Indicator (красный индикатор)
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𝑉

𝜆
определяется по формуле: Red= 𝑘−1
.
√
Если значение красного индикатора
равно нулю, то это свидетельствует
об отсутствии избыточности, а значения,
близкие к 1, указывают максимальную
избыточность (мультиколлинеарность).
Красный индикатор может быть выражен без вычисления собственных значений корреляционной матрицы независимых переменных просто как среднее
квадратичное коэффициентов корреляции [5].

∑𝒌𝒊=𝟏 ∑𝒌𝒋=𝟏 𝒓𝟐𝒊,𝒋

𝑹𝒆𝒅 = √

𝒌(𝒌−𝟏)

, 𝑗 ≠ 𝑖.

В среде R реализовано несколько пакетов, в которые включены функции тестирования
мультиколлинеарности.
Красный индикатор включен в mctest пакета R [7]: для обнаружения коллинеарности среди регрессоров в функцию
omcdiag(), которая реализует общую диагностическую проверку мультиколлинеарности [6].
В функции omcdiag() реализовано
несколько тестов проверки мультиколлинеарности всего массива данных [7]:
 проверка равенства нулю определителя корреляционной матрицы;
 тест Фаррара-Глоубера (первая
часть, проверка наличия мультиколлинеарности всего массива переменных по критерию «хиквадрат»);
 Red Indicator (красный индикатор);
 тест  Sum of Lambda Inverse
(сумма обратных значений собственных чисел);
 Theil индикатор;
 Индекс обусловленности (CI).
Протестируем на избыточность данные, подготовленные в системе СПАРК
по предприятиям, относящимся к виду
деятельности «Добыча сырой нефти» для
решения задачи анализа влияния двадцати двух показателей на переменную при-

быль (убыток) до налогообложения ряда
предприятий [9]. Была сделана выборка
данных, представляющих финансовые
показатели 186 фирм. В качестве регрессоров модели использованы показатели
за 2016 год — среднесписочная численность работников, рентабельность активов, стоимость основных производственных средств и оборудования, стоимость
совокупных активов, материальные активы и др. Между многими переменными
была выявлена тесная корреляционная
связь (𝑟𝑖,𝑗 > 0,9).
В
результате
работы
функции
omcdiag при заданных пороговых значениях только два теста Red Indicator
и Theil's Method не выявили наличие
мультиколлинеарности.
В пакете mctest есть функция
imcdiag(), включающая семь тестов проверки влияния каждого регрессора
на мультиколлинеарность. Среди них
наиболее известные и широко применяемые  VIF тест, который входит также
в пакет car и Farrar wi (тест ФаррараГлоубера, вторая часть — выявление регрессоров, приводящих к мультиколлинеарности). По тесту VIF только 8 из 22
переменных не оказались вовлеченными
в мультиколлинеарность, а по тесту Фаррара-Глоубера всего две.
ВЫВОДЫ
Результаты применения двух функций пакета mctest свидетельствуют
о наличии сильнейшей мультиколлинеарности в анализируемых данных и подтверждают выводы, сделанные по этим
данным в работе [10] с помощью метода
Белсли.
В заключение можно отметить, что
объединение в пакете mctest различных
тестов позволяет проанализировать проблему мультиколлинеарности и связанную с ней проблему избыточности данных с разных сторон, изменяя набор тестов, пороговые значения, форму выдачи
результатов.
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Аннотация. Поступательное и непрерывное развитие технических и информационно-технологических баз различных измерительных систем
значительно расширили сферы их применения.
Использование этих средств привело к возможности успешного решения задач оценивания и контроля свойств сложных объектов, эффективного
управления ими. В таких системах информационные системы реализуются, основываясь на измерительном подходе. Этот поход предполагает соблюдение принципа единства измерений на каждом
этапе производимых измерений. Применение измерительного подхода охватывает большой спектр
задач по его использованию для параметрической и
структурной идентификации, для классификации и
обработки изображений, для оценки управления
производственными системами, оценки качества
продукции, проведения мониторинга экосистем.

Abstract. Progressive and continuous development of
technical and information technology bases of various
measuring systems has significantly expanded their
applications. The use of these tools has led to the possibility of successful solution of the problems of
evaluation and control of the properties of complex
objects, effective management. In such systems, information systems are implemented based on the
measurement approach. This approach involves the
principle of uniformity of measurements at each stage
of the measurements. The application of the measurement approach covers a wide range of tasks for its
use for parametric and structural identification, for
classification and image processing, for evaluation of
production systems management, product quality assessment, monitoring of ecosystems.
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В настоящее время нечеткая логика яв- тов теорий оптимальных решений, искусляется плодотворным и интенсивно разви- ственного интеллекта, нечетких систем
вающимся направлением, вносящим важ- в современную измерительную среду. Акнейший вклад в развитие интеллектуальных тивно проводятся работы по изучению
технологий. Нечеткая логика находит все различных
измерительных
шкал.
более широкое применение в экспертных В настоящее время само понятие «измесистемах, а также в системах поддержки рение» используется для определения
и принятия решений, кластерном анализе, функции принадлежности и степени несемиотике, анализе изображений. Мас- четкости различных явлений и процессов.
штабное распространение получили нечетВ свою очередь, мягкие измерения,
кие регуляторы и интеллектуальные си- несомненно, полезны в реализации изместемы управления.
рительных процессов и значительно поСовременные тенденции развития ин- вышают их качество. Для систем мягких
теллектуальных систем связаны напрямую измерений значительно расширяется сфес мягкими вычислениями, то есть с ком- ра их приложения, повышается вычислиплексным развитием и использованием тельная мощность, поскольку использунечеткой математики в тесной интегра- ются методы числовой обработки инфортивной связи с нейронными сетями и ге- мации, возникают новые возможности
нетическими алгоритмами. Появление целенаправленного регулирования, понаправления мягких измерений способ- стоянного оценивания качества получаествовало активному привлечению аппара- мых аналитических решений.
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Поступательное и непрерывное развитие
технических
и
информационно-технологических баз различных измерительных систем значительно расширили
сферы их применения. Использование этих
средств привело к возможности успешного
решения задач оценивания и контроля
свойств сложных объектов (СО), эффективного управления ими.
К сложным объектам относят технологические процессы, производственные системы и комплексы, сети передач информации, материальных ресурсов (техногенные объекты), экосистемы, процессы
и природные явления. В таких системах
информационные процессы реализуются,
основываясь на измерительном подходе.
Этот поход предполагает соблюдение
принципа единства измерений на каждом
проводимом этапе. Кроме этого, согласно
данному принципу, производится непрерывное метрологическое сопровождение
результатов работы сложных объектов
промежуточного и окончательного характера, то есть фактические замеры тех или
иных процессов, протекающих в них.
Современная концепция мягких измерений охватывает достаточно большой
спектр задач для параметрической и структурной
идентификации
объектов,
для классификации и обработки изображений, для оценки управления производственными системами, непрерывной оценки
качества продукции, проведения периодического мониторинга экосистем, для осуществления рационального природопользования. Решение таких задач происходит
на фоне сложнейшей информационной ситуации – априорной неопределенности
знаний о свойствах объекта, которую
необходимо контролировать, неопределенностью знаний о влияющих на объект факторах среды, отсутствия возможности
непосредственного наблюдения за ними,
наличия неточности и неполноты получаемой экспериментальной информации. Тем
самым основополагающей становится методология решения подобных задач.
Применение классических моделей и
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подходов измерений в форме числового
значения и экспериментальной составляющей или применение метода обработки измерительной информации без соблюдения
принципа единства измерений делают решение вышеуказанных задач практически
невозможным.
Поэтому необходимо актуальное и
своевременное изучение вопроса о совершенствовании методологической базы измерительных систем в направлении усиления роли познавательной функции измерений, получение результатов в форме знаний
– аналитических выражений, ключевых
выводов,
практических
рекомендаций
на основе всей априорной и непрерывно
поступающей в процессе измерительных
процедур информации. Обеспечение этого
требования привлекло в измерительную
среду аппараты теории оптимальных решений, искусственного интеллекта и нечетких систем. На основе стремления к измерению не количественно выраженных
свойств различных объектов и была создана
общая теория измерений. В настоящее
время семантика различных типов измерительных шкал используется для повышения
эффективности измерительных ресурсов.
Интеграция и взаимопроникновение
различных методологий привели к возникновению концепции интеллектуальных измерений. В 1994 году Л. Заде ввел в научный обиход термины «вычислительный
интеллект» и «мягкие вычисления». Им же
был сформулирован главный принцип
мягких вычислений, заключающийся в допустимости неточности и неполноты истинности для достижения конечной интерпретируемости, гибкости и низкой стоимости того или иного решения. Основу мягких
вычислений составляют приближенные
модели, которые включают в себя методы
нечетких
вычислений,
базирующиеся
на функциональной аппроксимации, оптимизации и случайном поиске решений.
При создании систем, которые работают
с неопределенностью, важно понимание,
какая из составляющих мягких измерений
или их комбинация подходит для решения
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той или иной задачи, в таком случае целесообразно использование гибридных интеллектуальных систем.
Гибридные интеллектуальные системы
условно подразделяются на несколько
классов:
а) гибридные системы с фиксированным
замещением, где используется одна модель,
в которой один из элементов замещен другой моделью;
б) гибридные системы с взаимодействием – независимые модули, обменивающиеся информацией и выполняющие
разнообразные функции для получения
общего решения;
в) полиморфные гибридные системы –
одна модель берется для имитации функционирования других, рассуждения через цепочку правил моделируются, например, с помощью нейронной сети.
Методология байесовских интеллектуальных измерений (БИИ), основанная
на регуляризирующем байесовском подходе
(РБП), была разработана, отвечая заданному
современной наукой и вызовом времени
направлению развития концепции интеллектуальных измерений. РБП – это модификация
байесовского подхода для получения оптимальных решений указанных задач в условиях значительной априорной неопределенности при обязательном соблюдении принципов единства измерений в процессе формирования решения.
Концепция БИИ – это методология
синтеза нового типа для реализации обобщенных измерений с целью качественного
решения прикладной задачи, основывающаяся на всестороннем познании свойств
сложного объекта и среды, в которой он
функционирует. Процесс решения прикладной задачи, опирающейся на методологию БИИ, представляет собой процесс
целенаправленного преобразования иерархической структуры шкал с динамическими
ограничениями (ШДО), которые обладают
способностью к адаптивному изменению
своей структуры при накоплении информации о сложном объекте (СО) и среде его
функционирования, которая в свою очередь

обладает способностью адекватного отражения свойств эволюционирующего сложного объекта. Результатами применения
ШДО могут быть полученные числовые
значения различных параметров, определенный аналитический вид функциональной зависимости или целые системы аналитических зависимостей, которые определяют состояния сложного объекта, лингвистические значения и выражения относительно свойств и состояний для СО, рекомендации, обеспечивающие устойчивое
функционирование СО.
Основными принципами БИИ являются:
- интеграция информации, разнообразной по форме и содержанию, для повышения или достижения требуемого качественного результата измерений;
- метрологическое обоснование полученных решений, которые могут быть
представлены в виде количественных показателей меры апостериорной (остаточной)
неопределенности;
- реализация принципа саморазвития
моделей объектов измерения и среды их
функционирования на основе адаптации
структур ШДО к свойствам СО, которые
изучаются и познаются в процессе БИИ.
Возможность быстрого изменения метода обработки нечетких знаний дает применение современной нечеткой логике.
В такой логике достоверность представлена
как нечеткое истинное значение – то есть
произвольное субъективное значение, которое не имеет никакого статистического
смысла. Нечеткая логика – это логика, которая использует в качестве обобщенных
операторов конъюнкции и дизъюнкции
t-норму и t-конорму, удовлетворяющую
системе определенных аксиом.
В свою очередь, в современном анализе
большие данные вместе с присутствующей
в них неопределенностью порождают проблему дефицита информационных ресурсов, которая возникает при их обработке.
Алгебраические байесовские сети (АБС)
предоставляют возможность для решения
этой проблемы. Они декомпозируют базу
данных на небольшие связанные между
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собой наборы – своеобразные фрагменты
знаний. Декомпозиция дает возможность
абстрагироваться от строения фрагментов
знаний в ситуации работы над глобальными
структурными вопросами и формирует задачу другого рода и направления – поддержание целостности и консистентности
АБС. В настоящее время происходит отказ
от жестких схем рассуждений, которые
опираются на дедуктивную процедуру.
Интерес от замкнутых формальных систем,
моделирующих предметные области, будет
перенаправлен на изучение квазиаксиоматических систем, где часть аксиом будет
иметь переменный характер.
Благодаря развитию концепции мягких
измерений развиваются и средства когнитивной графики – нового подхода к решению задач и к их постановке. Теория когнитивных вычислений становится центральным моментом развития работ в области когнитивных процессов. В свою очередь, логика действий в связи с продолжающимся развитием робототехники будет
выходить за рамки формальных систем
в новую область семиотического моделирования и многоагентных систем, что приведет к более глубокому развитию математической теории динамических открытых
систем. Будут продолжать развиваться
мягкие вычисления, то есть продолжится
комплексное развитие и использование ме-

тодов измерений, которые основаны на нечеткой логике, нейронных и генетических
вычислениях, реализуемых в различных
комбинациях в гибридных интеллектуальных системах.
Создаются и развиваются направления
интеллектуальных измерений, основанные на
получении и использовании метрологически
обоснованных знаний в процессе получения
результата, нейронных и эволюционных изменений, которые реализуются в различных
комбинациях в интеллектуальных измерительных системах на основе концепции мягких измерений. Происходящее в современной
науке развитие направления мягких измерений позволяет использовать все положительные качества и достоинства данного
подхода: простоту, скорость обработки, гибкость логики выводов, разнообразие форм
представления получаемых результатов,
разнообразие комплексов метрологических
характеристик.
Для систем мягких измерений значительно расширяется сфера их приложения,
значительно повышается их качество
и вычислительная мощность, поскольку
используются современные методы числовой обработки информации, возникают
возможности целенаправленного регулирования, постоянного оценивания качества
получаемых аналитических решений для их
практического использования.
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Аннотация. Финансовые решения, учитывающие
долгосрочные социальные и экологические последствия, должны занимать центральное место в концепции устойчивого роста нефтегазовых компаний
мира, и в том числе Китая. Но на данный момент
устойчивость энергетической отрасли КНР, как мы
можем наблюдать в результате данного исследования, находится не в идеальном состоянии. Авторы
представляют междисциплинарную работу, связанную с тем, как индекс финансового устойчивого роста взаимодействует с энергетическими, экологическими и социальными факторами. На основе теории
системной экономики и теории распознавания образов была построена финансовая отчетность в соответствии с результатами применения модели финансового устойчивого роста. Был создан новый
индекс финансового устойчивого роста (FSI Wang
Zhen), частью которого также являются нефинансовые факторы. Был найден путь от устойчивости
энергетической отрасли Китая в данный момент до
«идеального» состояния. Пропорциональность взаимосвязанных элементов индекса финансового
устойчивого роста была проверена индексом системной сбалансированности Клейнера. В выводах
авторы акцентируют внимание на том, что для китайских нефтегазовых компаний в этом столетии
будет самым важным следующее: (a) разработка системы финансовой политики как фактора устойчивого роста и системной сбалансированности; (b)
обеспечение приемлемого уровня защиты окружающей среды, социальной ответственности и энергоэффективности в рамках стратегии устойчивого
финансового роста предприятия.

Abstract. Financial decisions considering long-term social
and environmental impacts must occupy central place in
the China oil and gas companies’ sustainable growth
concept. However, nowadays China energy industry sustainability as we can observe is not ideal. It is interdisciplinary research related to how financial sustainable
growth index interacts within the energy, environmental
and social factors. On the base of System Economics
Theory, pattern recognition with use such methods as grey
correlation analysis, Sheremet’ methodology, Kleiner’
“tetrade system” model, was constructed financial sustainable report according to financial sustainable growth
recognition model application results. There was created
new financial sustainable index FSI Wang Zhen with
nonfinancial factors as a part of a whole. The way from
“just now” China energy industry sustainability to “ideal”
one was found with help of Authors’ financial sustainable
strategy matrix methodology (FSG-matrix). Proportionality of the new Financial Sustainable Growth Index’ elements interсonnections was tested by System Balance
Index SBI_Kleiner. Implications for this century for the
China oil and gas companies are as follows: (a) the design
of financial policy system as sustainable growth and system balance; (b) the provision of affordable level of environmental protection, social responsibility and energy
efficiency financing activities are a pre-condition of financial sustainable growth.

Ключевые слова: Теория системной экономики; система тетрад Клейнера, модель устойчивого развития;
индекс финансового устойчивого роста; финансовая
стратегия устойчивого роста с учетом нефинансовых
показателей.

Keywords: System Economics Theory; Kleiner’ “tetrade
system” methodology; financial sustainable growth pattern
recognition model; Financial Sustainable Growth Index;
System Balance Index; financial sustainable growth
strategy matrix.
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1. ВВЕДЕНИЕ
2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ожидается, что Китай как крупнейшая
развивающаяся страна мира достигнет показателей устойчивого развития через
64 года (в 2079 году) [1]. Группа, возглавляемая профессором Ниу Венюан из Института политики и управления Китайской
Академии наук, создала концепцию «Точки
устойчивости Лагранжа», чтобы сбалансировать три важнейших элемента в своих
исследованиях, заимствованных из физики
– идеи точки равновесия между гравитационными полями крупных планет
(по аналогии – точка равновесия между
тремя элементами устойчивого развития –
экономическим развитием, социальным
прогрессом, ответственностью за окружающую среду) [1], [2], [3], а также экономическую модель устойчивого развития
КНР. При том, что структура энергетической отрасли Китая и экономическая модель государства взаимно дополняют друг
друга [4], можно сделать вывод, что модель
развития КНР определяет ее энергетический профиль [5], а именно: нефтяные
и газовые компании Китая также можно
рассматривать как прогрессивную движущую силу общества [5]. Данное исследование важно, во-первых, поскольку процесс создания финансовых коэффициентов
с акцентированием особого внимания
на устойчивых факторах (энергоэффективности, защите окружающей среды и
социальной ответственности) может иметь
огромное значение для развития науки [6].
Во-вторых, внедрение созданного финансового устойчивого индекса роста в роли
ключевого
показателя
эффективности
нефтегазовых предприятий (KPI) может
внести вклад в развитие отрасли, страны и
планеты в целом. В-третьих, новая модель
финансового устойчивого развития может
использоваться в будущем в качестве основы для создания других финансовых
устойчивых индексов (отраслей) предприятий. Также авторы предложили инструмент тестирования модели финансового
устойчивого развития на сбалансированность связей между элементами.
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Исследование построено на финансовых
данных по нефтегазовой отрасли Китая,
взятых из официальных отчетов китайских
энергетических компаний, данных по окружающей среде, взятых из статистического
бюро Правительства Китая, и данных
по энергетической эффективности, взятых
из исследовательского центра Китайского
нефтяного университета (Пекин). Исследование проводилось за 11-летний период
(2005-2017 гг.). Набор показателей для исследования был выбран исходя из цели финансового устойчивого роста (см. список
показателей в Приложении А). Данные были
классифицированы в соответствии с областями устойчивого развития – экономического развития, охраны окружающей среды,
энергетической эффективности и социальной эффективности. Расчеты проводились
с помощью программы R, разработанной
Центральным экономическим математическим институтом Российской академии наук
в рамках проекта Российского научного
фонда № 14-18-02294. Прогноз данных до
2050 года проводился с помощью программы NOVA Forecast PRO. Основой методологии исследования является теория распознавания образов, которая как анализирует
свойства объекта на текущий момент без
изменения во времени, так и распознает
временное развитие объектов [7]. В соответствии с методологией распознавания образов, набор данных был представлен
«подмножествами», называемыми классами
с информацией о классах, описанием набора
данных, а также концептуальными шагами
между изображениями - финансовыми и
нефинансовыми факторами, которые влияют
на устойчивый экономический рост китайских нефтегазовых компаний. Положительная корреляция и динамика взаимодействия
определили степень «участия» каждого показателя в финансовом устойчивом росте
(см. рис. 1). Также, при необходимости,
можно протестировать другие финансовые и
нефинансовые
факторы,
влияющие
на устойчивый рост отрасли (предприятия).
Был описан паспорт модели финансового
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устойчивого развития и предложены шаги по
повышению финансовой устойчивости
нефтегазовой отрасли Китая в случае увеличения вложений в защиту окружающей
среды, социальную поддержку персонала и
энергетическую эффективность помимо
финансовых составляющих модели. Методология исследования модели финансового
устойчивого развития основана на полиметодологических подходах, включая теорию
систем, синергетический процесс, институциональный подход, системный анализ
в контексте обоснования структуры исследовательских показателей, теорию системной экономики, теорию распознавания образов, многомерный многополярный статистический анализ финансовых индексов
устойчивого развития и факторов, на них
влияющих.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Авторы предложили систему распознавания образов оптимального финансового устойчивого роста как саморегулирующуюся систему, а также систему с высоким уровнем интенсивности связей между внутренними параметрами. Рассматриваемая финансовая система является опти-

мальной моделью финансового устойчивого
роста. В авторскую модель включены показатели устойчивого развития из области
социального развития, защиты окружающей
среды и энергоэффективности. Были нормализованы данные по средней величине по
методу расстояний, для обозначения коэффициентов ранжирования (k). Коэффициенты ранжирования рассчитаны по методу
Фибоначчи со следующими результатами
распределения: коэффициент устойчивого
роста – 45%, энергетический индекс Ламберт – 27%, индекс возврата на средства,
вложенные в охрану окружающей среды –
17%, индекс возврата на средства, вложенные в социальную обеспеченность работников – 11%. Далее была применена
рейтинговая оценка, по результатам которой коэффициент устойчивого роста занял
первое место, возврат на средства, вложенные в социальную обеспеченность работников, – второе место, возврат на средства, вложенные в охрану окружающей
среды, – третье место и энергетический
индекс Ламберт - четвертое место соответственно.

Модель распознавания
образов финансового
устойчивого роста

Финансовые
факторы

Энергоэффек
тивность

ШАГ 1: поиск данных

ШАГ 2: классификация данных
ШАГ 3: Временная структура
ШАГ 4: Модификация индексов

Социальные
факторы

Динамическое
распознавание
образов
Факторы
окружающей
среды

ШАГ 5: тестирование влияния
ШАГ 6: выстраивание рейтинга

ШАГ 7: создание нового индекса
( FSI Wang Zhen)
ШАГ 8: тестирование FSI (Wang
Zhen) индексом системного
сбалансирования

Шаг 9: создание матрицы
стратегии устойчивого
развития

Economic модель распознавания образов / Dynamic image recognition model
Рис. 1 Динамическая
Источник: Авторская методология
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Авторская формула:

окружающей среды.
Полученный коэффициент финансового
устойчивого роста FSI Wang Zhen, который
мы видим на рис. 2, представляется абсолютно
в тренде других коэффициентов устойчивого
развития. Как мы видим на графике (рис. 2),
FSI Wang Zhen показывает более плавные результаты, чем другие финансовые коэффициенты устойчивого развития, в связи с наличием нефинансовых компонентов внутри.
Тенденции нового авторского финансового
устойчивого индекса повторяют динамику
существующих индексов устойчивого роста,
но фиксируют изменения ранее, показывая те
же самые тенденции, но с учетом влияния
социальных, экологических и энергетических
факторов. Созданный индекс был сопоставлен
с существующими индексами финансового
роста и с коэффициентами устойчивого развития, такими как: ВВП, Индекс энергетической интенсивности, Промышленный индекс
Доу Джонса и NASDAQ, Индекс развития
человечества ООН, Всеобщий индекс мира,
Количественный показатель, показывающий
степень неравенства различных вариантов
распределения доходов, Индикатор подлинного прогресса, коэффициенты устойчивого
развития Хиггинса и Ивашковской.

,
где 𝐹𝑆𝐼𝑊𝑎𝑛𝑔 𝑍ℎ𝑒𝑛 – финансовый коэффициент
устойчивого роста;
𝑘𝑗 , 𝑘𝑖 – расчетный коэффициент по методу
Фибоначчи; 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 – значение коэффициента
корреляции; 𝑥𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение
изначального фактора; 𝐴2𝑛 – ранжированный
номер каждого второго из всех факторов.
Значение индекса финансовой устойчивости
можно интерпретировать следующим образом: 0≤ FSI≤0,2 – очень слабая устойчивость
системы, 0,2≤FSI≤0,5 – слабая устойчивость,
0,5≤ SI≤0,7 – средняя устойчивость, 0,7≤ FSI≤1
– сильная устойчивость системы.
Формула модели финансового устойчивого
развития:
𝐹𝑆𝐼𝑊𝑎𝑛𝑔 𝑍ℎ𝑒𝑛 = 1,43𝑆𝐺𝐼𝑐𝑒 +
0,99𝑅𝑂𝐸𝑠𝑟 + 0,82𝑅𝑂𝐸𝑒𝑛𝑣 + 0,76 𝐿𝐸𝐼,
где 𝐹𝑆𝐼𝑊𝑎𝑛𝑔 𝑍ℎ𝑒𝑛 – финансовый коэффициент устойчивого роста; 𝑆𝐺𝐼𝑤𝑎𝑐𝑐 – коэффициент устойчивого роста; 𝐿𝐸𝐼 – энергетический индекс Ламберт; 𝑅𝑂𝐸𝑠𝑟 – возврат
на социальные инвестиции в персонал;
𝑅𝑂𝐸𝑒𝑛𝑣 – возврат на затраты на охрану
a
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Рис. 2 Индексы финансового роста / Financial growth indexes
Источник: [4], авторская методология расчетов в части индекса финансового устойчивого роста (FSI Wang Zhen). (a) модификации коэффициентов
устойчивого развития SGI Higgins, SGI wacc и 𝐹𝑆𝐼𝑤𝑎𝑛𝑔 𝑧ℎ𝑒𝑛 ; (b) 𝐹𝑆𝐼𝑤𝑎𝑛𝑔 𝑧ℎ𝑒𝑛 и стратегический спред (G (выручка)-FSI Wang Zheng); (c) модификации
коэффициентов устойчивого развития и основные финансовые индексы SGI Higgins, SGI Ivashkovskaya, DJIA, GDP PPP (d) 𝐹𝑆𝐼𝑤𝑎𝑛𝑔 𝑧ℎ𝑒𝑛 и основные
индексы устойчивого развития GPI, HDI (UN), DJSA, Energy Intensity Index.
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4. ВЫВОДЫ
В перспективе финансовая устойчивость в контексте устойчивого роста будет
обозначена как область будущих исследований и достижений. Но главная проблема
настоящего исследования заключается
в том, что возникает вопрос: устойчивый
рост должен быть оптимальным или сбалансированным? Созданный авторами индекс финансового устойчивого развития
основан на гармоническом весе как совершенная природная система. Этот индекс
всегда находится в состоянии реформирования и развития, но не в состоянии баланса.
Другим индексом, используемым авторами
– индексом системной сбалансированности
(SBI Kleiner) – была выражена интенсивность связей между компонентами модели
финансового устойчивого роста. Индекс
сбалансированности факторов также может
быть использован для тестирования финансовой устойчивости предприятия.
В настоящее время для авторов является
важным обсуждение вопроса – необходима

ли вообще сбалансированность индекса
«оптимального» финансового роста (при
этом раскладе все части модели должны
быть равны между собой), или эта модель
неприменима в нашем обществе, потому что
выражает только «идеальный» мир. Авторы намерены исследовать оптимальную
модель финансового устойчивого роста как
сбалансированную систему. Кроме того,
значительный интерес представляют теоретические и методологические исследования измерения и корреляции системных
свойств модели финансового устойчивого
развития, масштабов и структурных характеристик системы.
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Приложение А.
Таб. 1, Приложение A: Перечень показателей, используемых в исследовании
Фактор по направлению устойчивого Показатель
развития

Наименование Образ Метод расчета
SGR(H)

Финансовый

Индекс устойчивого роста

RM*AT*FL*R

SGI (Iv)

SGIce

Финансовый

Энергетический

прибыль до вычета EBIT

EBIT = Чистая прибыль – (Процентный расход/доход) –
(Налог на прибыль).

Прибыль на инвестированный ка- ROCE
питал

EBIT/(Всего активы-текущие обязательства)

Рентабельность
ROFA
основных средств

EBIT/основные средства

Чистый оборотный
NWC
капитал

Текущие активы-текущие обязательства

Коэффициент Тек.
CR
ликвидности

Текущие активы/текущие обязательства

Рост выручки

Изменение выручки

RG

Рост чистой приNPG
были

Изменение чистой прибыли

Рост чистых актиNAG
вов

Изменение чистых активов

Финансовый рычаг FL

Активы/Стоимость капитала

Эффект операциDOL
онного рычага

% изменения EBIT/% изменения выручки

Средняя стоимость
WACC
капитала

WACC = rE × kE + rD × kD × (1 – T)

Энергетические
показатели

Окружающей среды Показатели
Продажи
ботника
Социальный

260

на

Возврат на
жения в соц

равло-

LEI

Энергетический индекс Ламберт

ES

Энергетические сбережения

ROEenv

ROEnv = costs concerning environmental protection and
decision of pollution question/production

RER

Выручка/Количество работников

ROEsr

Социальные льготы и выплаты/чистая прибыль
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Аннотация. Данная работа имеет своей целью
обратить внимание научной общественности на то,
что Контрольные Карты Шухарта (далее ККШ),
практически повсеместно считаются инструментом
статистического анализа процессов, тогда как
с точки зрения автора они прежде всего являются
инструментом системного анализа. Кратко изложено обоснование этого подхода и причины существующего взгляда на роль ККШ, а также сформулировано предложение, способное радикально
изменить существующую тенденцию в рассматриваемой области.

Abstract. This paper is devoted to drawing the attention of science community to the fact of considering
Shewhart Control Charts (below SCC) mainly as a
tool of statistical analysis while the author first of all
considers them as a tool of system analysis. The reasons for such interpretation are briefly stated and a
suggestion for the radical change of this situation is
presented.

Ключевые слова: Контрольные карты Шухарта,
системный анализ, мягкий инструмент.

Keywords: Shewhart control charts, system analysis,
soft tool.

Одна из главных проблем сегодняшнего
дня
в
части
решения
социальноэкономических и управленческих задач состоит в отсутствии системного подхода
к принятию решений практически во всех
сферах деятельности. Примеры можно
приводить из самых разных отраслей и сфер
народного хозяйства, поэтому здесь я
ограничусь такими общеизвестными системными провалами как, например, рост
числа чиновников в результате реформы
госаппарата [1], и рост недовольства учителей всеми последними реформами в области образования [2].
В чём причина такого положения?
Причин, как обычно, много, но есть
одна, очень важная и мало обсуждаемая:
Непонимание того, в каком мире мы
живём, и как в этом мире следует принимать
решения. Сейчас многие авторы любят
начинать свои выступления с формулировки того, в каком мире мы живём, и одна
из распространенных формулировок ответа – мы живём в мире VUCA (см., например,
выступление
президента
Московской
школы Сколково в БФУ:

https://www.kantiana.ru/news/142/209523/ –
19.11.2018). Аббревиатура VUCA означает
Volatility,
Uncertainty,
Complexity и
Ambiguity. Внимательный анализ этих
терминов показывает, что три из них можно
заменить одним и тогда вместо VUCA =
Volatility,
Uncertainty,
Complexity и
Ambiguity можно написать
VUCA = Complexity + Variability
Другими словами, мы живём в мире
сложных систем, полном вариабельности.
Чтобы принимать оптимальные решения
в этом мире, нужно обладать или научиться
системному и статистическому мышлению.
К сожалению, очень многие считают, что
статистическое мышление – это мышление
с помощью статистических методов. Это –
устаревшая точка зрения, активно поддерживаемая многими профессиональными
статистиками (по вполне очевидной причине). Сегодня постепенно пробивает себе
дорогу современное понимание: Статистическое мышление – это понимание теории
вариабельности и умение принимать решения в изменчивом мире сложных систем [3].
Теория вариабельности была создана тру-
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дами великих учёных 20-го века: Уолтера
Шухарта и Эдвардса Деминга [4, 5].
Основная идея теории вариабельности:
В мире, полном неопределенности и
изменчивости (= вариабельности) нельзя
принимать решения на основе отдельных
результатов процесса. Разумно предсказать
выход процесса в нашем мире можно только
указав зону, где скорее всего должны
находиться результаты. В то же время,
единственный инструмент, изобретенный
человечеством на сегодня, который позволяет операционально указать зону значений
на
выходе
любого
процесса
–
это ККШ, изобретенная Шухартом в 1924 г.
(Операционально означает понятно плюс
практически применимо и однозначно).
Много десятков дет ККШ используется как
инструмент статистики, но как заметил д-р
Деминг в предисловии к переизданию книги
Шухарта (см. Предисловие к [4]): ККШ –
это прежде всего инструмент современного
менеджмента в мире, полном вариабельности. На самом деле ККШ даёт больше, чем
просто предсказание зоны выхода процесса – ККШ отвечает на вопросы:
Нужно ли вмешиваться в систему, и
если нужно, то кому? Как она это делает?
Если все точки процесса лежат внутри
зоны системных вариаций (процесс стабилен), то
- в систему не нужно вмешиваться при
условии, что нас устраивает выход
процесса;
- систему нужно менять, если нас
не устраивает выход процесса – работа
тех, кто руководит системой (люди
внутри систему менять не могут).

Если есть точки процесса, которые
не лежат внутри зоны системных вариаций
(процесс нестабилен), то нужно искать
причину вмешательства в систему и устранять её – работа всех, кто внутри системы.
Отсюда вытекает знаменитое правило
Деминга 94/6:
за 94% всех проблем любой организации отвечает её высшее руководство, и
только 6% проблем – зона ответственности
линейного персонала.
К вышесказанному следует добавить
одно важное замечание: построение и интерпретация ККШ представляет собой
не алгоритмизируемую на формальном
уровне проблему. При работе с ККШ приходится принимать ряд неформализуемых
в принципе решений, требующих глубокого
понимания сути анализируемого процесса [6].
К сожалению, теорию вариабельности
мало кто знает, и очень немногие бизнес-школы имеют в своей программе соответствующий курс. Более того, многие
статистики тоже не знают теорию вариабельности.
Что же делать?
Я убеждён, что изучение основ теории
вариабельности и основного инструмента
этой теории – ККШ должно быть включено
в программу средней школы. В мире
сложных систем, полном вариабельности,
знание основ теории вариабельности и
умение строить ККШ должно стать таким
же элементом грамотности, как умение читать и писать.
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Аннотация. В работе исследуются вопросы классификации стохастической динамики роста ВВП
РК: 1990-2017 гг. в текущих долларах США
по критериям структурных и поведенческих характеристик агрегированных агентов национальной
экономики страны. Использованы интервалы времени стохастических циклов, номинальная и предельная структура, а также центр экономической
массы движущейся силы ВВП. Даны экономический анализ поведенческих характеристик всех фаз
роста и коррекции ВВП.

Abstract. We study the classification of stochastic
growth dynamics of GDP in Kazakhstan: 1990-2017 in
current USD according to the criteria of structural and
behavioral characteristics of the aggregated agents of
the national economy of the country. The time intervals of the stochastic cycles, the nominal and marginal
structure, as well as the center of the economic mass of
the moving force of the GDP are used. An economic
analysis of the behavioral characteristics of all phases
of growth and correction of the GDP is given.
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Известно, что широкий круг обзора использования
экономико-математических
моделей для решения многих прикладных
задач как фондовых рынков, так и экономического роста реального сектора приведены в работах [1-9], в частности модели
среднего с постоянной мерой рассеивания
[1], методологии разностных уравнений [2],
модели актуарных платежей [3], эконометрическое моделирование [4], модели
функции условного ожидания [5-7], а также
оценки негативных последствий роста [8]
и финансов [9].
В данной работе на основе вышеизложенных исследовании будем классифицировать стохастическую динамику ВВП
Республики Казахстан (РК) на основе статистических данных Всемирного банка [10]
как по структурным характеристикам –
траектории равновесного роста, так и

по поведенческим характеристикам – целевым траекториям экономических агентов.
Для построения траектории равновесного роста необходимо построить ряд
структур. Для начала идентифицируем периоды полных стохастических циклов,
например, с помощью числа Фибоначчи
на уровнях 3; 5; 8; 13; 21 на основе образовавшейся динамики роста ВВП РК за период 1990-2017 гг. в ценах текущих долларов США.
Далее, используя источник [10] и статистические данные наблюдения ВВП РК
(далее – 𝑦𝑡+𝑇 , см. рис. № 1, обозначенные
в виде окружности с заливкой, млрд. долларов США), перенумеруем последовательность времени 𝑡 + 𝑇 как последовательность групп интервалов времени
(𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 по нижеследующей формуле
(1):

(𝑡 + 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 =

СУММПРОИЗВ(𝑗; 𝑦𝑗 )
, 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑡 + 1, 𝑡 + 𝑇.
СУММПРОИЗВ(1𝑗 ; 𝑦𝑗 )

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

(1)

263

Керимкулов С.Е., Cланбекова А.Е., Уандыкова М.К.
Классификация роста ВВП Республики Казахстан в текущих долларах США: 1990-2017
_____________________________________________________________________________________________

Тогда, ранжируя значения (1) по уровням Фибоначчи 3;5;8;13 и 21, получим перегруппированные интервалы времени
стохастических циклов (далее –(𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 ),
характеризующие полные стохастические
циклы динамики 𝑦𝑡+𝑇 , состоящие из пяти
интервалов времени (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 = 3; 5; 8;
13; 21; действительно, на основе расчетов
по формуле (1), имеем:
(1991 г. ; 1995 г. )𝑦𝑡+𝑇 =2.89 < 3,
(1996 г. ; 1999 г. )𝑦𝑡+𝑇 = 4.78 < 5,
(2000 г. ; 2004 г. )𝑦𝑡+𝑇 = 7.94 < 8,

𝑦̂𝑡+𝑇

(2005 г. ; 2008 г. )𝑦𝑡+𝑇 = 12.64 <13 и
(2009 г. ; 2017 г. )𝑦𝑡+𝑇 = 19.87 < 21.
Также будем строить Номинальную
структуру ВВП РК (далее – 𝑦̂𝑡+𝑇 ) как среднее значение наблюдения 𝑦𝑡+𝑇 на интервалах времени (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 по нижеследующей формуле (2), отметим, что значения
𝑦̂𝑡+𝑇 образует некую экономическую массу
движущейся силы 𝑦𝑡+𝑇 как по всей
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(1991
г. ; 2017 г. ), так и по пяти интервалам
времени (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 :

СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇 ), 𝑡 + 𝑇 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1991; 1995,
СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇 ), 𝑡 + 𝑇 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1996; 1999,
= СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇 ), 𝑡 + 𝑇 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2000; 2004,.
СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇 ), 𝑡 + 𝑇 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2005; 2008,
2009; 2017.
{СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇 ), 𝑡 + 𝑇 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

(2)

236,8

209,3

Наблюдение: 1990-2017
Предельная структура
Расхождение: 1991-1995

181,8

Схождение: 1991-1995

млрд долл. США

Расхождение: 1996-1999
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01.01.06

01.01.10

01.01.14

год

Рис. 1 Результаты классификации динамического развития ВВП РК в текущих ценах, млрд. долларов
США, 1990-2017 гг.: предельная структура, индикаторы расхождения и схождения
Источник: Составлен автором на статистических данных [10]

Далее, определим Центр экономической
массы (далее – 𝑦̅𝑡+𝑇 ) движущейся силы
𝑦𝑡+𝑇 по номинальной структуре 𝑦̂𝑡+𝑇 на все
𝑦̅𝑡+𝑇 =

264

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
временя наблюдения (1991
г. ; 2017 г. ) как
свешанное среднее значения 𝑦̂𝑡+𝑇 с весом
𝑦𝑡+𝑇 с центром 𝑡 = 𝑦1995 (см. (3)):

СУММПРОИЗВ(𝑦𝑡+𝑇 ; 𝑦̂𝑡+𝑇 )
𝑡 = 1995
,
.
1991; 2017
СУММПРОИЗВ(1𝑡+𝑇 ; 𝑦𝑡+𝑇 ) 𝑡 + 𝑇 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

(3)
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Откуда имеем возможность построить и
измерить
характеристики
Предельной
структуры (далее – 𝑦̃𝑡+𝑇 – траектория равновесного роста ВВП РК, см. рис. № 1,
сплошная линия) движущейся силы 𝑦𝑡+𝑇
по структуре центра экономической массы
𝑦̅𝑡+𝑇 как эконометрической модели стати-

стических данных наблюдения ВВП РК
𝑦𝑡+𝑇 по факторному признаку 𝑦̅𝑡+𝑇 – центр
экономической массы движущейся силы
𝑦𝑡+𝑇 , а результаты оценки параметров
по методу наименьших квадратов приведены в (4):

𝑦̃𝑡+𝑇 =
−4.2239 +1.4923𝑦̅𝑡+𝑇 , 𝑡 = 1990 ,
𝑅 = 0.8903 (7.705)
(0.103) 𝑇 = 0,1, … , 27 .

(4)

2

Теперь построим ряд индикаторов целевых траекторий агентов национальной
экономики, начнем с индикатора Расхождения статистических данных наблюдения
Расхождение
ВВП РК (далее – 𝑦𝑡+𝑇
, см. рис. № 1,
сплошная линия с ромбиком образным
маркером) по предельной структуре двиРасхождение
𝑦𝑡+𝑇
=

57,72

жущейся силы 𝑦𝑡+𝑇 на интервалах времени
стохастических циклов (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 как
свешанное среднее значение 𝑦𝑡+𝑇 с весом
𝑦̃𝑡+𝑇 с фиксированным начальным временем суммирования при 𝑡 (см. (5)):

СУММПРОИЗВ(𝑦̃𝑡+𝑇 ; 𝑦𝑡+𝑇 ) 𝑡 = фиксировано
,
.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑡 + 𝑇)𝑦𝑡+𝑇
СУММПРОИЗВ(1𝑡+𝑇 ; 𝑦̃𝑡+𝑇 ) 𝑡 + 𝑇 = (𝑡,

(5)

Равновесие: 1991-2017
Потенциал: 1991-1995
Развитие: 1991-1995

46,42

Потенциал: 1996-1999
Развитие: 1996-1999

35,12

Потенциал: 2000-2004
Развитие: 2000-2004

млрд долл. США

Потенциал: 2005-2008

23,82

Развитие: 2005-2008
Потенциал: 2009-2017
Развитие: 2009-2017

12,52

1,22

-10,08

-21,38

-32,68
01.01.91

01.01.95

01.01.99

01.01.03

01.01.07

01.01.11

01.01.15

год

Рис. 2 Результаты системного исследования: потенциал и динамика развития
ВВП РК в текущих ценах, млрд. долларов США, 1990-2017 гг.
Источник: Составлен автором на статистических данных [10]

Далее построим индикатор Схождения
статистических данных наблюдения ВВП
Схождение
РК (далее – 𝑦𝑡+𝑇
, см. рис. № 1, пунктирная линия с квадратным образным маркером) по предельной структуры движущейся силы 𝑦𝑡+𝑇 на интервалах времени

стохастических циклов (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 как
свешанное среднее значения 𝑦𝑡+𝑇 с весом
𝑦̃𝑡+𝑇 с фиксированным конечным временем
суммирования при 𝑇 (см. (6)):
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Схождение
𝑦𝑡+𝑇
=

̅̅̅̅̅̅̅̅̅
СУММПРОИЗВ(𝑦̃𝑡+𝑇 ; 𝑦𝑡+𝑇 ) 𝑡 + 𝑇 = (𝑡,
𝑡 + 𝑇)𝑦𝑡+𝑇
,
.
СУММПРОИЗВ(1𝑡+𝑇 ; 𝑦̃𝑡+𝑇 ) 𝑇 = фиксировано

Также, построим индикатор Развитие
статистических данных наблюдения ВВП
Развитие
РК (далее – 𝑦𝑡+𝑇
, см. рис. № 2, сплошная линия с ромбикообразным маркером)
как разность Схождения и Расхождения

движущейся силы 𝑦𝑡+𝑇 на интервалах
времени стохастических циклов (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇
(см. (7)):

Схождение
Расхождение
Развитие
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑦𝑡+𝑇
= 𝑦𝑡+𝑇
− 𝑦𝑡+𝑇
, 𝑡 + 𝑇 = (𝑡,
𝑡 + 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 .

В заключение, построим индикатор
Потенциал статистических данных наблюРазвитие
дения ВВП РК (далее – 𝑦𝑡+𝑇
, см. рис.
№ 2, пунктирная линия) как среднее зна-
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(7)

чение индикатора Развитие движущейся
силы 𝑦𝑡+𝑇 на интервалах времени стохастических циклов (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 (см. (8)):

Потенциал
Развитие
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑦𝑡+𝑇
= СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇
𝑡 + 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 .
) , 𝑡 + 𝑇 = (𝑡,

Таким образом, построенные интервалы
времени (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 стохастических циклов (1), номинальная структура 𝑦̂𝑡+𝑇 (2),
центр экономической массы 𝑦̅𝑡+𝑇 (3) и
предельной структуры 𝑦̃𝑡+𝑇 – эконометрическая модель (4) движущейся силы ВВП
РК
в
текущих
долларах
США
за 1990-2017 гг. позволяют классифицировать стохастическую динамику роста
по критериям структурных и поведенческих
характеристик агрегированных агентов
национальной экономики страны, которые
также позволяют сделать нижеследующие
выводы:
– движущаяся сила ВВП на период
времени 1991-1995 гг. создала ситуацию
фазы коррекции стохастического цикла
с значениями для индикаторов: Расхождения (5) – рост на 124.415 млрд. долл. США
(см. рис. № 1), Схождения (6) – рост на
108.315 млрд. долл. США (см. рис. № 1),
Развитие (7) – недооценка национальной
экономики на 16.1 млрд. долл. США (см.
рис. № 2), а индикатор Потенциал (8) –
охладил
национальную
экономику
на уровне 3.22 млрд. долл. США со стандартным отклонением на 0.208 млрд. долл.
США (см. рис. № 2);
– движущаяся сила ВВП на период
времени 1996-1999 гг. создала ситуацию
фазы спада стохастического цикла с значениями для индикаторов: Расхождения (5) –
рост на 83.815 млрд. долл. США (см. рис.

(6)

(8)

№ 1), Схождения (6) – рост на 77.358 млрд.
долл. США (см. рис. № 1), Развитие (7) –
недооценка
национальной
экономики
на 6.457 млрд. долл. США (см. рис. № 2),
а индикатор Потенциал (8) – охладил
национальную экономику на уровне 1.614
млрд. долл. США со стандартным отклонением на 1.545 млрд. долл. США (см. рис.
№ 2);
– движущаяся сила ВВП на период
времени 2000-2004 гг. создала ситуацию
фазы оживление стохастического цикла
с значениями для индикаторов: Расхождения (5) – рост на 106.523 млрд. долл. США
(см. рис. № 1), Схождения (6) – рост
на 171.821 млрд. долл. США (см. рис. № 1),
Развитие (7) – переоценка национальной
экономики на 65.298 млрд. долл. США (см.
рис. № 2), а индикатор Потенциал (8) – перегрел национальную экономику на уровне
13.06 млрд. долл. США со стандартным
отклонением на 2.507 млрд. долл. США (см.
рис. № 2);
– движущаяся сила ВВП на период
времени 2005-2008 гг. создала ситуацию
фазы роста стохастического цикла с значениями для индикаторов: Расхождения (5) –
рост на 289.484 млрд. долл. США (см. рис.
№ 1), Схождения (6) – рост на 462.908 млрд.
долл. США (см. рис. № 1), Развитие (7) –
переоценка
национальной
экономики
на 173.424 млрд. долл. США (см. рис. № 2),
а индикатор Потенциал (8) – перегрел
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национальную экономику на уровне 43.356
млрд. долл. США со стандартным отклонением на 4.134 млрд. долл. США (см. рис.
№ 2);
– движущаяся сила ВВП на период
времени 2009-2017 гг. создала ситуацию
фазы коррекции стохастического цикла
с значениями для индикаторов: Расхождения (5) – рост на 1 493.367 млрд. долл. США

(см. рис. № 1), Схождения (6) – рост
на 1 576.381 млрд. долл. США (см. рис.
№ 1), Развитие (7) – переоценка национальной экономики на 83.014 млрд. долл.
США (см. рис. № 2), а индикатор Потенциал
(8) – перегрел национальную экономику
на уровне 9.224 млрд. долл. США со стандартным отклонением на 34.971 млрд. долл.
США (см. рис. № 2).
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕСУРСОВ
СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА ОРЛОВА (ORCID 0000-0001-6368-5463)
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация. В экономические модели, оценивающие ресурсную базу современного мирового хозяйства, предлагается включать неэкономические факторы, среди которых цивилизационный ресурс,
функционирующий в постиндустриальном обществе, влияющий на среду экономического общения
субъектов, принадлежащих к разным цивилизациям.
Возникает необходимость в разработке методов
оценки данного вида ресурса и его вовлеченность
в мировые воспроизводственные цепи.
На основе мягких вычислений автор предлагает
оригинальную методику оценки цивилизационного
ресурса и его влияния на внешнеэкономическую
деятельность экономических субъектов.
На примере отдельных стран рассчитывается относительная близость цивилизаций.
Результаты исследования позволяют повысить эффективность внешнеторговых операций, способствуют продвижению российских компаний
на внешний рынок.
Применение
методологии
объемно-пространственного анализа дает возможность комплексно
подойти к оценке ресурсного потенциала стран и
мировой экономики в целом.

Abstract. Here is proposed to include non-economic
factors for economic models that assess the resource
base of the modern world economy, including a civilizational resource that functions in a post-industrial
society, which affects the environment of economic
communication of subjects belonging to different
civilizations.
There is a need to develop methods for assessing this
type of resource and its involvement in the world's
reproductive chains.
On the basis of soft calculations, the author suggests an
original method for assessing the civilization resource
and its impact on the foreign economic activities of
economic entities.
The relative proximity of civilizations is calculated,
On the basis of some countries.
The results of the research make it possible to increase
the efficiency of foreign trade operations and promote
the promotion of Russian companies to the foreign
market.
The application of the methodology of volumetric
spatial analysis provides an opportunity to comprehensively approach the assessment of the resource
potential of countries and the world economy as a
whole.

Ключевые слова: неэкономические факторы; цивилизационный ресурс; коэффициент цивилизационной близости; адаптация внешнеэкономических
сделок.

Keywords: non-economic factors; civilizational resource; coefficient of civilization intimacy; adaptation
of foreign economic.

Построение экономических моделей
развития постиндустриального общества
потребовало включения принципиально
новых факторов, в первую очередь неэкономических. На этом фоне ярко заявил
о себе цивилизационный ресурс.
Доиндустриальное общество смогло
сформировать специфическую ментальность по отношению к экономическим моделям, иначе говоря, цивилизационный ресурс, в локальных, замкнутых рамках.
Дальнейшее развитие, переход к постиндустриальному этапу и глобализация вывели
цивилизационный ресурс на арену геоэко-

номических отношений между странами.
Цивилизационный ресурс имеет отношение как к местным этнонациональным
моделям, так и к привнесенным извне. Если в
первом случае цивилизационная среда выступает мощным ресурсом функционирования локальной экономической системы,
то во втором возможна полная блокировка
воспроизводственных моделей.
Неоэкономическая
цивилизационная
модель, опорой которой являются этноэкономические системы, конкурируя с постиндустриальной моделью в течение ряда десятилетий, получает новый импульс разви-
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тия в моменты нарушения равновесия
в мировом сообществе.
В большинстве случаев экономическая
наука рассматривает воспроизводственные
процессы в относительно однородной среде,
и все его этапы и связи обезличены. Такой
подход был справедлив ранее. В настоящее
время воспроизводственный процесс давно
вышел за национальные рамки и функционирует в среде, характеризующейся этнонациональной полихромностью. Следовательно, в целях гармонизации мирохозяйственных связей необходимо считаться
с этноэкономическими системами. Вот почему на повестке дня стоит проблема оперирования цивилизационным ресурсом.
Здесь присутствуют свои теоретические
и методологические основания и подходы.
Геоэкономическая парадигма мирового
развития, выражающаяся в формировании
новых субъектов мирового общения с их
гибкими границами членения мира, с особой
силой проявляет цивилизационный ресурс.
Ментальность среды отсутствия общности
экономического воспроизводственного сотрудничества, в которой воспроизводились
экспортные статьи, не нуждалась в цивилизационном ресурсе. Когда же возникли хозяйственная общность и тесные кооперационные связи, цивилизационный ресурс вышел на одно из приоритетных мест в освоении геоэкономического пространства.
Исследования,
классифицирующие
сформировавшиеся на современном этапе
мирового исторического развития цивилизации, в целом схожи. И выделяют 6-9 цивилизаций, например: Западную, Индуистскую, Исламскую, Конфуцианскую, Латиноамериканскую, Православно-славянскую,
Японскую и Африканскую [1].
Каждой цивилизации присущ свой цивилизационный ресурс. Цивилизационный
ресурс, взаимодействуя с остальными ресурсами, оказывает дифференцированное
влияние на интернационализированные
воспроизводственные циклы из-за присущих ему системных различий. В основе
градации ресурса присутствуют неэкономические критерии.
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Восприятие одного и того же ресурса
в разных
цивилизациях
неодинаково.
При заключении контракта об обмене ресурса стороны сделки, принадлежащие
к разным цивилизациям, должны учитывать
особенности цивилизационного ресурса,
которые воздействуют на цену сделки,
объемы и даже на ее допустимость.
Появляется необходимость количественной оценки качества цивилизационного ресурса через систему относительных
показателей.
Таким проектом стало исследование
Р. Инглхарта «Всемирный обзор ценностей» («World Values Survey») [2]. В рамках
проекта решалась задача размещения отдельных стран в двухмерной системе координат, в которой по оси X отражался интегральный показатель полярности ценностей выживания/самовыражения, связанной
с формированием постиндустриального
общества, а по оси Y отражался интегральный показатель поляризации стран
между
традиционной
и
секулярно-рациональной властью (авторитетом),
связанной с процессом индустриализации.
При этом обнаружилось, что координаты
стран, принадлежащих одной и той же цивилизации, близки между собой. На основании полученных данных Р. Инглхарт
совместно с К. Вельцелем разработал
«Культурную карту мира», проведя границы между цивилизациями.
Эту карту, на наш взгляд, можно усовершенствовать, придав ей рельефность
(объемность) путем добавления в систему
координат третьей направляющей оси Z.
По данной оси будем откладывать интегральные показатели социально-экономического развития стран. К тому же, сами
Инглхарт и Вельцель признают приоритет
уровня социально-экономического развития
и общность стран, принадлежащих одной
цивилизации [3, с. 42].
Показателями, формирующими интегральный индекс социально-экономического развития, могут быть: уровень подушевого дохода населения, уровень образования, продолжительность жизни и т.п.
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Для настоящего доклада в качестве примера
за интегральный показатель выбран показатель ожидаемой продолжительности
жизни [4]. Базовая шкала по оси Z объемной
системs координат от -2 до 2, как и по осям
X и Z. За минимальное значение продолжительности жизни принято 45,91 лет,
максимальное – 83,7, медианное – 64,805.

Показатель по оси Z рассчитывается прямым масштабированием.
Координаты выбранных стран по одной
от каждой цивилизации на такой модернизированной Культурной карте мира представлены в табл. 1.
Таблица 1

Координаты стран / Country Coordinates

Страны (Цивилизации) /
Countries (Civilizations)

Ось X – поляризация ценностей
выживания и самовыражения /
Axis X - Survival
values versus
Self-expression
values
1,13
-0,21
-1,25
-1,16
0,61

Ось Y - поляризация между традиционными и секулярно-рациональными ценностями / Axis Y Traditional values
versus Secular-rational values
0,63
-0,36
-1,42
0,80
-0,98

Ось Z - интегральный показатель уровня социально-экономического развития /
Axis Z - integral
indicator of the level
of social and economic development
1,80
-0,07
-0,02
0,84
1,13

Франция (Западная)
Индия (Индуистская)
Пакистан (Исламская)
Китай (Конфуцианская)
Бразилия (Латиноамериканская)
Россия (Православнославянская)
Япония (Японская)
Нигерия (Африканская)

-1,42

0,49

0,43

-0,05
0,28

1,96
-1,53

2,00
-1,54

Источник / Source: по осям X и Y – [2], по оси Z – рассчитано автором

Применим координаты, указанные
в таблице, для расчета коэффициента цивилизационной близости стран. Так как
прямая линия, соединяющая точки координат попарно взятых стран, представляет
собой диагональ прямоугольного параллелепипеда, стороны которого образованы
линиями проекций этих точек на оси системы координат, то формула для расчета
расстояния между точками будет идентична
формуле, применяемой в геометрии
для расчета диагонали параллелепипеда:
,
где
Kmn – коэффициент близости цивилизаций m и n;
xn – координата n-ой страны по оси ценностей выживания и самовыражения;

xm – координата m-ой страны по оси
ценностей выживания и самовыражения;
yn – координата n-ой страны по оси традиционных и секулярно-рациональных ценностей;
ym – координата m-ой страны по оси
традиционных и секулярно-рациональных
ценностей.
zn – координата n-ой страны по оси
уровня социально-экономического развития;
zm – координата m-ой страны по оси
уровня социально-экономического развития;
На основании проведенных расчетов
составлена матрица цивилизационной близости стран, которая представлена в табл. 2.
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Таблица 2
Матрица цивилизационной близости стран / Matrix Countries Civilizational Proximity

Страны /
Countries
Франция
Индия
Пакистан
Китай
Бразилия
Россия
Япония
Нигерия

Франция /
France

Индия
/ India

1,666
3,141
2,296
1,692
2,554
1,778
2,321

2,500
1,485
1,499
1,028
1,479
2,326
1,268

Пакистан /
Pakistan
3,632
1,486
2,222
1,911
1,918
3,587
1,534

Китай /
China

Бразилия /
Brazil

2,490
1,750
2,383
2,510
0,405
1,606
2,739

1,819
1,578
2,234
2,528
2,506
3,013
0,641

Россия Япония
/ Russia / Japan

2,896
1,560
1,972
0,571
2,602
2,009
2,640

1,789
3,110
4,119
1,983
3,136
2,548
3,506

Нигерия /
Nigeria
4,066
1,945
2,156
3,626
2,748
3,296
4,982
-

Источник / Source: рассчитано автором

Заштрихованная часть таблицы показывает коэффициенты близости стран, рассчитанные без учета показателя уровня
жизни, то есть по двухмерной культурной
карте мира. В этом случае формула коэффициента близости стран выглядит таким
образом:
.
Чем меньше оценочный коэффициент
близости двух стран, тем меньше затраты на
адаптацию внешнеэкономических сделок
между их представителями, и влияние неценовых факторов при торговых сделках
между ними будет минимальным по сравнению с другими парами.
Анализируя Таблицу 2, можно прийти

к выводу, что наибольшее взаимопонимание при проведении внешнеторговых сделок может быть у представителей Православно-христианской цивилизации и Конфуцианской (Россия и Китай), а наименьшее
– Исламской и Японской.
Применение предлагаемой методики
оценки цивилизационного ресурса позволяют повысить эффективность внешнеторговых операций, способствуют продвижению российских компаний на внешний
рынок.
Методология
объемно-пространственного анализа дает возможность комплексно подойти к оценке
ресурсного потенциала стран и мировой
экономики в целом.
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Аннотация. В представленной статье раскрываются возможности современной методологии, затрагивающей вопросы конкурентной разведки.
В качестве инструментария организации эффективной конкурентной разведки авторами предлагается нечеткая логика и нечеткие логические высказывания. В качестве базы исследования выбрана
стекольная промышленность Владимирской области.

Abstract. The article reveals the possibilities of modern methodology, which affects the issues of competitive intelligence. As a tool of effective competitive
intelligence organization, the authors propose fuzzy
logic and fuzzy logical statements. The glass industry
of the Vladimir region was chosen as the base of the
research.

Ключевые слова: конкурентная разведка, нечеткая
логика, стекольная промышленность.

Keywords: competitive intelligence, fuzzy logic, glass
industry.

В условиях глобализации экономики,
обострения конкуренции на международных и национальных рынках одним
из важнейших условий в обеспечении экономического развития и национальной
безопасности является активизация конкурентной разведки на различных уровнях
управления экономическими системами.
Инновационное развитие способствует достижению нового уровня развития производительных сил, отвечающих вызовам
современности, становлению новой модели
пространственного размещения ресурсов,
обеспечивая тем самым формирование нового технологического уклада. Конкурентная разведка – это инструмент изучения
конкурентной среды, представляющий собой целенаправленный сбор информации
о конкурентах для принятия управленческих решений по дальнейшей стратегии и
тактике ведения бизнеса. При этом обычно
рекомендуется осуществлять конкурентную
разведку в рамках закона и с соблюдением
этических норм (в отличие от промышленного шпионажа). Если западный мир принял

конкурентную разведку как полезный инструмент анализа, скромно умалчивая
о неэтичных сторонах этого явления, но
достаточно активно применяя и сомнительные способы получения информации,
отношение к конкурентной разведке в России продолжает носить фрагментарный и
несистемный характер.
Особую актуальность проблема конкурентной разведки приобретает в обрабатывающих производствах, среди которых
важное место принадлежит стекольному
производству, обладающему достаточным
потенциалом, который можно использовать
для экономического и социального развития
страны в условиях «Индустрии 4.0». Термин
«Индустрия 4.0» употребляется для описания четвертой промышленной революции.
Впервые он появился в Германии, где послужил названием одноименного законодательного акта и направления развития
промышленной политики. Наилучшим образом его можно объяснить, как новый
уровень организации и контроля по всей
цепочке создания ценности жизненного

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

273

Александрова И.А., Губернаторов А.М.
Развитие методов конкурентной разведки на основе концепции нечетких логических высказываний
(на материалах стекольной отрасли)
_____________________________________________________________________________________________

цикла продуктов, который движется по пути
усиления индивидуализации требований
потребителя. Основанием для появления
«Индустрии 4.0» послужила необходимость
в информации для производства в режиме
реального времени путем объединения всех
вовлеченных в цепочку создания ценности.
Для капиталоемких отраслей промышленности, к которым можно отнести и стекольную, технологии «Индустрии 4.0» открывают возможности существенного повышения эффективности, но не влекут засобой радикальной трансформации бизнес-модели. Технологи «Индустрии 4.0»
содержат набор инструментов, включающий такие инновационные методы, как
анализ больших массивов данных, машинное обучение, машинное зрение, промышленный интернет, виртуальная реальность
и робототехника [1].
Для стекольных заводов оптимизационный потенциал заключается в повышении
эффективности производственного процесса за счет автоматизации, использования
подключенных к промышленному интернету датчиков и углубленной аналитики.
Процессы автоматизации во всех
направлениях деятельности стекольных
компаний реализуются в самых разных областях – от поиска новых месторождений
песка до обработки гладья и реализации
продукции. Возможности цифровой трансформации дают шанс стекольным компаниям шагнуть вперед: от автоматизации
к цифровизации деятельности, то есть
к внедрению технологий на основе искусственного интеллекта, нейросетей, больших
данных – всех тех атрибутов «Индустрии
4.0», без которых невозможна новая промышленная революция.
В блоке «Добыча и подготовка сырья»
перспективными являются проекты в области цифровой трансформации, которые
действительно закладывают основы будущего стекольных компаний:
• «Цифровое приготовление шихты»;
• «Когнитивный инжиниринг»;
• «Цифровое управление добычей».

274

Наиболее масштабным пилотным проектом можно считать начало работы Цента
управления добычей (ЦУД), который объединил бы решения по повышению эффективности отдельных производственных
процессов добычи песка в единую интегрированную среду.
Со временем функционал ЦУД будет
расширяться за счет «цифровых двойников»
систем поддержания, энергообеспечения,
подготовки и утилизации отходов, контроля
брака.
Примеры цифровизации в стекольной
индустрии:
Виртуальная
пуско-наладка:
экспресс-запуск оборудования. За счет специального программного обеспечения в виртуальном режиме можно протестировать
все функции, а также процессы управления.
Таким образом, все потенциальные критические ситуации, которые позже могут
возникнуть на производстве, можно анализировать и устранять на самых ранних этапах. За счет этого сокращается не только
время самой пуско-наладки, но и повышается доступность производственного оборудования. Благодаря возможности дистанционного обслуживания и мониторинга
актуального состояния оборудования можно гарантировать его бесперебойную и эффективную эксплуатацию.
Производство специального стекла
без очистителей.
Процесс
плавления
в полностью автоматизированной электрической плавильной установке происходит
при помощи систем на базе платины
без использования каких бы то ни было
очистителей. Данные технологии позволяют полностью отказаться от применения
мышьяка и сурьмы, загрязняющих окружающую среду и вредных для здоровья
человека. Ванна может работать на низких
температурах, благодаря чему можно добиться не только сокращения энергопотребления, но и снизить износ противопожарных материалов, что благоприятно
сказывается на долговечности плавильной
ванны. Еще одно преимущество заключается в том, что стекло, произведенное
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без использования очистителей, более пригодно для повторной переработки.
Энергосбережение за счет лазерной
гибки тонкослойного стекла. Рынок стекла,
в частности для производства дисплеев,
постоянно растёт и развивается, в связи
с чем растут и требования к производителям
отраслевого оборудования. Благодаря технологии лазерной гибки отпадает необходимость в последующей доработке дисплейного и других разновидностей тонкослойного стекла. Таким образом, для изготовления гнутого стекла для дисплеев
смартфонов достаточно одной рабочей
операции, что позволит ускорить процесс
производства, сократить энергопотребление, а также производственные издержки.
Высокоточная лазерная резка тонкослойного стекла. Подобно лазерной гибке,
рядом
существенных
преимуществ
по сравнению с традиционными технологиями отличается и лазерная резка стекла.
Инновационные технологии позволяют отказаться от дорогостоящей процедуры
устранения таких механических повреждений, как трещины и сколы. Кроме того, при
данном виде резки существенно повышается точность контуров и ударопрочность
стекла. Инновационные технологии лазерной резки позволяют выполнять быструю и
бесшовную
резку стекол
толщиной
от 50 микрометров до 10 миллиметров,
а также выполнять как прямой, так и изогнутый профиль на прочих разновидностях
прозрачных или хрупких материалов.
Крупногабаритные
установки
для
нанесения покрытий. Сегодня функциональное стекло способно затенять или
освещать помещение, одним нажатием
кнопки создавая тень либо пропуская свет,
а также, при необходимости, нагревая воду
для отопления и технических нужд, внося
тем самым свой вклад в энергосбережение.
Станки и оборудование для нанесения покрытия способны работать не только быстрее, но и экономичнее, пригодные в том
числе и для крупногабаритной продукции.
Разрабатывая подобные решения, производители реагируют на актуальные тенденции

рынка, в частности растущий спрос
на крупногабаритное
функциональное
стекло. Данные решения позволяют добиться экономии ресурсов, сократить вес и
вместе с тем производственные расходы.
Цифровизация должна затронуть и создание единой цифровой платформы
в блоке переработке, логистики и сбыта
стекольной продукции. Стартовая точка
процесса – открытие Центра управления
эффективностью (ЦУЭ). Центр позволит
объединить все активы и капитал в цепочке
добавленной стоимости в едином цифровом
пространстве, повысит эффективность
планирования за счет использования данных в режиме реального времени. Сбор
данных предполагается максимально автоматизировать, исключив человеческий
фактор, что позволит свести искажения
к минимуму. ЦУЭ будет участвовать и
в создании на стекольных заводах полноценного «цифрового производства». Предприятие в автоматическом режиме сможет
мониторить более 90% параметров производства; анализировать надежность более
40% технологического оборудования и
разрабатывать мероприятия, предупреждающие потери от брака и угара.
«Стекольная Индустрия 4.0» и внедрение цифровых технологий в стекольную
промышленность вовсе не самоцель стекольных компаний. Главная цель отраслевых производителей стекольной продукции
– повышение эффективности производства
на всех бизнес-процессах, причем это касается как электроснабжения и электропотребления, так и расхода сырья и материалов, финансовых ресурсов и бюджетирования при одновременной оптимизации
всех проектных изменений стекольных
компаний.
Таким образом, в рассматриваемом
разделе рассмотрены аспекты цифровизации экономики стекольных производств.
Показано влияние цифровизации на появление новых и изменение существующих
бизнес-моделей. Затронуты перспективы
развития цифровых технологий на стекольных заводах. При оценке эффективно-
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сти управления инновационной деятельностью отрасли, как уже отмечалось ранее,
возникает необходимость в получении информации, не имеющей формализованной
оценки, т. е. оценки качественных показателей. В то же время принятие решений
об инновационном развитии отрасли осуществляется в условиях априорной неопределенности, обусловленной неточностью или неполнотой входных данных,
стохастической природой внешних воздействий, отсутствием адекватной математической модели функционирования, нечеткостью цели, человеческим фактором и др.
В таком случае для оценки может быть
применен аппарат теории нечеткого множества, в частности метод нечеткой логики.
Построенная на основе метода нечеткой
логики экспертная система позволяет осуществить оценку эффективности управления деятельностью предприятия с учетом не
только количественной, но и качественной
информации, что позволяет устранить недостатки методов оценки эффективности
управления деятельностью, основанных
исключительно на расчете и оценке финансовых показателей. В процессе оценки
эффективности управления деятельностью
встает задача количественной формализации какого-либо высказывания. Таким образом, задача моделирования заключается
в том, чтобы адекватно перевести качественные высказывания эксперта в количественные представления. С этой точки
зрения нечетко-множественные описания
являются, с одной стороны, набором адекватных формализмов для моделирования
экономических систем в условиях существенной неопределенности, а с другой ˗
выступают мощным математическим аппаратом прогнозирования поведения экономических систем. Теория нечеткой логики
позволяет
формализовать
причинно-следственные связи между входными и
выходными переменными. Эти связи определяются с помощью специалистов (экспертов) в данной области знаний и составляют базу знаний в модели прогнозирования. На основе созданной таким образом
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базы знаний предлагается осуществлять
моделирование и прогнозирование уровня
инновационного развития отрасли.
Построение модели прогнозирования
уровня инновационного развития отрасли
на основе нечеткой логики целесообразно
осуществлять на основе следующих принципов:
1) лингвистичности переменных модели
(определенные входящие и исходящие параметры модели рассматриваются как лингвистические качественные переменные);
2) лингвистичности высказываний (выводов) при принятии конкретных решений.
Причинно-следственные связи между
входящими и исходящими параметрами
модели описываются словесно (вербально),
а затем формализуются в виде совокупности
нечетких логических высказываний (выводов) типа «если … то», «иначе» и т. п.;
3) иерархичности лингвистических высказываний (заключений);
4) классификации входящих переменных (параметров) модели и построении
«дерева» вывода, которое является системой вложенных друг в друга высказываний
(выводов, знаний) экспертов «меньшей
размерности». Это позволяет избежать
трудностей, связанных с анализом и формализацией большого количества входных
переменных (параметров). Соблюдение
этого принципа позволяет учитывать практически неограниченное количество входных переменных, влияющих на формирование инновационного потенциала отрасли.
Таким образом, построение модели
прогнозирования уровня инновационного
развития отрасли на основе использования
теории нечеткой логики сводится к следующим этапам:
1) определению четких и нечетких
входящих переменных (параметров) модели
или получению лингвистических высказываний (заключений) экспертов;
2) построению дерева вывода;
3) определению границы изменения
входящих переменных (параметров);
4) оценке лингвистических высказываний экспертов, которые принимаются
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за входящие переменные (параметры) модели;
5) созданию базы знаний;
6) формализации базы знаний в виде нечетких логических высказываний (выводов);
7) построению системы нечетких логических уравнений;
8) выбору метода построения функций
принадлежности, которые обеспечат представление количественных и качественных
переменных (параметров) в виде нечетких
множеств для лингвистических термов,
входящих в базу знаний.
В нечеткой базе знаний каждая строка
является нечетким правилом, которое
представляет собой высказывания типа
«если, то». Нечеткие правила, имеющие
одинаковый исходящий параметр, объединяются между собой в уравнение с помощью слова «или».
Для получения нечеткого логического
выражения (заключения) необходимо осуществить переход от лингвистических высказываний в нечеткие логические уравнения. Результатом решения системы нечетких логических уравнений является нечеткий логический вывод (совокупность значений функций принадлежности исходящего параметра модели). Переход от полученной совокупности значений функций
принадлежности к значению прогнозного
выходного
параметра
осуществляется
с помощью операции дефазификации. Дефазификация представляет собой обратное
преобразование найденного нечеткого логического выражения (заключения) в выходной прогнозный параметр (переменную), подлежащий моделированию и прогнозированию. Для генерирования модели
прогнозирования используем расширение

Fuzzy Logic Toolbox редактора программы
MATLAB, в котором реализованы десятки
функций нечеткого вывода и нечеткой логики. Разработанная модель является
иерархической [3].
К сожалению, расширение Fuzzy Logic
Toolbox, которое отвечает за нечеткое моделирование, не может одновременно проводить операции фазификации и дефазификации. Нечеткий вывод выполняется для
промежуточных переменных с последующей передачей четких значений этих переменных в нечеткие системы следующего
уровня иерархии. Поэтому над каждыми
промежуточными значениями выполняются
операции фазификации и дефазификации.
Выяснено, что модель прогнозирования
имеет достаточно большую степень достоверности: уровень погрешности составляет
чуть менее трех процентов.
Введение разработанной модели оценки
и прогнозирования уровня инновационного
развития должно обеспечить адекватное
управление инновационными процессами
в данной стратегически важной отрасли
экономики. Кроме того, указанная модель
может рассматриваться как типичная
для приведенного класса объектов, а разработанная на ее базе методология моделирования может применяться для других
экономических систем, характеризующихся
нечеткой связью между входными и выходными параметрами, трудностями формализации факторов влияния, и имеет возможность привлечения экспертных знаний
для построения модели. Использование
инструмента нечеткой логики при построении прогнозов развития отрасли должно
стать составной частью общей методологии
управления инновационным развитием.
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА БЕКЕТНОВА (ORCID 0000-0002-1005-6265)
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Аннотация. Актуальность. Вовлеченность кредитных организаций в противоправную деятельность, создание и организация работы схем
по отмыванию денежных средств, оказанию теневых финансовых услуг с использованием банковской инфраструктуры, является серьезной
проблемой, создающей высокие риски финансовой безопасности государства.
Цель исследования состоит в повышении эффективности выявления кредитных организаций,
имеющих риск вовлеченности в противоправную
деятельность.
Методы. В исследовании применены методы кластерного, факторного и регрессионного анализа.
Результаты. В статье предложены подходы
к нахождению интегрального показателя благонадежности банка на текущий момент времени
с применением методов кластерного и факторного
анализа. На основе полученных интегральных
оценок построены прогнозные модели, позволяющие выявлять тенденции, оценивать перспективы
финансового положения банков в среднесрочном
периоде, прогнозировать отзыв лицензии.
Перспективы. Предложенное решение позволяет
выявлять потенциально проблемные кредитные
организации, требующие принятия соответствующих мер со стороны Центрального Банка
Российской Федерации при осуществлении им
функций пруденциального надзора. При помощи
описанного подхода стало возможным выявлять
банки, вовлеченные в противоправную деятельность, организацию схем по оказанию теневых
финансовых услуг, что существенно для Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Abstract. Introduction. The involvement of credit
institutions in illegal activities, the creation and
organization of work of money laundering
schemes, the provision of shadow financial services using banking infrastructure, is a serious
problem that creates high risks to the financial
security of the state.
The purpose of the study is to increase the efficiency of identifying credit institutions that are at
risk of involvement in illegal activities.
Methods. The study applied the methods of cluster,
factor and regression analysis.
Results. The article proposes approaches to finding
the bank's integral reliability indicator for the current time using methods of cluster and factor
analysis. On the basis of the obtained integral assessments, predictive models were built, allowing
to identify trends, assess the prospects for the financial situation of banks in the medium term,
predict license withdrawal.
Discussion. The proposed solution makes it possible to identify potentially problematic credit institutions that require the adoption of appropriate
measures by the Central Bank of the Russian Federation in the exercise of its prudential supervision
functions. With the help of the described approach,
it became possible to identify banks involved in
illegal activities, the organization of schemes for
the provision of shadow financial services, which is
essential for the Federal Service for Financial
Monitoring.

Ключевые слова: кредитные организации; метод
главных компонент; прогнозные модели; противодействие отмыванию преступных доходов.

Keywords: credit organizations; principal component method; predictive models; anti-money laundering.

Введение. В целях оценки обстановки, дарственных задач широко применяются
являющейся исходным и важнейшим этапом информационные системы. В частности,
в контуре принятия решений, в финансовом мощная информационная система использумониторинге осуществляется обработка и ется в Федеральной службе по финансовому
анализ поступающих данных.
мониторингу. Сложность применения таких
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терогенной информации, поступающей из
различных министерств и ведомств [1].
Существующий в Росфинмониторинге
подход к оценке обстановки сводится
в назначении экспертами весов компонентам вектора, в виде которого можно
представить объект оценки, и сложении
полученных результатов.
Такой подход сопровождается большими временными и ресурсными затратами и экспертным субъективизмом.
Для принятия грамотных управленческих решений руководству Росфинмониторинга требуется достоверная информация, получаемая в условиях ограниченных
временных, вычислительных и человеческих ресурсов.
Это обстоятельство требует научного
осмысления, на что и было направлено
предлагаемое исследование.
Таким образом, цель работы заключалась в повышении качества принятия
управленческих решений в сфере финансового мониторинга, разработке и теоретическом обосновании новых подходов
к процессу оценки обстановки при поддержке принятия решений, исключающих
экспертный субъективизм при обработке
данных и удовлетворяющих критерию
к временным и ресурсным показателям.
Методы и результаты. При ранжировании многомерных объектов, как правило,
используются экспертные методы, не свободные от предпочтений экспертов и субъективизма. Предпринята попытка использовать доказательные исходные данные.
Так, например, использовались решения
о ликвидации юридических лиц Высшего
арбитражного суда Российской Федерации.
Анализ этих решений показал, что некоторые ликвидированные организации имеют
признаки фирм-однодневок. Такие решения
были отобраны и систематизированы. Получен исходный материал, основанный
не на интуитивных догадках экспертов-аналитиков, а на решениях суда.
Из решений арбитражного суда были
выбраны наиболее информативные показатели, представленные в корреляционной
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матрице признаков.
Из корреляционной матрицы видно,
что показатели не являются независимыми
и некоторые из них сильно коррелируют
друг с другом. Корреляция признаков
указывает на то, что они не ортогональны.
Хотя это иногда просматривается интуитивно, в данном случае на место субъективных оценок приходят точные объективные количественные оценки, которыми
являются коэффициенты корреляции.
Учет корреляции показателей позволил снизить размерность решаемых задач
в два раза и, таким образом, уменьшить
трудоемкость решения поставленных задач.
Анализ весовых коэффициентов исходных признаков для разных главных
компонент разный, что дает основания
для их интерпретации.
Вторая главная компонента положительно коррелирует с такими показателями как «период деятельности организации», «отсутствие внеоборотных активов», «отсутствие персонала», и отрицательно с «отсутствие расчетных счетов»,
«отсутствие по адресу», «отсутствие
движения средств по счетам». Это дает
основание считать, что первая группа весовых коэффициентов признаков свидетельствует о том, что юридическое лицо,
ими обладающее, создавалось с целью
ведения реальной предпринимательской
деятельности, но вследствие каких-то
причин, организация обанкротилась. В то
время как вторая группа признаков свидетельствует о том, что юридическое лицо
создавалось для прикрытия противоправной деятельности [2].
Таким образом, чем ниже показатель,
содержащий вторую главную компоненту
тем выше количество девиантных субъектов в регионе.
Особый интерес представляет анализ
четвертой главной компоненты, на основе
значений которой были получены карты
районирования девиантных объектов. Эта
компонента отражает географическую
составляющую отмывания денежных
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средств. Большие значения компоненты
приходится на субъекты Федерации,
имеющие границы с иностранными государствами или морские порты, что согласуется с эмпирическими результатами.
Таким образом, впервые были синтезированы карты распределения потенциальных
субъектов легализации денежных средств.
При применении метода главных
компонент факторного анализа и при
применении методов теории распознавания образов получены аналогичные результаты, что свидетельствует об их
внутренней сходимости и достоверности.
В целях верификации полученных ранее результатов было проведено ранжирование федеральных округов России при
обработке данных об обществах с ограниченной ответственностью, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц.
Первая главная компонента характеризует деловую активность региона.
Вторая главная компонента отражает
уровень
возможности
использования
юридических лиц в противоправных целях.
Кроме того, получены новые количественные оценки эффективности работы
персонала Росфинмониторинга. Предложена методика ранжирования структурных подразделений Росфинмониторинга,
которая позволяет повысить эффективность принимаемых решений при распределении премиального фонда.
Кредитные организации согласно федеральному закону «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990
ежеквартально публикуют свою финансовую отчетность [3]. Формы данной отчетности содержат сотни различных показателей, что приводит к ситуации
«проклятия размерности» при решении
регрессионных задач.
Были получены интегральные оценки
благонадежности банков. На их основании
были построены прогнозы изменения состояния КО.
В ходе анализа были построены различные
модели
временных
рядов

для 723 кредитных организаций, как действующих, так и с отозванной лицензией.
Рассмотрены такие модели как АРПСС,
модели экспоненциального сглаживания простая сезонная, модель Винтерса, модель Брауна, демпфированный тренд, модель Хольта. Информационный критерий
Байеса принимает наименьшее значение
для простой сезонной модели экспоненциального сглаживания (АО Мираф Банк)
и модели Винтерса (ЗАО Миллениум
Банк). Это означает, что данные модели
наиболее адекватно описывают исторические значения рассматриваемого временного ряда.
ЗАО КБ «Миллениум банк», а также
АО «Мираф-банк» имеют тенденцию
снижения значений по второму внутреннему фактору, это, в свою очередь, свидетельствует об ухудшении финансового
положения кредитной организации и
неминуемом отзыве лицензии со стороны
Банка России.
Выдвинутые предположения оправдалась в феврале 2016 года, когда данные
учреждения были ликвидированы вследствие их неспособности продолжать банковскую деятельность на основании законодательства в кредитно-финансовой сфере.
Применение метода главных компонент при анализе признакового пространства кредитных организаций дает возможность получить интегральные показатели благонадежности банков на текущий момент времени, а также на их основе
выявлять тенденции, оценивать перспективы финансового положения банков
в среднесрочном периоде, прогнозировать
отзыв лицензии.
Выводы.
Предложенное
решение
имеет прикладное значение. Оно позволяет выявлять потенциально проблемные
кредитные организации, требующие принятия соответствующих мер со стороны
Центрального Банка Российской Федерации при осуществлении им функций пруденциального надзора. При помощи описанного подхода стало возможным выявлять банки, вовлеченные в противоправ-
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ную деятельность, организацию схем
по оказанию теневых финансовых услуг,
что существенно для Федеральной службы
по финансовому мониторингу. При этом
на место экспертных оценок приходят

точные объективные количественные
оценки, свободные от субъективизма,
возможной политической и коррупционной составляющей.
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Аннотация. Вопросы обеспечения конкурентоспособности страны и региона являются одними
из ключевых в повестке федеральных и региональных органов власти. При реализации промышленной политики для обеспечения динамичной, сбалансированной промышленности предлагается формирование промышленного профиля
как центрального объекта управленческих воздействий. Промышленный профиль - состав профильных и приоритетных видов экономической
деятельности (ВЭД) и производств, способствующих опережающему росту социально-экономических показателей региона, формирующие текущий и стратегических уровень конкурентоспособности. Формирование эффективного промышленного профиля предполагает процедуру отбора
профильных и приоритетных ВЭД и производств
с учетом выполнения критериев опережающей
динамики. Для формирования промышленного
профиля был разработан селективный алгоритм,
предполагающий оценку эффективности базового размещения региональных производителей.

Abstract. The issues of ensuring the competitiveness of
a country and a region are among the key issues on the
agenda of federal and regional authorities. When implementing industrial policy to ensure a dynamic, balanced industry, it is proposed to form an industrial profile as the center of the object of managerial influences.
Industrial profile is a composition of the core and priority types of economic activities and industrial companies that contribute to the rapid growth of socio-economic indicators of the region, forming the current and
strategic level of competitiveness. Formation of effective industrial profile includes selection types of economic activities and industrial companies which comply with criteria of advanced dynamics. In order to
form an industrial profile we developed a selective algorithm which implies an assessment of the effectiveness of regional producers basic localization.

Ключевые слова: регион, промышленный профиль, структурная декомпозиция, опережающая
динамика, селективный алгоритм.

Keywords: region, industrial profile, structural decomposition, advanced dynamics, selective algorithm.

В условиях сохраняющейся глобальной турбулентности и макроэкономических кризисных проявлений вопросы поиска путей развития новых точек роста
приобретают особую актуальность в контексте решения задач региональной конкурентоспособности и межрегиональной
сбалансированности. Промышленность
как базис экономической устойчивости
является одним из важных компонентов
социально-экономической системы региона. С целью обеспечения динамичной,
сбалансированной и эффективной про-

мышленности предлагается формирование промышленного профиля как центрального объекта управленческих воздействий [1, 2].
Мы понимаем промышленный профиль как состав профильных и приоритетных видов экономической деятельности
(на мезоуровне) и производств (на микроуровне), способствующих опережающему
росту социально-экономических показателей региона на макроуровне, формирующие текущий и стратегических уровень
его конкурентоспособности [3].
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Для целей формирования динамичного
промышленного профиля региона необходимо исходить из позиции опережающего
роста и развития. Если предприятие на пути
своего развития преодолевает все барьеры
роста, выполняя условия опережения
на каждом из уровней структурной декомпозиции от CL до уровня NIL, такое предприятие может считаться якорным и может
быть включено в промышленный профиль
региона (рис. 1). Условие опережения в данном случае может быть выражено следующим образом:
cCL > cRL > cRIL > cIL > cNIL , где:

cNILpij – компонент макроэкономического уровня обрабатывающей промышленности для p-го производства i-го региона jого ВЭД;
cILpij – компонент макроэкономического уровня ВЭД для p-го производства iго региона j-ого ВЭД;
cRILpij – компонент мезоуровня обрабатывающей промышленности для p-го производства i-го региона j-ого ВЭД;
cRLpij – компонент мезоуровня ВЭД для
p-го производства i-го региона j-ого ВЭД;
cCLpij – компонент микроуровня производства для p-го производства i-го региона
j-ого ВЭД.

Рис. 1 Направление развития предприятия при выполнении условия опережающего развития/
The direction of development of the enterprise when the condition of priority development
Источник: авторский подход / author's approach

Селективный алгоритм предполагает отбор субъектов экономической деятельности при выполнении условия опережающей динамики. Схематично алгоритм
представлен на рис. 2. Выполнение условия опережающего развития обеспечивает
необходимую траекторию роста предприятия в случае его включения в промышленный профиль территории. Предприятие рассматривается в двух аспектах: региональном и отраслевом разрезах, верифицируя выполнение требуемых условий
как в разрезе макро-, мезо- и микроуровней, так и в разрезе промышленность –
вид экономической деятельности. В силу
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вариативности возможных комбинаций
общая схема селективного алгоритма
формирования предполагает следующее
условие: каждый из уровней иерархии
должен опережать в темпах роста уровень
последующий, тем самым выступая драйвером роста промышленности. В общем
виде критерий отбора выглядит следующим образом: темп роста микроуровня
опережает темп роста мезоуровня, который опережает темп роста макроуровня.
Всего возможно 8 сценариев в рамках отбора предприятий, для каждого из которых выполняется ряд условий. Для каждого из сценариев возможны два исхода:
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либо включение в профиль при выполнении вышеуказанных критериев, либо отказ от включения. Решение о включении

принимается на третьем этапе селективного алгоритма, при отборе производителей на основании заданных условий опережения [4].

Рис. 2 Селективный алгоритм формирования эффективного промышленного профиля региона/
Selective algorithm of forming an effective regional industrial profile [4]
Источник: авторский подход / author's approach

В целях проверки предлагаемой гипотезы и разработанного алгоритма была
проведена апробация на примере ВЭД
«Производство пластмасс и синтетических
смол» (ОКВЭД 20.16).
Таблица 1
Результаты апробации селективного алгоритма
формирования промышленного профиля /
Results of a selective industrial profile formation
algorithm
Предприятие-производитель

Региональный
сценарий

Отраслевой сценарий

БСК
1
5
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
1
5
КУЙБЫШЕВАЗОТ
4
6
СТАВРОЛЕН
2
6
ЗАВОД НОВЫХ ПОЛИ4
6
МЕРОВ СЕНЕЖ
ДАУ ИЗОЛАН
1
5
ПОЛИОМ
1
5
САЯНСКХИМПЛАСТ
2
6
Источник / Source: авторский подход / author's approach

Применение селективного алгоритма
к ВЭД «Производство пластмасс и синтетических смол» существенно отличает производителей данного ВЭД. Данное отличие характерно как для сценарного отбора, так и
для структурной декомпозиции динамики,
где отмечается смещение значимого компонента с макроэкономического уровня (cNIL)
на уровень ВЭД Российской Федерации
(cIL). В части алгоритмического отбора
предприятия имеют разную принадлежность сценариев. Куйбышевазот и Завод новых полимеров Сенеж относятся к сценариям 4 и 6. Сценарий регионального разреза
4 характерен тем, что условия опережения
не выполняются на макро- и мезоуровнях,
в силу чего данный сценарий считается
наименее предпочтительным. Сценарий отраслевого уровня 6 предполагает выполнение условия первого уровня, однако на следующих уровнях условие опережения
не выполняется, и предприятия не могут
быть включены в промышленный профиль.
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Предприятия Ставролен и Саянскхимпласт
в отраслевом разрезе так же отнесены
к 6 сценарию, в региональном – к сценарию
2, характеризующемуся аналогичным образом выполнением первого этапа отбора и невыполнением последующих. Предприятия
БСК, Казаньоргсинтез, ДАУ Изолан и Полиом отнесены к сценариям 1 и 5 – наиболее
предпочтительным сценариям в части селективного отбора предприятий при формировании промышленного профиля. Предприятия Казаньоргсинтез и ДАУ Изолан при
проверке соответствия производителей
условию опережения на третьем уровне
также показали отрицательный результат, и,
как следствие, данные предприятия в анализируемый период не могут быть рекомендованы для включения в промышленный профиль региона. На рынке пластмасс два производителя являются исключениями, как
для данного рынка, так и для анализируемых предприятий прочих ВЭД. БСК и Полиом, характеризующихся альтернативными сценариями, нежели конкуренты данного рынка, имеют отличную структурную
декомпозицию с преобладанием регионального уровня ВЭД при определении динамики и направления развития предприятия.
Отмеченные производители отнесены к 1 и
5 сценариям в региональном и отраслевом

разрезах соответственно. БСК и Полиом выполняют условие опережения и на третьем
уровне отбора, тем самым получая рекомендацию для включения их в промышленный
профиль Республики Башкортостан и Омской области. Данные предприятия в своей
динамике опережают темпы роста локальных ВЭД, которые в свою очередь опережают темпы обрабатывающей промышленности Российской Федерации.
Результаты селективного отбора позволяют не только определить профильные
производства для регионов, но выделить отраслевых лидеров с целью детального изучения факторов, повышающих их эффективность при локализации в данных регионах.
Селективный алгоритм формирования
промышленного профиля позволяет проводить анализ текущего профиля региона
на предмет его структурного соответствия
целям долгосрочного динамичного развития
промышленности. Другим аспектом применения алгоритма является формирование
ориентиров макроэкономического и мезоэкономического уровня. Заложенное в основу алгоритма условие опережающего развития позволяется сформировать устойчивый каркас промышленности регионов и
обеспечить долгосрочный рост за счет опережающего развития производств.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ СЛАВЯНОВ
Центральный экономико-математический институт Российской академии наук
Аннотация. Проведен анализ структуры мирового
космического рынка, выявлены основные тенденции и тренды его развития, проанализированы
факторы, влияющие на состояние отечественной
ракетно-космической промышленности. На основании полученных данных разработаны сценарии
развития отрасли и определена вероятность их реализации.

Abstract. The analysis of the structure of the global
space market has been carried out, the main trends and
trends of its development have been identified, and
factors affecting the state of the domestic rocket and
space industry have been analyzed. Based on the data
obtained, scenarios for the development of the industry
have been developed and the probability of their implementation has been determined.

Ключевые слова: ракетно-космическая промышленность, инновационное развитие, анализ сценариев, прогнозирование.

Keywords: rocket and space industry, innovative development, scenario analysis, forecasting.

Повышение конкурентоспособности отечественной ракетно-космической техники
в настоящий момент можно считать ключевой
проблемой национальной экономики. Лидер
в освоении космического пространства стремительно теряет свои позиции практически
по всем направлениям космической деятельности. Доля России в оказании услуг спутниковой связи, вещания, мониторинга земной
поверхности, запуска космических аппаратов
на мировом рынке с каждым годом сокращается и, если не принять кардинальных мер
по выведении отрасли из кризиса, отставание
от ведущих космических держав станет необратимым. Несмотря на увеличение финансирования космических программ, участие
в международных проектах, высокий уровень
кооперации с зарубежными предприятиями
ракетно-космической промышленности (РКП),
России пока не удается удержать свои позиции
на мировом космическом рынке. Серия крупных катастроф и аварий, произошедших
с российской космической техникой за последнее десятилетие, привела не только
к утрате уникальных космических аппаратов
(КА), но и к репутационным издержкам, потере
темпов развития, неуверенности в успехе но-

вых проектов. Появление на рынке новых
участников привело к обострению конкурентной борьбы, в результате которой появились
новые технологии и оборудование, многократно превосходящее по своим параметрам
технику предшествующего поколения. Новые
космические технологии в недалеком будущем
позволят США и их союзникам не только
осуществлять детальный мониторинг всех сфер
деятельности практически любого государства,
но и установить полный контроль над информационными потоками. Для России такая ситуация в перспективе означает потерю политического и экономического суверенитета, что
является для нас абсолютно неприемлемым.
Для повышения конкурентоспособности космических проектов недостаточно повысить
уровень финансирования исследований и разработок, обеспечить государственными заказами изготовителей ракетно-космической техники (РКТ). Высокий уровень конкуренции
на мировом космическом рынке, постепенное
насыщение спроса на некоторые виды ракетно-космической техники и ряд услуг потребует
значительных и нерациональных затрат
на преодоление этих барьеров. Для повышения
конкурентоспособности отечественных кос-
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мических проектов следует провести анализ
динамики мирового космического рынка,
на основании которого определить основные
тенденции развития различных видов РКТ.
В условиях нестабильности военно-политической обстановки, ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, санкционных ограничений, а также различного
уровня технологического развития предприятий РКП, следует выявить внешние и внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность и возможность реализации национальных космических проектов и программ.
В современных условиях нестабильности
наукоемкие предприятие РКП оказались достаточно чувствительны к воздействию внешних и внутренних факторов. Опираясь на опыт
СССР, можно сделать вывод, что национальная
экономика может находиться в изоляции и
решать стратегически важные задачи, однако,
следует обратить внимание на то, что российская РКП оказалась достаточно глубоко интегрирована в зарубежные технологические системы и уже не может эффективно функционировать без поставок оборудования, материалов и комплектующих. Факторы импортозависимости являются одними из самых важных
в развитии отечественной промышленности.
Большое значение для развития предприятий
космической отрасли, находящихся под
внешним давлением, играет государственная

поддержка всех участников космической деятельности – разработчиков и производителей техники, а также потребителей космических услуг.
Долгосрочное планирование космической
отрасли должно базироваться на прогнозе развития РКТ, выпускающих ее предприятий и
состоянии мирового космического рынка. Для
прогнозирования могут быть использованы
методы экспертных оценок и математические
методы, для чего необходимо построить когнитивные, регрессионные и другие математические модели.
Для формирования общей стратегии развития отрасли и выбора приоритетных
направлений в условиях нестабильности,
необходимо, на основании факторного анализа,
построить различные сценарии и оценить вероятность их реализации.
Решение обозначенных задач позволит
сформировать
комплекс
мероприятий,
направленных на повышение конкурентоспособности национальных космических проектов
и программ.
Мировой космический рынок включает
в себя достаточно широкий спектр продуктов и
услуг, который можно разделить на две крупных части:
- ракетно-космическая техника;
- товары и услуги, создаваемые на базе
эксплуатации КА (рис. 1).

Рис. 1 Структура космического рынка

Анализ технологической структуры космического рынка показывает, что основную
долю доходов от космической деятельности
получают операторы, предоставляющие услуги
связи, вещания, дистанционного зондирования
290

земной поверхности и мирового океана. Пусковые услуги имеют положительный тренд
развития, однако миниатюризация КА, увеличение их сроков активного существования
(САС) и другие факторы, позволяют сделать
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прогноз, что потребность в частых запусках
будет постепенно снижаться.
Анализ динамики космического рынка
показывает тенденцию к его постепенному
насыщению, однако в нем выделяется сегмент
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ),
несмотря на то, что что эти проекты находятся
под давлением со стороны авиационных
средств наблюдения.
Перспективы развития есть у сегмента негеостационарной связи. Основным фактором
роста интереса к данной системе спутниковой
связи можно считать экономическую и технологическую нецелесообразность использования геостационарных систем. Перспективы
имеет персональная связь, построенная на системе низкоорбитальных спутников в том случае, если получится существенно снизить стоимость услуг, что должно привлечь клиентов и,
тем самым, повысить эффективность инвестиций.
В спутниковых технологиях можно выделить следующие основные тенденции:
- использование унифицированных космических платформ;
- увеличение веса спутников связи, находящихся на ГСО;
- снижение веса для КА, находящихся
на НОО;
- формирование многоспутниковых систем
на базе малых КА.
На развитие РКТ оказывают влияние
внешние и внутренние факторы.
К внешним относятся политические, финансово-экономические, экологические факторы, а также фактор спроса, импортозависимости, конкуренции и информации.
Политические факторы представляют собой изменения в международной политике,
проявляющиеся в новых соглашениях, договорах, ограничениях и т.п. К политическим
факторам относятся:
- международная кооперация;
- международный инвестиционный климат;
- уровень ограничений на сотрудничество.
Влияние этих факторов на развитие РКП
неоднозначно и имеет разную направленность.
Все факторы были распределены по группам:

- факторы, влияние которых в долгосрочной перспективе несущественно;
- относительно предсказуемые факторы,
которые оказывают существенное влияние
на развитие;
- трудно предсказуемые факторы, оказывающие существенное влияние на развитие
РКП.
По мнению экспертов, ключевыми факторами, оказывающих наибольшее влияние
на развитие РКП являются государственная
поддержка и уровень ограничений на международное сотрудничество (экономические
и политические санкции).
Государственная поддержка предприятий
РКП заключается в следующем:
- субсидирование производства РКТ;
- субсидирование создания инфраструктуры РКП;
- налоговые и таможенные льготы;
- информационная поддержка;
- подготовка кадров для РКП;
- финансирование НИОКР в космическую
деятельность.
Ограничения на сотрудничество проявляются в полном или частичном запрете на поставку материалов, комплектующих, необходимых для производства РКТ, запрет на передачу научно-технической информации, снижение уровня взаимодействия в области космических программ и др.
На основании проведенного анализа разработаны специфические сценарии развития
РКП и сценарная матрица, которая позволяет
сформулировать возможные варианты развития РКП, в зависимости от состояния внешней
среды предприятий РКП, которая определяется
двумя, выявленными ранее, ключевыми факторами – государственная поддержка и уровень
ограничений на международное сотрудничество (рис. 2).
Разработаны следующие возможные сценарии развития РКП:
- консервативный;
- интенсивный (инвестирование в РКП);
- целевой (инвестирование в приоритетные
технологии и направления КД).
Для каждого сценария были определены
крайние значения выбранных факторов.
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Консервативный сценарий, характеризуется стабилизацией международных экономических отношений и относительно низким
уровнем государственной поддержки, вследствие чего имеется возможность финансировать ограниченное число проектов, направленных на поддержание достигнутого уровня.
Консервативный сценарий предполагает,
что снижение государственного участия
в космических программах может быть компенсировано привлечением частного капитала
в коммерческие и другие проекты.
Интенсивный сценарий развития РКТ,
для которого характерна стабилизация международных отношений, снятие противоречий
и налаживание кооперации с зарубежными
партнерами. Высокий уровень государственной поддержки способствует интенсивному
развитию РКП, выходу страны на лидирующие
позиции космического рынка. Государственная
поддержка оказывается не только предприятиям РКП, но и потребителям РКТ.
Целевой сценарий развития РКТ, который
характеризуется достаточно интенсивными
ограничениями в различных сферах международного сотрудничества и государственной
поддержкой предприятий РКП и других связанных наукоемких производств и научных
организаций. Целевой сценарий развития РКТ
характеризуется достаточно интенсивными
ограничениями в различных сферах международного сотрудничества и государственной
поддержкой предприятий РКП и других связанных наукоемких производств и научных
организаций. Основные признаки целевого
сценария:
- ухудшение международной обстановки,
выражающееся в угрозе возникновения локальных военных конфликтов, обострение политических разногласий между странами;
- нестабильность на сырьевых и финансовых рынках;
- угрозы усиления ограничений на финансовые операции, экспорт и импорт товаров
и услуг, технологий;
- увеличение размеров государственной
поддержки космических программ.
Государство в условиях внешней нестабильности не может в полном объеме финан292

сировать космические проекты по всем
направлениям, в связи с чем, выделяются приоритетные цели, которые должны обеспечить
приемлемый уровень экономической безопасности и суверенитета страны, а также лидерство в определенных сегментах космического
рынка.
В целевом сценарии государство с одной
стороны должно максимально нейтрализовать
негативное влияние внешних факторов, с другой стороны, обеспечить развитие наиболее
важных направлений космической деятельности. Для оценки вероятности одного из трех
сценариев следует оценить возможный уровень
государственной поддержки РКП и вероятность снижения уровня международного сотрудничества на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
Благоприятный прогноз цен на нефть,
другие экспортные сырьевые товары, а также
вступление в заключительные фазы газовых
проектов «Северный поток-2» и «Турецкий
поток», дают основание предполагать, что вероятность того, что государственная поддержка инновационного развития РКТ в течение
ближайших пяти лет будет расти, следует
признать достаточно высокой. Однако, самые
оптимистические экспертные оценки не предполагают снижения уровня политического и
экономического давления на Россию в ближайшее время.
Анализ сценариев показал, что наиболее
вероятным вариантом развития РКТ до 2030 г.
является целевой сценарий, предполагающий
высокий уровень государственной поддержки
РКП в условиях снижения уровня международного сотрудничества с Россией.
Результаты проведенного исследования
позволят сформировать стратегию инновационного развития РКТ, обеспечить высокую конкурентоспособность космических
проектов в условиях нестабильности международной политической обстановки и
возрастающей интенсивности санкционного
давления на Россию.
Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект №17-06-00500
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Аннотация. В статье вскрывается ряд противоречий в движении кредита, замедлении темпов его
роста, ухудшении качества кредитного портфеля и
его рентабельности. Автор полагает, что данное
явление является не только следствием внешних
факторов, но и отсутствия системности в развитии
кредита. В базовом блоке кредитной системы, содержащем
фундаментальные
представления
о сущности кредита, его границах и эффективности
использования, сохраняются иллюзорные представления: кредит смешивается с деньгами, в движении ссужаемой стоимости происходит ее отрыв
от материальных потоков и накоплений, что порождает нарушение сроков кредитования, переполнение каналов денежного оборота излишними
платежными средствами. Автор отстаивает тезис
о том, что оценка эффективности использования
кредита должна базироваться не на количественных
показателях, а системе индикаторов, характеризующих экономическую, социальную и организационную сторону движения ссудного капитала.
В регулировании кредита следует обратить больше
внимания на обеспечение границ его использования
как на макро-, так и на микроуровне кредитных
отношений.

Abstract. In the article a number of contradictions
of actual credit trends, slowdown of its growth, deterioration of the loan portfolio quality and its profitability is opened. The author believes that this phenomenon is not only a consequence of external factors, but also lack of systemacity in credit development. There are some illusory representations in the
mainframe of credit system containing fundamental
ideas of essence of the credit, its borders and efficiency of use remain, such as: the credit mixes up with
money, there is a distance between the movement
of the lent cost and material streams and accumulation
which lead to violation of credit terms, overflow
of channels of money turnover excessive means
of payment. The author defends a thesis that assessment of credit use efficiency has to be based not on
quantitative indices, but the system of the indicators
characterizing the economic, social and organizational
parties of the loan capital. In regulation of the credit it
is necessary to pay more attention to providing borders of its use both to macro - and at the microlevel of
the credit relations.

Ключевые слова: кредит, кредитная система, кредитный портфель, масштабы, темпы, качество,
риски, цикличность, кризис, системность, эффективность, социальная ориентация, регулирование,
границы кредита, законодательные основы.

Keywords: credit, credit system, loan portfolio, scales,
rates, quality, risks, recurrence, crisis, systemacity,
efficiency, social orientation, regulation, credit borders, legislative bases.

За последнее десятилетие в развитии
кредитных отношений наблюдается заметное торможение. Темпы роста кредита
снизились как по линии кредитования
предприятий, так и населения. Особенно
заметна слабость инвестиционной составляющей банковской деятельности. Известно, что доля долгосрочных кредитов в общей структуре кредитных вложений находится в пределах 6-8%, что потенциально
консервирует низкие темпы роста экономики. При всей важности ограниченности
капиталов (особенно «длинных» ресурсов) у

российских банков, это, однако, не является
единственной причиной недостаточного
развития кредитных отношений в стране.
Известно, что сокращение масштабов
кредитования сопровождается низким качеством кредитного портфеля банков.
Просроченная задолженность по банковским ссудам сохраняется на высоком
уровне, масштабы так называемых проблемных кредитов близки к предкризисному периоду. Риски невозврата кредита
продолжают сказываться как на объемах,
так и на качестве кредитных вложений.
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Волатильность движения кредита, снижение темпов его роста, цикличность в его
развитии
сопровождается
оседанием
на счетах банков излишней ликвидности.
В условиях
недостаточности
средств
у банков и экономических субъектов, неудовлетворенности их потребностей в дополнительном капитале профицит ликвидности искусственно снижает оборачиваемость ссудного капитала и его рентабельность. Не может не вызвать озабоченность и
излишняя концентрация кредитов в национальной экономике. Статистика показывает,
что почти половину всех кредитов в стране
предоставляют только 20 крупнейших банков-кредиторов, а на долю 20 крупнейших
заемщиков приходится треть всех привлекаемых банками депозитов.
В целом роль кредита как стимула экономического развития оказывается приниженной. Обладая огромной производительной силой, способной расширять и
ускорять общественное развитие, кредит
как один из действенных инструментов
развития постепенно превратился в нашей
стране во второразрядный инструмент воздействия на производство и обращение
общественного продукта. Отношение кредита к ВВП, производительность труда
в сфере кредитования остаются ниже, чем
в ряде зарубежных стран.
Представляется, что наблюдаемое снижение результативности кредита является
следствием отсутствия должной системности в его развитии. В кредитной системе,
включающей исходные представлении
о содержании кредита, его законах и границах использования, а также организацию
кредитных отношений и их регулирование
не достигнуто должное взаимодействие.
В базовом блоке кредитной системы,
раскрывающем фундаментальные представления о кредите, произошло размывание сущности кредита как специфического
стоимостного процесса, его отождествление
с деньгами. Как в отечественной, так и,
преимущественно, зарубежной теории
кредит трактуется как деньги, а деньги как
кредит. То, что деньги могут предостав294

ляться в кредит, конечно же, не вызывает
возражения, но это характеризует лишь
форму кредита и не выражает его суть как
движения ссужаемой стоимости на основе
возвратности. Кризис в кредитной сфере
проявляется не в том, что он предоставляется в денежной форме, а в том, что в современной практике происходит задержка
возврата кредита вследствие отрыва его
движения от материальных потоков и
накоплений как источников возврата ссужаемой стоимости.
Ущербность трактовки кредита как денег, предоставляемых исключительно как
платежных средств, состоит в том, что с его
помощью в этом случае обеспечивается
лишь временная бесперебойность платежей;
деньги, обеспечивающие платеж, могут
осесть в каналах обращения, увеличить денежную массу и привести к инфляции.
В действительности, кредит – это антиинфляционный фактор, поскольку с его помощью создаются новые стоимости, товарные массы, обеспечивающие не только
возврат предоставленных средств во временное их использование, но и уплату
ссудного процента.
Современная денежно-кредитная политики исходит из ошибочного постулата
о том, что предоставление кредита – это
переполнение каналов денежного оборота,
формирование излишней денежной массы.
Все дело, однако, в том, какие затраты
осуществляются за счет кредита, что можно
кредитовать, какие объекты не только
можно, но и следует кредитовать, ускоряя
производство и обращение общественного
продукта. Целевое кредитование должно
быть приоритетным видом кредитования,
особенно в условиях ограниченности кредитных ресурсов.
На
макроэкономического
уровне
весьма полезной может оказаться не политика ограничения кредита, а его расширения на основе монетарной оценки и
модернизации структуры производства в
интересах устойчивости развития экономики и ее национальной денежной
единицы.
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Функционирование кредита нуждается
в изменении оценки эффективности его
использования. Преимущественно количественные
индикаторы,
применяемые
в настоящее время для оценки результативности кредита, оказываются недостаточными для оценки его роли как инструмента обеспечения непрерывности кругооборота капитала, ускорителя общественного развития и фактора экономии общественных затрат.
Эффективность кредита – это не только
количественные и качественные оценки
экономической стороны его использования.
В кредите заложен огромный социальный
потенциал, поэтому его эффективность
должна содержать также оценку его социального воздействия (включая стратегию
развития, инвестирование прибыли, реализацию принципов корпоративной социальной ответственности и др.). Не исключено,
что критерием эффективности кредитования может стать также организация процесса кредитования, включая интересы не
только начальной сферы кредитного процесса (рассмотрение кредитной заявки,
анализ кредитоспособности заемщиков),
но и, что особенно важно, фазу (стадию)
использования кредита. Как показывает

анализ практики, именно здесь чаще всего
возникают проблемы, свидетельствующие
о недостатках в банковской деятельности.
Системность в развитии кредитных отношений должна заметно проявляться и
в блоке их регулирования. К сожалению,
регулирование часто подменяется управлением кредитом. Между тем, регулирование – это особая деятельность, предусматривающая, в частности, определение правил, пропорций в развитии кредита. Было
бы важно в этой связи определять границы
применения кредита на макроуровне, пределы кредитования отдельных экономических субъектов, исходя из их реальной
кредитоспособности и уровня сложившейся
долговой нагрузки. Весьма полезной могла
бы быть и разработка индикаторов, предупреждающих возникновение кредитных
кризисов.
Не может не вызвать одобрения определение пределов регулирования кредита
с развитием цифровой экономики. Законодательное регулирование кредита в этой
связи
приобретает
дополнительную
остроту, возвращает к необходимости
подготовки специального федерального
закона «О кредитном деле в Российской
Федерации».
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Аннотация. В данной статье предлагается подход к
формированию моделей принятия решений, базирующийся на применении искусственных нейронных
сетей. При этом предполагается: разработка решений
в задачах управления уровнем риска на предприятиях
на основе системной экономической теории, развиваемой Г.Б. Клейнером, в том числе с учетом четырех
видов функционирования социально-экономической
системы: плановой, прогнозной, информационной и
операционной.
Проблема моделирования управления риском на любом предприятии представляется затруднительной
из-за малого количества однородных и независимых
операций, по которым можно было бы накопить достаточный статистический материал, как это можно
сделать в банковском секторе, страховом деле или
розничной торговле, поэтому использование методов
теории вероятностей и статистических методов весьма ограничено. В данном исследовании формируются
информационные модели с применением искусственных нейронных сетей для поддержки принятия
решений в задачах управления риском.
Универсальность использования нейронных сетей
выражается в том, что вид зависимости между набором начальных данных и результатом их обработки
будет установлен в процессе обучения нейронной
сети. Сложность моделирования с помощью искусственных нейронных сетей определяется отсутствием
стандартизированных подходов к конструированию
структуры нейронных сетей, однако для задач прогнозирования и классификации выбор нейронных
сетей в качестве инструментария представляется оптимальным. Применение четырех основных трансграничных подсистем (интенциональной, экспектационной, когнитивной, функциональной) и искусственных нейронных сетей позволит достаточно
корректно описывать сложные ситуации экономического риска, не имея четкого представления о формализованном виде зависимости между набором
факторов экономического риска и результатом их
обработки.

Abstract. This study proposes an approach to the
formation of decision-making models, which is based
on the use of artificial neural networks. We propose the
development of solutions in problems of managing the
level of risk in enterprises based on the system economic theory of G. B. Kleiner. Four aspects of the
functioning of the socio-economic system are considered: planned, forecast, informational and operational.
The problem of modeling risk management in an enterprise is difficult. The number of homogeneous and
independent operations at the enterprise is small, unlike the banking sector, insurance or retail trade, so the
use of methods of probability theory and statistical
methods is limited. In this study we are considering the
use of artificial neural networks in risk management
tasks.
Universality of use of neural networks is expressed in
the following: the type of dependency between the
initial data set and the result of its processing will be
determined during neural network learning. The use of
artificial neural networks in modeling is constrained
by the lack of standardized approaches to the creation
of neural network structure. For forecasting and classification problems, the choice of neural networks as a
tool is optimal.
The use a set of four interacting subsystems (intentional, expectational, cognitive, functional) and artificial neural networks will allow one to adequately describe complex situations of economic risk. Even if we
do not have a clear idea of the formalized form of the
relationship between a set of economic risk factors and
the result of their treatment.

Ключевые слова: управление уровнем риска, искусственные нейронные сети.

Keywords: enterprise risk management, artificial
neural networks.
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Сложность задач развития научных
знаний в области управления предприятием порождает необходимость интеграции многих областей гуманитарного
знания, таких как: экономика, психология
и социология. Этот факт предопределяет
необходимость мультидисциплинарного
подхода к совершенствованию механизмов поддержки принятия управленческих
решений. В то же время, неопределенность внешней среды предприятия, существенным образом может ограничивать
знание условий, влияющих на принятие
решений руководителем и на степень
выполнимости выбранных управленческих воздействий. Поэтому применение
современных методов поведенческой
экономической теории может оказаться
весьма перспективным, поскольку процесс моделирования учитывает тот факт,
что множество альтернатив известны
руководителю предприятия заранее, но
в процессе выбора могут проявиться дополнительные факторы, о наличии которых ранее было неизвестно (Талер, 2017).
Это может способствовать существенному развитию теории управления уровнем риска в деятельности предприятия.
В структуре любого предприятия,
представляющего
пример
социально-экономической системы, в соответствии с системной экономической теорией могут быть выделены четыре основные трансграничные подсистемы
(Клейнер, Рыбачук, Ушаков, 2018). Каждая из них определенным образом влияет
на процесс принятия решений ее руководителем. Так, интенциональная подсистема формирует намерения в отношении
дальнейшей деятельности. Экспектационная подсистема охватывает ожидания
системы относительно реакции внешней
среды на те или иные воздействия. Когнитивная подсистема концентрирует
в себе знания об окружающей среде и
самой системе. Функциональная подсистема отвечает за действия, необходимые
для выполнения системой своего функционального назначения.
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В данном исследовании, выполняемом при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18-010-01042), предлагается подход к формированию моделей
принятия решений, базирующийся на
применении искусственных нейронных
сетей для разработки и принятия решений. Имеется ввиду, разработка решений
в задачах управления уровнем риска
в деятельности предприятий на основе
системной экономической теории, развиваемой в трудах Г.Б. Клейнера (Клейнер, 2013). В этом случае учитываются
все четыре стороны функционирования
социально-экономической системы: плановой, прогнозной, информационной и
операционной.
Применение искусственных нейронных сетей для моделирования процессов
разработки антирисковых управленческих воздействий может сдерживаться
отсутствием стандартизованных подходов к определению структуры таких сетей, так как вид зависимости между
набором начальных данных и результатом
их обработки устанавливается в процессе
обучения нейронной сети (Орлов, 2003).
Искусственная нейронная сеть настраивается в процессе обучения на примере
конкретного предприятия, с учетом присущего его деятельности множества
факторов риска, четырех основных
трансграничных подсистем и склонности
его руководителей к принятию риска.
Надо отметить, что преимущество системного подхода состоит в том, что он
позволяет провести сравнение разномасштабных экономических агентов, выявить
в их деятельности общее основание
(Kleiner, 2015a, 2015b).
Под управлением уровнем риска
в деятельности предприятия также может
пониматься развитие интенциональной и
экспектационной подсистем, которые
подразумевают различные механизмы
социальных воздействий: организацию,
модерирование, медиацию, поддержку,
стимулирование и т.п.
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Предполагается, что настройка искусственной нейронной сети производится по определенному алгоритму, основанному на развитии когнитивной
подсистемы и сопоставлении нескольких
оцениваемых альтернатив. Такой алгоритм включает оценку каждой из альтернатив при принятии антирисковых
управленческих решений. Каждый элемент сети – нейрон – строит взвешенную
сумму своих входов и затем пропускает
эту величину через функцию активации,
получая значение оценочной характеристики этого элемента сети на выходе.
Элементы нейронной сети располагаются послойно с прямой передачей
сигнала. Эту сеть легко можно интерпретировать как модель «вход-выход»,
в которой веса являются свободными
параметрами модели. Такая нейронная
сеть позволяет построить модель функции
практически любой степени сложности,
причем сложность функции характеризуется числом слоев и числом элементов
в каждом слое. Количество входных
элементов сети задается множеством
факторов риска, принятых к рассмотрению, а выходные элементы можно трактовать как изменение уровня риска
под действием
каждого
конкретного
фактора риска.
Интерпретация наборов выходных
элементов нейронной сети может рассматриваться как оценка возможных последствий от реализации некоторого
фактора риска и производиться на основе
результатов экспертного оценивания
(Качалов, 2012, Качалов, Слепцова, 2015).
Таким образом, критерии правдоподобности модели связаны с субъективным
мнением специалистов, и этот факт может
расцениваться как недостаток модели
(Smith, 1994).
Определение количества промежуточных слоев и количества элементов
в каждом слое является ключевым вопросом при конструировании многослойных нейронных сетей. В качестве

независимых переменных используются
элементы вышеописанных подсистем:
а) элементы экспектационной подсистемы, которые описывают оценку значимости факторов риска по критерию возможности наступления неблагоприятных
событий или по величине ожидаемого
ущерба; б) элементы когнитивной подсистемы, содержащие оценку эффективности антирисковых управленческих
воздействий, например, на основе имеющегося жизненного опыта данного
конкретного
эесперта-специалиста.
При этом принимается во внимание динамический характер этих воздействий.
При выявлении неправдоподобных
выходных элементов нейронной сети
производится корректировка модели для
увеличения правдоподобности получаемых с ее помощью результатов. Финальный выбор производится на основе
сопоставления ожидаемых эффектов по
каждой распознанной альтернативе. Для
оценки надежности управленческого решения, каждое решение оценивается
в контексте наиболее неблагоприятного
развития событий (Gabrel, Murat, 2014).
При этом выбор самого неблагоприятного
сценария основывается на информации,
содержащейся в исторической базе сценариев.
Применение
четырех
основных
трансграничных подсистем при нейросетевом подходе управления уровнем риска
позволит достаточно корректно описывать сложные ситуации экономического
риска, причем в отсутствие четкого
представления о формализованном виде
зависимости между набором факторов
экономического
риска
(множества
начальных данных) и результатом их обработки. Для задач прогнозирования
возможных неблагоприятных событий
в деятельности предприятия, и планирования соответствующих антирисковых
управленческих
решений
выбор
нейронных сетей в качестве инструментария может оказаться наилучшим.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИК
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН МИРА
САЙЛАУ БАЙЗАКОВИЧ БАЙЗАКОВ (ORCID 0000-0002-7199-1281)1
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Аннотация: Применение культурологического
подхода позволило построить качественную теорию денег, которая обеспечивает инновационное
развитие экономик стран мира. Благодаря модели социально – политического уклада, становится возможным правильно оценивать показатели
качества национальных денег. Таким образом, открывается путь к дальнейшему развитию методов
анализа регуляторной
политики.
Работа доработана в Институте математики и
математического моделирования Министерства
Науки и образования Республики Казахстан при
поддержке грантового финансирования научно-технических программ и проектов Комитетом
науки МОН РК, грант № AP05131044.

Abstract: The application of the cultural approach has
allowed to build a qualitative theory of money, which
ensures the innovative development of the economies
of the countries of the world. Thanks to the model of
the socio - political order, it becomes possible to
correctly assess the indicators of the quality of national money. Thus, it opens the way to the further
development of regulatory policy analysis methods.
The work was finalized at the Institute of Mathematics
and Mathematical Modeling of the Ministry of Science and Education of the Republic of Kazakhstan
with the support of grant financing of scientific and
technical programs and projects by the Committee of
Science of the MES RK, grant No. AP05131044.

Ключевые слова: ВВП, деньги, модель, моделирование, анализ, оценка ситуации.

Keywords: GDP, money, model, modeling, analysis,
situation assessment.

1.Структура представленного доклада
состоит из 7 разделов:
• модель анализа и оценки макроэкономической ситуации в стране;
• модель анализа и оценки ситуации
в микроэкономических процессах;
• модель анализа и оценки ситуации
в секторе управленческой экономики;
• алгоритм анализа инновационности
проектов (и операционных планов) в реальном секторе и оценки эффективности
затрат на их реализацию на основе мультипликаторов;
• алгоритм анализа инновационности
проектов (и операционных планов) в финансовом секторе и оценки эффективности затрат на их реализацию;
• алгоритм анализа равновесия на товарных и финансовых рынках для управления
сбалансированности
ростом
экономики
страны;

Концепция доклада нацелена на построение системы моделей процессов цифровизации экономики Казахстана и определение
соответствующей системы операторов алгоритмизации задач для проведения взаимосогласованных расчетов по оценке эффективности экономики страны в разрезе ее регионов и видов деятельности. Каждый раздел
концепции представлены интегрированными
показателями макро- и микроэкономики.
2. Интересно то, что соотношения общеизвестных макропоказателей, как номинальный ВВП и промежуточного потребления системы национальных счетов, или соотношения нормальной прибыли и оплаты труда выражают производственно-экономические отношения 1 . В западной экономической
школе, в большей мере ориентированной
на теоретическое наследие Адама Смита, а
не Карла Маркса очень мало внимание обНормальная прибыль. [Электронный ресурс]
https://utmagazine.ru/posts/12689-normalnaya-pribyl
1
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ращаются на исследование и решение проблем развития производственно- экономических отношений, на оценку их соответствия уровню развития производительных
сил труда и капитала.
Сравнительно недавно, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1979 г.
Теодор Шульц показал, что знание повышает не только производительность труда
индивидуума, но и экономическую ценность фонда рабочего времени, что выступает отличительной чертой современного
экономического роста. Именно рост цены
рабочего времени становятся важнейшим
критерием устойчивого развития экономики. При одновременном росте цены рабочего времени и нормальной прибыли, как
основного представителя финансового
сектора экономики, обеспечивающий сохранить прежний уровень доходности бизнеса при прочих одинаковых условиях.
Повышение образовательного уровня
не только рабочих, но и самих предпринимателей, а также государственных служащих, становится таким же эффектом вложений инвестиций в науку и образование,
как научно-технический прогресс и высшая
технология.
Именно вложения на развитие человека,
как на основной компонент развития производительных сил страны выражают прогресс в развитии научно-технологического,
общественно-экономического и социально-политического потенциалов страны, и
тренды в их движении. При этом в докладе
приведены три расчетных индикатора, которые названы «мультипликаторами соответственно научно-технологического, общественно-экономического и социально-политического прогресса». Они же являются новыми носителями трех разных
типов прогресса, выражающие систему отношений, между:
• природной средой и представителями
реального сектора и МСБ, в структуре полных затрат (обозначенный в системе СНС,
выпуском (Х)), тем самым одновременно
оцениваются продуктивность промежуточного потребления в стране и эффективность
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распределения эколого-экономических ресурсов страны между регионами и секторами
реальной
экономики,
соответственно
по производству ВРП и ВДС;
• фондом на оплату труда и валовой
прибылью в структуре соответственно номинального ВВП, ВРП, ВДС (NGDP), тем
самым одновременно оцениваются продуктивность сбережения (валового накопления)
в стране и эффективность распределения инвестиционных ресурсов страны между регионами и секторами реальной экономики;
• среднегодовым вознаграждением и
использованным на производство и потребления расхода времени занятых людей
в экономике страны.
На их основе построены ситуационные
модели мультипликаторов научно-технологического потенциала (с), общественно-экономического прогресса (q) и социально-политического прогресса (с*q). Эти
мультипликаторы только на первый взгляд,
представляют собой общеизвестные соотношения, а на самом деле выражают уровней
знаний и культуры занятых людей в экономике между собой и с природной средой.
3. По мере развития их знаний и роста
культуры производства, распределения, обмена и потребления динамика всех «этих
общеизвестных соотношений» будет расти.
Так, динамика «мультипликатора научно-технологического потенциала», который
в статике выражает долю номинального ВВП
в общем выпуске продукции, а в динамике
представляет функцию продуктивности использованных в производстве местных эколого-экономических ресурсов.
Аналогичным образом определен «мультипликатор общественно-экономического
прогресса», который в краткосрочном периоде выражает долю оплаты труда в ВВП, а
в долгосрочной перспективе его динамика
представляет функцию продуктивности использованных в экономике инвестиционных
ресурсов и тем самым позволяет оценить
уровень инновационности проекта.
«Мультипликатор
социально-политического прогресса» представляет собой произведение вышеуказанных двух мультипли-
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каторов и определяет их трудовой эквивалент
в рабочем времени занятых людей в экономике. Проще говоря, в результате работы
этого мультипликатора устанавливается цена
одного часа работы занятых людей в экономике страны. Тем самым этот мультипликатор позволяет решить проблему, поставленную Майклом Байе, в своей монографии
«Управленческая экономика и стратегия
бизнеса» (1999), которая посвящена моделированию задач развития человеческого капитала2.
4. Для решения задачи М. Байе, для
каждого мультипликатора прогресса построена своя ситуационная модель анализа и
оценки инновационности и эффективности
проекта.
4.1. Согласно ситуационной модели
научно - технологического прогресса, увеличение доли ВВП в выпуске, означает увеличение эффективности реального сектора, который использует ресурсы в меньшем количестве или более эффективно на производство товаров и услуг. Это, в свою очередь,
подразумевает увеличение доходов, которое в
дальнейшем должно эффективно распределяться, чтобы умножался человеческий капитал, который, в свою очередь, дальше будет
направлено на повышение эффективности
реального сектора экономики. То есть увеличивает долю ВВП в выпуске Х. Предлагаемый в проект модели экономических отношений между агентами производства и потребления эколого-экономических ресурсов,
будет ориентирован на человеческое развитие, в международном научном сообществе,
отсутствует.
4.2. В модели общественно-экономического прогресса или модели анализа и сиБайе М.Р. Управленческая экономика и стратегия
бизнеса: учебное пособие для вузов / пер. с англ. под
ред. А.М. Никитина / ЮНИТИ 1999, С.129
2

туации в микроэкономических процессах,
описывается функция, которая вычисляет
мультипликатор общественно-экономического
прогресса и их законы его движения. В конкретных расчетах приведется описание состояния этого параметра в историческом периоде анализа.
4.3. В ситуационной модели общественно-политического прогресса, или модели
анализа и оценки ситуации в секторе управленческой экономики описывается изменение
мультипликатора социально- политического
прогресса. В концепции указывается, что характер изменение этого мультипликатора
является основой для соответствующей политики государства, так как его изменения
выражает цену одной единицы использованного в экономике общего количества фонда
рабочего времени. Это общеизвестно и логично, но его установление обуславливает
мониторинга и оценку всего процесса развития национальной экономики страны.
5. В заключительной части доклада приведены контуры алгоритма анализа инновационности проектов (и операционных планов)
в реальном и финансовом секторах и оценки
эффективности затрат на их реализацию и алгоритма анализа равновесия на товарных и
финальных рынках для управления сбалансированности ростом экономики страны
на основе вышеуказанных трех мультипликаторов. Эта часть состоит из алгоритма расчетов анализа инновационности проектов по
двум вариантам, и будет представлена в табличной форме с показателями за базовый
2016 год и расчетный 2028 год. На основе
этих двух вариантов будут анализированы
преимущества принципов макроэкономического подхода по сравнению с принципами
работы системы директ-костинга анализа инновационных проектов.
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Аннотация. Доклад посвящен решению задач
стратегического планирования (СП) и прогнозирования как важнейшего раздела целевого планирования. Обсуждается применение популярных (вероятностных) статистических методов (например,
дисперсионных и регрессионных) для СП. Рекомендуется применять т.н. «свободные от распределения» методы (непараметрические) хотя бы
в пределах ГОСТ 23554.0-79, ГОСТ 23554.1-79,
ГОСТ 23554.2-81.
Авторы предлагают обратить внимание общества
на необходимость сопротивления распространению поверхностных публикаций и проектов по СП.

Abstract. The report is dedicated to the strategic planning (SP) tasks solutions and forecasting in the wide
area of «research and development», namely economic and other goals of target forecasting. Application of
popular (probabilistic) statistical methods (analysis of
variance (ANOVA) and regression) for SP is discussed. It is necessary to apply distribution free rank
criteria, especially expert methods (paired and multiple comparisons) and their generalization (more complicated methods) at least to the extent of GOST
23554.0-79, GOST 23554.1-79, GOST 23554.2-81.
According to the authors' opinion and it is proposed to
draw public attention to the acute deficiency of real
scientific and practical SP activity. This deficit caused
innumerable works (articles and books) about strategic planning (SP) This report is an attempt to resist
the above-mentioned non-productive process.

Ключевые слова: стратегическое планирование,
статистические методы, экспертная оценка, дефицит основательных теоретических и прикладных
работ, свободные от распределения критерии, мягкие методы.

Keywords: strategic planning (SP), statistical methods
and SP, expert judgement and SP, deficiency of fundamental theory and significant applications, distribution-free rank methods, soft measurements.

«Последние несколько дней я замечаю,
что мы рассказываем друг другу смешные,
забавные истории, с надеждой, чтобы их
помнили, хотя бы некоторое время. Кажется, это давняя еврейская традиция –
передавать историю и мудрость от одного поколения к другому не через лекции и
учебники, а через анекдоты, забавные истории и шутки в тему».
Амос Тверски [15, с. 11]
В
стратегическом
планировании
с конца 60-х годов хорошо известны модели Саати AHP/ANP [13]. Эти многоуровневые модели дают возможность решать прямые и обратные задачи – прогно-

зирования и планирования. Однако с точки зрения проведения «мягких вычислений» (о мягких измерениях и вычислениях см. журнал «Мягкие измерения и вычисления», в т. ч. статью Прокопчиной
С.В. «Современная теория измерений:
классификация типов измерения» [10]),
у этих моделей есть существенные недостатки [11], которые мы постараемся исправить.
Модели AHP/ANP построены таким
образом, что можно оценить воздействия
(вклады) целей нижнего уровня на цели
верхнего уровня (для всех уровней). Эти
воздействия рассматриваются как неслу-
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чайные величины. Вероятностный подход
можно рассматривать как реализацию
«мягкие» вычислений. Такой подход требует перейти от одного числа к доверительному интервалу (т.е. к случайным величинам) и непрерывному распределению.
В работе сделана попытка построения
первого варианта модели Саати со случайными величинами, которые удовлетворяют некоторым предположениям –
вклады независимы, тип распределения
на всех уровнях известен или может быть
оценен.
Ниже приведем пример, в котором
высокоточные измерения не имеют смысла, т.к. оценка параметра сдвига µ 1 равна
= 38,1ºС (температура тела ребенка).
Другое значение оценки этого параметра,
например,
= 37,9ºС. Их разность невелика и равна 0,2ºС и нельзя считать, что
µ1 > µ2 .
Дело в том, что (пусть!):
а) точность измерения температуры
обычным термометром 0,1 ºС,
б) собственная изменчивость температуры организма ребенка по ºС в зависимости от обстоятельств измерения (утром
или вечером измеряли и т.п.).
Сумма вклада от точностей изменчивостей может быть 0,2-0,3ºС, а то и более.
Мягкими можно называть измерения
температуры тела в 10-бальной шкале,
такой что значения 3 балла (равняется
примерно 36,9ºС) и 9 баллов (равняется
примерно 38,9ºС) для врача, осматривающего ребенка, могут предупреждать
о наличии
воспалительного процесса
(имеется в виду, что врач не знает, когда
измеряли температуру – утром или вечером). При этом, если взять 10-бальную
шкалу, то разница в 6 баллов представляется достаточно существенной. В полевых
условиях 10-бальная шкала была бы подходящей для «тактильного» контакта,
например, приложением руки по лбу ребенка.
Значимым можно считать различие
в 5 и более баллов.
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Вернемся к примеру 1. Пусть:
,
,
(G1)
где
– параметр масштаба,
–
параметр сдвига.
Все такие преобразования будем обозначать g (X) = g(t) =
,
.
Обозначим через Pg(x(t)) = P [g(X) ]
= P (X g-1 (B)), т.е. распределение вероятности функции g(X) полностью определяется распределением вероятности аргумента-вектора Х. Подробнее см. [3, с. 214216], [7, с. 146-149].
Для линейной функции:
pg(x) (t) =
(G2)
Если Х – дискретный аргумент-вектор
с функцией частоты рх, то g(X) дискретна
и имеет функцию частоты:
pg(x) (t) =
(G3)
Пусть Х – непрерывная случайная величина с плотностью Рх, функция g вещественнозначна и взаимно-однозначна
на открытом множестве S, таком, что
P[
] = 1. Предположим, что производная
функции g существует и не обращается в нуль на S. Тогда преобразование
g(X) непрерывно с плотностью:
pg(x) (t) =
при

,
и

равной

(1)
нулю

при

.
Соотношение (1) называется формулой замены переменных.
Таким образом, мы видим, что эта
конструкция дает возможность строить
«вероятностные» деревья целей или сети
целей, используя формулу замены переменных.
Все это указывает нам путь к мягким
измерениям и вычислениям.
Рассмотрим пример 2. Пусть администрация университета планирует увеличить успеваемость (performance) большинства студентов по математической
статистике (МС).
Обозначим через S(x) успеваемость
учебной группы по МС. Можно представить S(x) в следующем виде:
S(x) = А(х) + В(х) + С(х),
(2)
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где А1(х) – вклад в успеваемость
от увеличения количества академических
лекционных часов,
А2(х) – вклад в успеваемость от увеличения количества семинарских занятий,
В1(х) – вклад в успеваемость от повышения уровня мотивации студентов,
В2(х) – вклад в успеваемость от повышения уровня мотивации преподавателей,
С1(х) – вклад в успеваемость от повышения квалификации преподавателей,
С2(х) – вклад в успеваемость от совершенствования содержания курса лекций,
С3(х) – вклад в успеваемость от улучшения организации учебного процесса.
Для простоты предположим, что величины Ai, Bj, Ck, i = 1,2, j = 1,2, k = 1,2,3
измеряются в одних и тех же единицах,
например, в % (₽) «расходов» на т.н. мероприятия (actions).
Приведем для наглядности рис. №1.

Рис. 1. Схема модели, повышающая уровень
успеваемости студентов

Здесь Ai, Bj, Ck, i = 1,2, j = 1,2, k =
1,2,3. Тогда:
(3)
Можно использовать 100-бальную
шкалу и т.п.
Для получения всех Ai(х), Bj(х), Ck(х)
можно применять статистические методы
(например, регрессионный анализ), как
вместе, так и раздельно от методов экспертных оценок. О регрессионном анализе см., например, [14, 9], об экспертных
оценках – ГОСТы (ГОСТ23554.1-79,
ГОСТ23554.2-81, ГОСТ23554.3-81), [16,
17].
Обозначим F = {i, j, k, i = 1,2, j = 1,2,

k = 1,2,3}. Для экспертного оценивания
вкладов в успеваемость (цель верхнего
уровня) целей нижнего уровня можно
применять как непосредственные числовые величины (т.е. ai*, bj*, ck*, которые
соответствуют Ai, Bj, Ck.
), либо
можно использовать баллы, ранги, парные
сравнения, см., например, [13, 17].
Здесь рассматривается прогнозирование успеваемости при известным Ai, Bj,
Ck. Это т. н. прямая задача. Задача планирования успеваемости, изображенная
на рис. №1, будет интерпретироваться как
обратная задача. В этой задаче задается
уровень успеваемости, который следует
достичь, например, 90-баллов в 100бальной шкале. Необходимо подобрать
Ai, Bj, Ck для всех i, j, k.
Например, A1 равняется 2 часа в неделю (дополнительное время, на которое
необходимо
увеличить
лекционную
нагрузку). Есть линейная функция:
(3).
Подбирать (оценивать) нужно
,
при чем применяться могут различные
способы (например, метод наименьших
квадратов, максимального правдоподобия
и т.д.). К примеру, можем предполагать,
что увеличения количества лекционных
занятий на 2 часа в неделю, повысит уровень успеваемости примерно на 10 баллов
по окончанию семестра и т.д. Дисперсионный анализ служит для проверки гипотез о влиянии того или иного фактора
на переменную. Подробнее см. [12].
В последнее время внимание российского и зарубежного общества к стратегическому планированию усиливается. Подтверждением этому может послужить,
например,
Федеральный
закон
от 28.06.2014 N 172-ФЗ [1] и Указ Президента
Российской
Федерации
от 07.05.2018 № 204 [2]. Также некоторые
работы дают представления в этом вопросе [4, 5, 6, 8, 12].
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Аннотация. Поставленная государством задача
обеспечения роста производительности труда
в угольной промышленности сталкивается с проблемами, обусловленными требованиями безопасности ведения горных работ, инвестиционными и
санкционными ограничениями доступа к технологиям, повышенными экологическими требованиями. Последний фактор стал приоритетным, в связи с
глобальной переориентацией экономики на путь
без углеродного развития. Эти проблемы необходимо решать системно через экологизацию и
интеллектуализацию производственных процессов
по всей цепочки создания добавленной стоимости.
Для исследования эколого-экономических взаимосвязей использованы данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетическим
комплексом (ЦДУ ТЭК). Проведенный анализ
позволил сделать выводы о необходимости формирования действенной системы стимулирования
модернизации производства исходя из принимаемых приоритетов путем создания «зеленых» высокопроизводительных рабочих мест. Это требует
системных решений на всех стадиях производственных процессов, на отраслевом, региональном
и общегосударственном уровнях.

Abstract. The task set by the state to ensure the growth
of labor productivity in the coal industry is faced with
problems caused by the requirements of safety of
mining operations, investment and sanitary restrictions
of access to technologies, increased environmental
requirements. The last factor has become a priority,
due to the global reorientation of the economy on the
path without carbon development. These problems
need to be addressed systematically through the
greening and intellectualization of production processes throughout the value chain. The data of the
Central dispatching control of the fuel and energy
complex (CDU FEC) were used to study the ecological
and economic relationships. The analysis made it
possible to draw conclusions about the need for the
formation of an effective system of stimulation of
modernization of production on the basis of the accepted priorities by creating "green" high-performance
jobs. This requires systemic solutions at all stages of
production processes, at the sectoral, regional and
national levels.
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Современный этап развития глобальной ставлена задача обеспечения ускоренного
экономики характеризуется обострением роста производительности труда и создания
конкурентной борьбы, в том числе через высокопроизводительных рабочих мест.
введение жестких экологических ограни- Решая эту задачу, угольная промышленночений, значительно снижающих конкурен- сти сталкивается с проблемами, обусловтоспособность
топливно-энергетических ленными требованиями безопасности веотраслей промышленности и особенно дения горных работ, инвестиционными и
угольной [1].
санкционными ограничениями доступа
В целях обеспечения эффективного к технологиям, волатильностью мировых
роста экономики страны государством по- цен на энергетические ресурсы, жесткими
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экологическими требованиями [2]. Последний фактор стал приоритетным, в связи
с глобальной переориентацией экономики
на путь без углеродного развития и значительной значимости для отрасли внешних
рынков, что требует учета не только текущего экологического вреда, но и как
накопленных ущербов, так и формируемых
в результате закрытия угледобывающих
предприятий [3,4]. Важность устойчивого
развития отрасли обусловлена не только
требованиями обеспечения энергетической
безопасности регионов, теплоэнергетическая система которых построена на угольных ресурсах, но и социальным фактором,
т.к. половина из 150 тыс. занятых в отрасли
проживает в моногородах, а рост производительности труда может привести к росту
безработицы [5]. В этих условиях поиск
путей повышения конкурентоспособности
отрасли является весьма актуальным.
В настоящее время перед отраслью поставлена цель наращивания объемов добычи и экспорта высококачественной продукции с обеспечением двукратного роста
производительности труда.
Эти задачи необходимо системно решать через экологизацию и интеллектуализацию производственных процессов по всей
цепочки создания добавленной стоимости
с учетом выявления факторов, оказывающих влияние на оцениваемую на основе
маржинального
подхода
эколого-экономическую эффективность угледобычи [6]. Для исследования эколого-экономических взаимосвязей использованы данные Центрального диспетчерского
управления
топливно-энергетическим
комплексом (ЦДУ ТЭК). Проведенный
анализ позволил выявить резервы роста
производительности труда, но в тоже время
и соответствующие ограничения. Для подземного способа добычи угля – это,
в первую очередь, газовый фактор. На ряде
шахт нагрузка по высокопроизводительным
забоям не достигает максимального уровня,
из-за срабатывания датчиков по метану, что
требует остановки горных работ и усиленной вентиляции горных выработок, с вы310

бросом метана в окружающую среду. При
добыче угля открытым способом рост производительности труда
сдерживается
из-за
невозможности
своевременного
вскрытия новых участков месторождений
из-за неурегулируемости земельных отношений и сложности получения разрешений
на изменение гидрологической ситуации
в районе добычи у контролирующих организаций [7].
Также значимой является оценка производственно-технологических рисков при
росте производительности труда, что требует предварительного решения, особенно
на предприятиях, работающих в сложных
горно-геологических условиях [8].
Основным направлением решения этих
проблем является модернизация угледобывающего и обогатительного производства
с переходом на наилучшие доступные технологии. Но это направление, связанное
с обеспечением технологической и экологической безопасности ведения горных работ, весьма затратно, хотя и дает значительные эффекты от роста производительности труда. В условиях ограниченности
финансовых ресурсов и сложности привлечения внешних инвестиций необходимо
формирование действенной системы стимулирования модернизации производства
исходя из принимаемых приоритетов путем
создания «зеленых» высокопроизводительных рабочих мест с использованием
наилучших доступных технологий добычи
и обогащения угля. В настоящее время уже
созданы механизмы по компенсации затрат
на такую модернизацию, но проведённый
анализ свидетельствует, что количество
этих проектов не значительно, что требует
корректировки механизмов предоставления
поддержки [9].
Для
обеспечения
инвестиционной
привлекательности модернизации необходим поиск системных решений на всех
стадиях производственных процессов и
жизненного цикла угледобывающих предприятий, на отраслевом, региональном и
общегосударственном уровнях.
На общегосударственном уровне тре-
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бует урегулирования вопрос предварительной дегазации метаноносных участков
угольных месторождений с определением
возможности освобождения от налога
на добычу полезных ископаемых предприятий, осуществляющих подготовку месторождения к безопасной добыче угля по согласованию с угледобывающей компанией.
Данный вид деятельности требует дополнительного стимулирования через систему
льготного
кредитования
мероприятий
направленных на снижение выбросов метана в окружающую среду. В результате
возможно формирование новой отрасли
ТЭК – добыча метана газообильных
угольных месторождений с формированием
дополнительной доходной части бюджета.
Одним из товарных продуктов отрасли может быть газомоторное топливо, используемое транспортными средствами угледобывающих предприятий региона. Эти мероприятия позволят на угольных шахтах
в условиях сниженной метаноности пластов
достигнуть сверхвысоких показателей производительности труда при безусловном
выполнении требований технической и
экологической безопасности.
При добыче угля открытым способом
необходим переход на постоянную текущую рекультивацию нарушенных земель
с созданием механизмов выдачи разреше-

ний на отвод земельных участков под ведение горных работ с учетом объемов рекультивированных и возвращаемых в оборот земель с учетом экономических, организационных и управленческих особенностей недропользования [10].
В целом, в рамках программы развития
угольной промышленности необходимо
выделение отдельного направления, связанного сростом производительности труда,
в том числе учитывающего необходимость
создания новых рабочих мест для высвобождаемого персонала с угледобывающих
предприятий. При этом в качестве наиболее
перспективного направления их работы
видится деятельность по восстановлению
окружающей среды, нарушенной прошлой
горнопромышленной деятельностью. Эта
работа может выполняться с использованием современных горных технологий, при
выполнении которых вполне может быть
задействован профессиональны потенциал
высвобождаемых работников.
Таким образом, предлагаемые системные решения задач, стоящих перед угольной промышленностью России, позволят
сформировать «зеленые» высокопроизводительных рабочие места как на предприятиях угольной промышленности, так и
на природовосстановительных комплексах
в угледобывающих регионах.
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Аннотация. В существующих рыночных условиях
важным фактором при принятии решения об открытии программ ученичества предприятием является их коммерческая привлекательность,
а именно возможность вернуть инвестиции в человеческий капитал. Исследования экономических
аспектов программ обучения на производстве
в Германии и Швейцарии показывают, что ученичество может окупаться уже во время обучения или
после его окончания за счёт труда молодого сотрудника в компании. В России отводимое на производственную и преддипломную практику время
очень ограничено, институт армии изымает часть
выпускников из рынка труда, а опыт корпоративного обучения во многом утерян. В текущих условиях программы ученичества являются для отечественных предприятий исключительно затратными,
а риски невозврата инвестиций высокими.

Abstract. In market economy the decision whether to
start the apprenticeship program in the corporation or
not is highly influenced by the commercial factor —
the ability to return investments in human capital. The
studies of the economic aspects of apprenticeship
programs in Germany and Switzerland demonstrate
that they can be profitable within the course or after
graduation due to young employee's work in company. In Russia the time addressed for practice in companies is very limited, the army withdraws graduates
from the labor market and the corporate training skills
are largely lost. In that context apprenticeship programs are unprofitable for domestic industrial enterprises and the risk of the investments loss is high.
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С начала 2000-х гг. в Российской Федерации наблюдался значительный экономический подъём на фоне повышения мирового
спроса на сырьевые товары (commodities),
который сопровождался ростом инвестиций,
модернизацией старых и созданием новых
предприятий. В первую очередь развивались
отрасли по добыче полезных ископаемых –
нефти и газа, а также связанные с ними обрабатывающие производства химических
отраслей. Также инвестиции поступили металлургию, энергетику, строительство и
сельское хозяйство, автомобилестроение,
энергетическое машиностроение и другие
отрасли.
Наряду со значительными достижениями в этих отраслях, в целом в отечественной
экономике и особенно в промышленности не
были решены серьёзные проблемы. Ещё

в 2012 г. академик РАН Е. М. Примаков отмечал в своей статье [1] структурные диспропорции в отечественной экономике. Им
было отмечено, что если добывающая промышленность занимает вполне сопоставимую с прочими развитыми странами место,
а именно 5,7% от ВВП, то доля обрабатывающей промышленности очень невелика –
14%, в то время как торговля обеспечивает
рекордные 27% ВВП. Российская Федерация
очень сильно зависит от импорта иностранного оборудования и продукции высокотехнологичных отраслей в целом.
В работе известных отечественных исследователей С. Д. Бодрунова, Р. С. Гринберга и Д. Е. Сорокина [2, c. 27-29] предлагаются системные инструменты развития
отечественной экономики, включая преодоление упомянутых структурных диспро-
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порций. И в качестве одного из ключевых
факторов успешной реализации представленных планов учёными выделяется кадровый потенциал страны. Обращая внимание
на отток работников из обрабатывающих
отраслей промышленности и старение персонала, исследователи констатируют, что
успехи экономической политики в общем и
промышленной политики в частности будут
определяться во многом качеством кадровой
политики государства и корпораций.
Для отечественных предприятий проблема недостатка квалифицированных
специалистов (в первую очередь рабочих,
операторов, аппаратчиков, машинистов
установок и машин и специалистов высшего
уровня профессиональной квалификации)
по данным опросов Российского союза
промышленников и предпринимателей
находится среди первой тройки наиболее
значимых ограничителей роста предприятий по крайней мере с 2007 года [3]. Хотя,
если обратиться к сравнению статистики
рынка труда и образования, то данные
за 2014 и 2015 гг. и более ранние периоды
(исследование
приведено
в
работе
В. Е. Гимпельсона [4]) по предложению
системы среднего профессионального образования (далее – СПО) по рабочим профессиям и специалистам более чем в два
раза по агрегированным показателям превышает спрос со стороны бизнеса. Другими
словами, проблема кадрового обеспечения
экономического роста лежит и в плоскости
качества подготовки обучающихся, территориальной диспропорции их распределения, а также в падении привлекательности
труда в промышленности для выпускников
системы среднего профессионального образования.
Вложение предприятия в программы
ученичества являются инвестициями в человеческий капитал, а не разновидностью
корпоративной благотворительности или
выполнением распоряжений вышестоящих
инстанций. Как и все инвестиции, они требуют оценки рисков, имеют свой предположительный срок окупаемости, после которого должны приносить прибыль. Именно
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такой подход к взаимодействию предприятий с колледжами и техникумами при совместной подготовке кадров видится наиболее адекватным в условиях рыночной экономики.
С. Мюльманн и С. Вальтер в своём исследовании [15] акцентируют внимание
на анализе затрат на программы ученичества и полученной в данной связи предприятиями выручкой: принесёт ли обучение
в итоге чистый убыток или чистую прибыль. Дело в том, что именно этот фактор
может быть решающим для предприятия.
Разница между всеми затратами, понесёнными предприятием за время ученичества
(в Швейцарии и Германии это 3-4 года
в зависимости от профессии и специальности), и полученной выручкой даёт значение
чистых убытков – NС (Net Costs). Если оно
отрицательное, то все инвестиции предприятия окупаются за время ученичества, и
оно приносит прибыль. В этом случае
с экономической точки зрения дальнейшее
трудоустройство ученика на предприятие не
играет роли. Либо оно положительное, тогда для восполнения этих затрат предприятие должно нанять работника.
С. Мюльманн и С. Вальтер выделяют
следующие факторы, которые определяют,
будет ли обучение выгодно предприятию
или нет. При этом часть из них являются
эндогенными, и предприятие может управлять ими, а часть – экзогенными. [5. с. 9]:
– государственное регулирование системы образования и ученичества (экзогенные);
– конкуренция на рынке труда и товаров (экзогенные);
– структура трудовых затрат на предприятии (эндогенные);
– вклад учеников в производственную
деятельность (эндогенные).
В немецкой и швейцарской системах
образования ученики проводят на предприятии от половины до трёх четвертей
времени в соответствии с учебным планом
[5, с. 12]. И на протяжении всего времени
обучения производительность их труда
растёт,
что
видно
на
рисунке 1..
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Рис. 1 Модель ученичества на предприятии / Apprenticeship model
Источник: [6]

В России время практического обучения
на предприятии, предусмотренного образовательными стандартами, в отличие
от эталонной ситуации Германии и Швейцарии, значительно меньше, и само обучение начинается позже – на втором или третьем году. За это время производительность
труда MP возрастает незначительно и, выпускаясь из образовательной организации,
ученик обладает производительностью
значительно меньшей, чем обычный работник и нуждается в дополнительном
обучении на рабочем месте. Институт
призыва в вооружённые силы изымает
значительную часть обучающихся по промышленным
специальностям.
После
его прохождения, если они и возвращаются
на предприятие, где проходили практику,
то их уровень производительности за год
падает. Молодой рабочий или специалист,
которого предприятие берёт на работу,
проходит продолжительный период адаптации и обучения на рабочем месте, прежде
чем достигнет необходимых показателей
производительности труда.
Модель ученичества на отечественном
предприятии является схематичной и ос-

новывается на анализе автором качественных данных и экспертном мнении, так как
необходимые количественные показатели
не доступны. Однако системный анализ
существующего состояния системы среднего
профессионального
образования
в России позволяет сделать вывод, что
программы ученичества с высокой долей
вероятности окажутся убыточными для
предприятий. Дело в том, что отводимое
на производственную и преддипломную
практику время невелико, институт армии
изымает часть выпускников из рынка труда,
опыт корпоративного обучения во многом
утерян, а также есть ряд других причин
[7. с. 91]. Это делает инвестиции предприятия в программы ученичества рискованными, а их окупаемость не очевидной.
Нерешённость этой проблемы препятствует
установлению тесных взаимоотношений
предприятий с колледжами и техникумами,
что в свою очередь усугубляет проблему
кадрового обеспечения промышленного
развития.
При анализе систем СПО в зарубежных
странах (США, Англии и Южной Корее),
а также механизмов и участников государ-
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ственно-частного партнёрства и перспективных форм подготовки кадров был выявлен ряд важных закономерностей и примеров лучших практик. Прежде всего, во
всех исследуемых странах внедрение системы обучения на рабочем месте (программ ученичества) признаётся передовым
направлением развития системы СПО. Великобритания и Южная Корея в большей,
США в меньшей степени разработали и
проводят целенаправленную политику
по привлечению работодателей к образовательным процессам. В рамках этой политики
формируется
инфраструктура,
компонентами которой выступают образовательные организации, государственные
органы власти, работодатели и их объединения, общественные организации. Боль-

шую роль играет финансовое и методическое обеспечение государственными органами остальных участников. Обязательным
элементом внедрения программ ученичества выступает наличие национальной системы квалификаций и системы независимой оценки. Для получения обратной связи
о результативности осуществляемых действий в программах предусмотрено проведение научных исследований и независимая
оценка достигнутых результатов. Все эти
системные положения, а также примеры
выявленных лучших практик могут и
должны быть использованы при разработке
предложений по совершенствованию российской системы подготовки кадров.
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Аннотация. В работе представлена оценка развития туризма в Казахстане с помощью системного
подхода. Системный подход предполагает учет
разнообразных факторов.
Проанализированы
взаимосвязь и взаимодействие отдельных компонентов отрасли, которые обеспечивают устойчивое
функционирование туристской отрасли.

Abstract. The paper presents an assessment of the
development of tourism in Kazakhstan using a systematic approach. A systematic approach involves
taking into account a variety of factors. Analyzed the
relationship and interaction of individual components
of the industry, which ensure the sustainable functioning of the tourism industry.

Ключевые слова: туризм, системный подход, маркетинг, туристский кластер, имидж.

Keywords: tourism, system approach, marketing,
tourist cluster, image.

Системный подход предполагает рассмотрение туризма как сложной системы,
состоящей из совокупности взаимообусловленных элементов, которые ориентированы на достижение поставленных целей
развития с учетом внутренних и внешних
факторов. Системный подход позволяет
обеспечить динамичный учет множества,
влияющих факторов и рассматривать их
во взаимосвязи с различными тенденциями

развития внешней среды туристского рынка [1].
Построение структурной модели развития туризма осуществляется на основе
системного подхода, в рамках которого
туристский потенциал и результаты деятельности неразрывно связаны между собой
и приобретают несколько иное содержание.
На рисунке 1 представлены основы системного подхода в развитии туризма.

Рис. 1 Основы системного подхода
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Системный подход при оценке развития
туризму предполагает анализ семи взаимосвязанных между собой сфер: туристские
стратегии, туристские продукты, технологии, туристские организации, процессы и
маркетинг. Все эти сферы можно представить как структурные, стратегические и
функциональные модели.
В целом, для понимания оценки деятельности туризма проведем анализ по отдельным составляющим в системе и рассмотрим их влияние. Стратегия туризма

направлена на формирование туристских
кластеров, которые обеспечат развитие
въездного и внутреннего туризма. Организация кластеров туризма предполагается
в регионах, которые обеспечены туристско-рекреационными ресурсами и имеют
определенную инфраструктуру, необходимую для развития данной отрасли. В целом,
можно представить, какие элементы системы туризма, необходимы для создания
системного подхода (рисунок 2).

Рис. 2 Элементы системы туризма

Казахстан обладает значительными
резервами для туристской индустрии, которые представляют собой большие возможности для дальнейшего развития. Однако имеются некоторые слабые места,
которые могут быть улучшены на различных уровнях путем внедрения комплексной
стратегии, сфокусированной на преимуществах этого направления и способной
внести свой вклад в развитие положительного имиджа Казахстана на национальном
и международном туристическом рынке.
Для создания туристского имиджа
необходимо разработать туристский кластер, куда можно привлекать иностранных
туристов.
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Кластерный туризм на основе территориальных достопримечательностей и
символов, в конечном счете, является
вопросом согласия, достигнутого между
внутренними государственными и частными заинтересованными сторонами
в структуре индустрии туризма Казахстана, а также в рамках самого правительства. В целом зонирование территории страны на регионы по туристским
интересам позволяют выявить 5 кластеров: городские туристские кластеры
Алматы и Астана, Восточный, западный и
Южный Казахстан. Данные кластеры и их
особенности представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Туристские кластеры в Казахстане

Ландшафт

1.

2.

Туристский кластер Астана

Восточный Казахстан

Кластер Южно- Кластер ЗападКластер Алматы
го Казахстана
ного Казахстана

Озера, леса, реки,
низкие горы в
южных степях и
полу-степях

Горы, горные
степи, каньоны,
горные луга

Равнины со стегоры и горные
пями и пустыняПустыни, степи,
вершины в
ми, более низкие
районе Алматы
холмы

Первое впечатРазвлечения на
Зона озер и холмов
ление
природе

3.

Великий Шелковый путь

4.

Каспийское море

5.

Городская зона,
окруженная
горами

„Азия соперниПозициониро- „Природа и совре- „Природные чу- „Сердце Шелко- „Веселье на Касчает с очаровавание
менность”
деса”
вого пути„
пии ”
нием Европы”

Впечатления
посетителей

Международное
место с прекрасными водными
ресурсами и зонами дикой природы

100% природных Шелковый путь в Яркое Пляжный Городские огни
и не затронутых совокупности с отдых с водными и развлечения в
мест
современностью развлечениями
горах

Кластеризация территорий, позволяет
определить, какие туристские продукты может представить каждый регион. В каждом
кластере можно выделить ключевые туристские продукты и в то же время развивать дополнительные туры и услуги [2].
Обеспечение развития туризма невозможно без производителей туристских
услуг. Интересы туристских фирм в большей степени направлены на развитие выездного туризма, что связано с минимальными рисками и возможностью более доступным способом получить доходы за счет
разницы между ценой покупки и ценой
продажи отдельных услуг.
Системный подход предполагает, что
туристские фирмы должны переходить на
новый
уровень
и
активизироваться
в секторе формирования внутреннего и
въездного туризма.

В целом, для понимания оценки деятельности туризма проведем анализ
по отдельным составляющим в системе и
рассмотрим их влияние. Стратегия туризма
в отрасли направлена на формирование туристских кластеров, которые обеспечат
развитие въездного и внутреннего туризма.
В Казахстане наибольший удельный вес
в развитии туризма приходится на выездной, доля которого в 2017 году составила
68% от всех видов туризма. При этом,
не смотря на низкую долю внутреннего и
въездного туризма наблюдается общий
тренд постоянного увеличения данных показателей в динамике.
За 2013-2017 гг. прирост потока внутреннего туризма составил на 61,2%,
а по въездному соответственно на 53,2% [3].
В целом динамика роста числа туристов
представлена на рисунке 3.
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Рис. 3 Динамика потоков въездного и внутреннего туризма в РЕ, человек [3]

При этом если рассматривать прирост
потоков ежегодно по отношению к предыдущему году, то можно наблюдать непрерывный прирост потока до 2015 года, спад
в 2015 году, что связано с девальвацией.
В период кризиса потребители минимизируют затраты на дополнительные услуги, в
140
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основном нацелены на расходы жизненно-необходимых услуг. Возникает, так
называемый «отложенный спрос», что связано с тем, что потребители ожидают дальнейшие изменения на рынке. На рисунке 4
представлены темпы прироста по внутреннему и въездному туризму.
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Рис. 4 Динамика прироста въездного и внутреннего туризма в РК [3]

Следующим элементом в системном
подходе являются технологии. Технологии
в туризме стали непрерывно развиваться,
можно выделить следующие направления
инновационных технологий в туризме:
- транспортные технологии – использование новых видов транспорта персональный сверхлегкий летательный аппарат
Martin Jetpack, который обеспечит подъем
на высоту до 915 метров, совершить вертикальный взлет и посадку и находиться
в воздухе 30 минут, подводные лодки
для путешествия;
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- роботы присутствия – возможность
виртуального путешествия в реальном режиме времени, телепортация из дома при
этом потребитель не только созерцает и
наблюдает за происходящим, но и общается
с представителями той страны, которую
он виртуально посещаете;
- инновационные продукты, к ним
можно отнести путешествия в стратосферу,
которые дешевле, чем в космос, но приближены к космическим условиям, второе
направление космические путешествия;
- новые форматы гидов, такие как вир-
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туальный гидов, совмещающий 3D путешествие [4].
Следующий элемент туристской системы – это процессы, в организации которых важным является с одной стороны
разработка привлекательной туристской
программы, с другой стороны четкая бесперебойная работа и своевременное предоставление услуг. Последним важным
направлением в системе туризма является
маркетинг. Маркетинг направлен не только
на продвижение, но на комплекс разноплановых мероприятий, таких как, формирование туристского имиджа страны, разработка аттрактивных программ, привлечение
туристов, создание программ лояльности [5].
Для повышения узнаваемости Казахстана, как туристского региона, можно использовать такой ресурс как создание туристского портала в настоящее время
в Казахстане не имеется единой платформы,
предлагающей полный комплекс мероприятий, связанных с туристской поездкой. Нет
портала, дающего возможность получить
разнообразные услуги на одной площадке.
На портале можно использовать два вида
услуг для туристских фирм-клиентов:
1. Платная форма услуги.
2. Бесплатная форма услуги.
Создание информационной площадки
в виде портала позволит повысить продажи
и привлечь новых клиентов.
Туризм переходит из системы офлайн
в систему онлайн, аналогичная ситуация
происходит и в методах продвижения. Основные инструменты продвижения, позволяющие не только повысить узнаваемость,
но и увеличить продажи:

- сайты фирм - доступ к информации
о компании, -повышает имидж компании
групп потребителей;
- страничка в Instagram - обеспечивает
широкий охват аудитории; отлично привлекает к себе внимание и служит напоминанием о товаре; отличается не высокой
стоимостью.
- дифференцированная и многоступенчатая система скидок, предполагающая
увеличение размера по мере увеличения
лояльности клиентов;
- при продвижении в сети использование специальных акций «Скидки семьям»,
«Дети бесплатно» и др.;
- тематические форумы и реклама
на профессиональных туристических ресурсах типа www.tourdom.ru, www.rata.ru,
profi.travel.ru и другие;
- разработка приложений для телефонов
работающих, на системном обеспечении
IOSи Android. Основные функции данного
приложения: бесперебойная работоспособность во всех страх мира, наличие личного кабинета (просмотр личных данных,
вылет, отель, трансфер), наличие карты путешествия для просмотра, в каких странах
был клиент, в каких не был, полезные советы и рекомендации по отдыху, наличие
раздела горячих предложений
В связи с вышеизложенным, можно
отметить, что развитие туризма более эффективно и устойчиво, когда используется
системный подход и учитываются не только
стратегические вопросы, но и тактические
задачи, направленные на формирование
туристской индустрии.
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Аннотация. В докладе преследуется цель обоснования пригодности (непригодности) цифровых
финансовых активов для использования в качестве
валюты по такому критерию как волатильность.

Abstract. The report aims to justify the suitability
(unsuitability) of digital financial assets for use as a
currency according to criteria such as volatility.

Ключевые слова: цифровые финансовые активы,
криптовалюта, фиатные деньги, волатильность,
анонимность, трансграничность, распределенные
реестры, финансовые рынки.

Keywords: digital financial assets, cryptocurrency, fiat
money, volatility, anonymity, transboundary, distributed registries, financial markets.

Объектом исследования является цифровые финансовые активы, которые часто
называют криптовалютой, и фиатные деньги.
Предметом исследования является волатильность объектов исследования, как одна
из основных характеристик пригодности
цифровых финансовых активов для использования в качестве валюты.
Предмет исследования требует рассмотрения феномена цифровых товаров ограниченной эмиссии, которые являются продуктом преобразования энергии в информацию в
виде программного кода на материальном
носителе. Ограниченный объем эмиссии такого товара без синдрома «печатного станка»
послужил основанием названия «криптовалюта» и «цифровое золото».
Выпуск
криптовалюты является вознаграждением в
состязательной процедуре проверки транзакций в одноранговых пиринговых сетях,
которые реализуют технологию распределенных реестров, и по существу является
побочным продуктом функционирования
последних. Существенной особенностью такого продукта является анонимность и
трансграничность, что порождает фундаментальные правовые проблемы.
В докладе
проводится сравнение волатильности различных валют как фиатных (доллара США,
евро, китайского юаня и японской йены), так
и наиболее популярных на сегодняшний день

цифровых финансовых активов (бикойн,
лайткойн, эфириум и монеро).
Методология. Исследование проводилось традиционными инструментами анализа финансовых рынков с использованием
оригинального авторского программного
изделия. В качестве исходных данных использовались официальные публикации
Банка России и сведения международных
информационных агрегаторов по цифроввым финансовым активам.
Результаты. В докладе приводятся новые
результаты сравнения выбранных цифровых
финансовых активов и фиатных денег по
критерию волатильности. Показано, что волатильность ведущих цифровых финансовых
активов на порядок выше по сравнению с волатильностью ведущих фиатных валют, что
подтверждает сравнительный анализ проведенных расчетов волатильности.
Выводы/значимость.
Проведенное
исследование показало, что цифровые финансовые активы имеет волатильность существенно выше волатильности фиатных
денег, и с учетом их анонимности и трансграничности, пока еще рано делать вывод о
их пригодности в качестве национальных
валют. Кроме того, следует учесть, что
цифровые финансовые активы могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма.
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Аннотация. В статье рассматривается ряд факторов, которые могут оказать влияние на уровень
жизни населения Казахстана. Целью исследования
является поиск индикаторов, которые помогут измерить качество жизни населения РК. Анализируются статистические данные, характеризующие
продолжительность жизни населения, дифференциацию доходов населения и размер среднегодового обменного курса доллара.
В рамках данного исследования, используя предложенные индикаторы качества жизни, была построенна модель интегрального исчисления показателей, осуществлено практическое измерение
качества жизни в Республике Казахстана.

Abstract. The article discusses a number of factors
that may affect the standard of living of the population
of Kazakhstan. The aim of the study is to find indicators that will help measure the quality of life of the
population of Kazakhstan. The statistical data characterizing the life expectancy of the population, the
differentiation of incomes of the population and the
size of the average annual exchange rate of the dollar
are analyzed.
In the framework of this study, using the proposed
indicators of quality of life, a model of integral calculus of indicators was constructed, and a practical
measurement of the quality of life in the Republic of
Kazakhstan was carried out.

Ключевые слова: ВВП на душу населения, корреляционно-регрессионный анализ, уровень жизни,
факторный анализ, факторы уровня жизни.
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Президент РК Нурсултан Назарбаев альной отдаленности от мегаполиса иметь
в своих посланиях народу упоминает, что несовременное медицинское обслужива«человеческий капитал – это основа ние. Или, наоборот, живя в мегаполисе, не
устойчивого экономического развития и иметь доступа к чистой воде. Из таких
главный двигатель инноваций, и с этих составляющих складывается качество
позиций строится политика суверенного жизни.
государства» [1].
Многостороннее формирование личСледовательно, задача, которая стоит ности и качество его жизни – являются
перед нашей страной, заключается в ин- базисом для рассмотрения проблем эковестировании в человеческий потенциал и номического роста и развития общества
способствованию его развития.
в целом. Постановка и актуальность этих
Повременной контроль и анализ разви- проблем являются ключевой темой филотия человеческого капитала в Казахстане софских, экономических, социологичеспособствует дальнейшему росту эконо- ских исследований. Главная концепция
мики. Определение факторов, воздейству- данных исследований заключается в том,
ющих на состояние человеческого потен- что человек – не ресурс экономического
циала, позволит сформировать дальнейший роста, а его цель.
путь ведения политики Казахстана в стоУровень жизни является одной
рону достижения конкурентоспособности из важнейших социальных категорий.
страны на мировой арене.
Под уровнем жизни понимаются обеспеВ нашем понимании, термины «уро- ченность населения необходимыми матевень жизни» и «качество жизни» между риальными благами и услугами, достигсобой не идентичны. Например, человек нутый уровень их потребления и степень
может быть богат, но из-за территориКонференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»
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удовлетворения разумных (рациональных)
потребностей [2].
Для выявления факторов, влияющих
на уровень жизни населения мы проведем
корреляционно-регрессионный
анализ.
Для корреляционно-регрессионного анализа, в качестве результативного призна-

ка, возьмем ожидаемую продолжительность жизни населения. По итогам корреляционного анализа, продолжительность
жизни зависит от номинального дохода,
минимального размера пенсии и среднегодового обменного курса доллара США
(рисунок 1).

Рис. 1 Корреляционный анализ
Источник: разработано автором

В регрессионном анализе достаточно
иметь только два фактора, влияющих на y.
Принимая во внимание мультиколлинеарность выбранных факторов, мы исследуем следующие отношения: номиналь-
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ный доход и обменный курс (USD).
С помощью следующих кодов мы можем
построить модель и сделать регрессионный анализ (рисунок 2).
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Рис. 2 Регрессионный анализ
Источник: разработано автором

Получили следующую модель для
множественной регрессии:
𝑦 = 61,452 + 0,0137𝑥1 + 0,024𝑥2
По уравнению регрессии можно сделать
следующие выводы:
 если номинальный доход увеличится
на 1 доллар США, то ожидаемая продолжительность жизни возрастет на 0,013 лет;
 если обменный курс вырастет
на 1 тенге – ожидаемая продолжительность
жизни возрастет на 0,024 лет.
В результате анализа выявили, что коэффициент множественной корреляции
R = 0,98, а коэффициент детерминации
R = 0,96. Следовательно, связь между показателями более тесная. Т.е. на показатель

занятости влияет 96% номинального дохода
и обменный курс. Остальные 4% – неучтенные факторы. Уравнение регрессии
является адекватным, так как
𝐹 = 243,1 > 𝐹кр = 3,52
Параметры регрессии также статистически значимы:
1) 𝑡𝑏 = 12,43 > 𝑡кр = 2,074;
2) 𝑡𝑏 = 10,31 > 𝑡кр = 2,074.
На рисунке 3 показана прогнозированное значение результативного показателя,
графики остатков и нормального распределения. Исходя из графика, можно сказать,
что результативный показатель имеет характер нормального распределения.
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Рис. 3 Диагностика продолжительности жизни
Источник: разработано автором

Номинальные
денежные
доходы
на душу населения в период с 1995-2016,
увеличивалась в среднем на 8,89 долларов
США в год. А средний годовой обменный
курс доллара США в годы 1995-2016,
увеличивалась в среднем на 12,78 в год.
Если эта тенденция сохранится, мы предпологаем, что в 2018 году номинальный
доход составит 232,69 долларов США,
а обменный курс 354,94 тенге, а в 2019
году номинальный доход составит 241,58
долларов США, а обменный курс составит
367,72 тенге:
𝑦прогноз2018 = 61,452 + 0,0137 ∗ 232,69 + 0,024 ∗ 354,94 = 73,15 лет
𝑦прогноз2019 = 61,452 + 0,0137 ∗ 241,58 + 0,024 ∗ 367,72 = 73,58 лет

Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении составит в 2018 году 73,15
лет, а в 2019 году 73,58 лет, если прогнозируемое значение факторов будут соблюдены.

Вывод: Повышение уровня жизни (социальный прогресс) составляет приоритетное направление общественного развития.
При разработке программ повышения
уровня жизни для Республики Казахстан
можно опираться на факторы, выявленные
путем эконометрического анализа в данной
статье. Таким образом, повышение уровня
здравоохранения, создание условий для
получения образования, регулирование
экологической обстановки и создание
условий для реализации человеческих потребностей должны являться приоритетными направлениями развития всех стран
мира. Продолжительность жизни также является самым важным фактором в повышении уровня жизни. По мере роста продолжительности жизни, соответственно
экономика страны также улучшится.
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СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЕ
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ КОБЫЛКО (ORCID 0000-0002-0178-106X)
Центральный экономико-математический институт РАН
Аннотация. В работе рассматриваются основные
проблемы качества управления современной телекоммуникационной компанией. На основе системной экономической теории анализируются тенденции развития отрасли связи последних лет: полисистемность операторов, стремление к экосистемной трансформации, формирования комплексных
продуктов, сотрудничество с конкурентами. Формируются новые проблемы управления – внутри
отдельных подтипов полисистемы оператора связи,
а также во взаимодействии с другими подсистемами. Всё это указывает на необходимость особого
подхода к управлению всей полисистемой и её интеграцией во внешнюю среду через пространственно-временной подход. Что особенно важно
в условиях цифровой экономики – для обеспечения
условий создания адекватной и эволюционирующей инфраструктурной составляющей. Вместе
с тем формируются и новые факторы риска. Как
подобные комплексные продукты будут управляться, какие корректировки потребуют ранее разработанные методики управления. В таких условиях деятельности особое внимание управленцев
в цикле Деминга PDCA (планируй – выполняй –
проверяй – воздействуй) приобретает последнее
звено. Принятие, отвержение или корректировка
действий на основе полученного результата в переходных и новых условиях функционирования,
когда в рамках одной компании (или группы компаний) предлагаются различные по своим видам
и свойствам продукты, взаимодополняющие друг
друга.

Abstract. The paper deals with the main problems of
management quality of a modern telecommunications
company. On the basis of system economic theory,
we analyzes the development trend of the communications industry in recent years: polysystematic of
this companies, ecosystem transformation, formation
of complex products, cooperation with competitors.
New managment problems are formed-within separate subtypes of the polysystem operators, as well as
in interaction with other subsystems. All this points
to the need for a special approach to the management
of the entire polysystem and its integration into the
external environment through the space-time approach. What is especially important for digital
economy is to ensure the conditions for the creation
of an adequate and evolving infrastructure component. However, new risk factors are emerging. How
such complex products will be managed, what adjustments will require previously developed management techniques. In such circumstances, the special attention of managers in the Deming cycle
PDCA (plan – do – check – act) acquires the last
link. Acceptance, rejection or correction of actions
based on the obtained result in transitional and new
conditions of operation, when within one company
(or group of companies) different types and properties of products are offered, mutually complementary.

Ключевые слова: системная экономическая теория,
качество управления, телекоммуникации, полисистема.

Keywords: system economic theory, quality of management, telecommunication, polysystem.

Рассматривая телекоммуникационных
операторов как инфраструктурный базис
для формирования цифровой экономики,
становится очевидной зависимость гармоничного развития всей экономики от качества управления компаниями данной сферы. Телекоммуникационные операторы одновременно являются не только инновациями сами по себе, но и обеспечивают тех-

нологическую основу, инфраструктуру
для других нововведений (Макаров, Блатова, 2013). Подобные особенности организации бизнес-среды телекоммуникационных
операторов находят своё отражение и
в стратегиях компаний.
Анализ данной отрасли с системных
позиций показывает, что современные телекоммуникационные операторы не отно-
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сятся к какому-либо одному типу социально-экономической системы. В [Клейнер,
2010] по пространственно-временному признаку их относили к средовому типу. Сегодня это полноценные полисистемные компании, сочетающие в своей деятельности
черты всех четырёх типов систем. Главная
особенность современного оператора связи
в данном контексте коренится в его универсальности. Предложение услуг не ограничивается лишь услугами связи, а также
предлагаются и другие виды продуктов –
сопутствующие работы и товары. Полисистемная сущность оператора разделается
в продуктовом разрезе в заметных долях
на все подтипы микроэкономической системы. Традиционно-средовой подтип – это
услуги связи и прочие услуги. Объектный
подтип – реализация оборудования под
собственными торговыми марками. Процессный подтип – предоставление работ
по системной интеграции, по подключению
абонентов и т.п. Проектный же подтип оператора связи включает в себя действия
по преобразованию самой системы, т.е.
по трансформации всей деятельности.
По сути, в настоящее время такая
трансформация происходит по пути преобразования компаний в полноценные инфокоммуникационные экосистемы. Это понятие первоначально было введено в ботанике и означает совокупность совместно обитающих организмов и окружающую
их среду. В более общем смысле – это
общность взаимосвязей между её участниками. Подобная схожесть и взаимодействие
было впоследствии перенесено и в экономическую область: понятие экосистемы
было задействовано в (Moore, 1997). В экономике и менеджменте экосистема понимается как система компаний, объединённых
общим
направлением
деятельности,
и внешней среды. Результатом такого взаимодействия является эволюция организаций связи в экосистемные комплексы.
На микроэкономическом уровне проблематика управления будет проявляться
именно в полисистемной и экосистемной
составляющих таких компаний – вопросы
328

взаимодействий и согласования различного
рода продуктов в единый комплексный вид.
Новые факторы риска в это случае заключаются, прежде всего, в ошибках дифференциации продуктов и их чрезмерной
большой номенклатуре.
Такой продукт может формироваться и
уже на мезоэкономическом уровне – за счёт
взаимодействия с другими компаниями отрасли. Причем подобное взаимодействие
происходить на только традиционно –
с контрагентами оператора связи, но и через непосредственных конкурентов. Совместное развитие инфраструктуры и сдача
в аренду мощностей – это лишь неполный
список взаимовыгодных коммуникаций
между непосредственными конкурентами
(Кобылко, 2016). Таким образом, происходит не только экономия ресурсов и нахождение новых источников дохода, но проявляются новые, ранее не выявленные
межорганизационные связи, которые таят
в себе ряд системных угроз управления.
Проявление подобной особенности
предоставления услуг также несёт определённые факторы риска, связанные с привлечением к оказанию услуг третьих лиц –
снижение качества со стороны контрагентов неминуемо повлечёт за собой снижение
позитивных отношений между самим оператором и его абонентами, в силу предоставления услуг непосредственно под брендом конкретного поставщика.
Макроэкономический уровень также
ставит новые проблемы перед современными компания полисистемного типа.
Формируя внутри организации экосистему
практически в масштабах всей отрасли, они
тем самым формируют новые связи, новые
подходу к организации бизнеса, что с точки
зрения контролирующих органов может
вызывать неоднозначную реакцию в форме
запретов и т.п. Лицензирование деятельности, переход к новым технологическим поколениям связи и прочие факторы оказывают влияние на подход к организации бизнеспроцессов и взаимодействия с внешней средой предприятия.

The conference is organized by the Department of System Analysis in Economy,
the Financial University under the Government of the Russian Federation

САвЭ/SAinE – 2018
_____________________________________________________________________________________________

Как показало исследование [Кобылко,
2017], на макроэкономическом уровне связи между отдельными типами систем налажены достаточно слабо. То же можно говорить и об обратных связях. Взаимодействие
происходит посредственно, что в свою очередь мешает гармоничному развитию и отрасли, и всей экономики, составной частью
которой являются телекоммуникации.
Новые формы указывают и на формирование новых факторов риска в процессе
управления ими. Подобные угрозы выходят
далеко за стандартные классификации,
предложенные ранее, прежде всего, складываясь в новые комбинации и создавая
принципиально новые факторы – взаимодействия между составными частями внутри системы; взаимодействие систем на разных уровнях.
Новые факторы риска, формирующиеся
за счёт новых форм осуществления бизнеса, также могут быть выявлены и классифицированы на основе применения системной экономической теории [Качалов, Слепцова, 2017]. В таких условиях деятельности
особое внимание управленцев в цикле Деминга PDCA (планируй – выполняй – проверяй – воздействуй) приобретает послед-

нее звено. Принятие, отвержение или корректировка действий на основе полученного результата в переходных и новых условиях функционирования, когда в рамках
одной компании (или группы компаний)
предлагаются различные по своим видам и
свойствам продукты, взаимодополняющие
друг друга. Как подобные комплексные
продукты будут управляться, какие корректировки потребуют ранее разработанные
методики управления.
Генерация новых подходов к бизнеспроцессам и организации всего функционирования отрасли телекоммуникаций ставит перед управленцами новые задачи.
Формируются новые проблемы управления
– внутри отдельных подтипов полисистемы
оператора связи, а также во взаимодействии с другими подсистемами. Всё это
указывает на необходимость особого подхода к управлению всей полисистемой и её
интеграцией во внешнюю среду через пространственно-временной подход. Что особенно важно в условиях цифровой экономики – для обеспечения условий создания
адекватной и эволюционирующей инфраструктурной составляющей.
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Аннотация. Направленность данной статьи определена особенностями современного этапа развития
мирового сообщества в области изучения вопросов
экономики, мира и конфликтов, поднимаемых
в образовательном процессе. Эпоха постправды
характеризуется повышенной легитимизацией
«гибридности» в политике и экономике. В статье
проанализированы вызовы, поставленные современным развитием общества перед экономическим
образованием. Исследован имеющийся опыт и
предложены алгоритмы для создания ответных
технологий, которые способствовали бы предоставлению возможности адекватного ответа российского общества на вызовы современного мира,
сформированные эрой постправды..

Abstract. The focus of this article is determined by the
features of the current stage of development of the
world community in the study of issues of economics,
peace and conflicts raised in the educational process.
The post-truth era is characterized by increased legitimization of "hybridism" in politics and economics.
The article analyzes the challenges posed by the
modern development of the society towards economic
education. The available experience has been explored and technologies for response have been suggested that would facilitate the provision of an adequate response of Russian society to the challenges of
the modern world formed by the era of post-truth.

Ключевые слова: экономическое образование, посправда, межкультурный диалог, анализ данных,
управление качеством образовательных услуг.

Keywords: Economic education, posttruth era, intercultural dialogue, data analysis, management of educational services quality.

Эпоха постправды характеризуется
повышенной легитимизацией «гибридности», или постправды, в политике и экономике. Сегодня экономисты сталкиваются
с различными проблемами, вызванными,
прежде всего, необходимостью быть откровенными в отношении неудачных и неэффективных бизнес-решений. Природа
принятия экономических решений основана
на фактах. Так как именно экономистов
необходимо научить сначала определять
значимость данных, а затем и оценивать
объективную целостность этих данных
(Vysotskaya, Prokofieva, 2013). Таким образом, именно экономисты поддерживают и
защищают работу, проводимую органами
экономического анализа, статистики, труда
и переписи населения.
На современном этапе глобального
развития представляется особенно важным
проанализировать имеющийся опыт и разработать такие ответные технологии, ко-

торые способствовали бы предоставлению
возможности адекватного ответа российского общества на вызовы современного
мира, сформированные эрой постправды.
Разбор мифов и заблуждений с привлечением множества научных исследований и
фактов в области экономики, становится все
более востребованной формой для передачи
знаний последующим поколениям. Так,
ученые-экономисты, работающие в высших
учебных заведениях, сегодня осознают,
вынуждены адекватно реагировать на существующие вызовы и противоречия преподавания
экономических
вопросов
(например, сложности преподавания международных стандартов бухгалтерской отчетности, описанные в работе Vysotskaya,
Prokofieva, 2013). Обмен опытом преодоления учеными вызовов эпохи постправды
является ключевым фактором для определения эффективной траектории развития
образования в области экономики.
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Анализ опыта и изменений, происходящих в экономическом образовании
в ответ на вызовы и противоречия современного мира, когда либеральные основы
миростроительства все чаще подвергаются
атакам, позволит выявить особенности
интерпретации и практики рассмотрения
спорных вопросов в эпоху постправды, а
также предоставит необходимое понимание дальнейшей траектории развития экономического образования.
Поэтому представляется актуальным
разработать концепцию институционализации экономического образования в эпоху
постправды. Что, в свою очередь, послужит
основой для разработки инструментария
мониторинга и анализа экономического
образования, а также для выработки методических рекомендаций в контексте влияния вызовов эпохи постправды, с учетом
анализа ее воздействия на показатели эффективности образовательного процесса.
Практическая ценность таких исследований
возрастает с включением в анализ специфических условий, сложившихся в экономическом образовании в России.
Актуальность исследования подтверждается отсутствием работ по данной тематике и выражается в ряде направлений и задач, решение которых позволило бы обогатить существующие и следования в области
экономики образования. А именно:
1. Системное рассмотрение проблематики развития экономического образования
в России в условиях эры постправды через
разработку методического инструментария
в области оценки эффективности экономического образования, что позволит
сформировать эффективные ответные меры на существующие глобальные вызовы, а
также повысить эффективность и значимость российского экономического образования в общем экономическом пространстве.
2. Предложение новых подходов
к мониторингу системы управления качеством подготовки выпускников в постправды в системе экономического образования и поведения на рынке труда.
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3. Формирование информационного
обеспечения для поддержки принятия решений в области качества подготовки экономистов в высшей школе, выполнении
показателей эффективности вузов, а также
возможности трудоустройства Российских
выпускников-экономистов.
4. Разработка методологических подходов к развитию системы экономического
образования и составления образовательных
программ в условиях эпохи постправды.
5. Предложение новых подходов к развитию коммуникационных связей в образовательных системах, в том числе построение
прямых и обратных связей между элементами системы и внешним окружением.
Литературный обзор.
Явление "постправда" разрабатывалось
в работах авторов политической социологии
(например, Хассерл, 1970), психологии
“толпы” (Rейч, 1946; Ле Бон, 2001), медиалогии (Мертон, 1949; Хабермас, 2001; Бернейс, 2012; Бодрийяр, 2010; 2015), а также
в работах западных и российских экспертов
по коммуникологии (например, Кёхлер, 2013;
Шарков, 2016; Дружинин 2017, Чугров, 2017).
Однако результаты трудов указанных авторов применяются в большей части в области
политической науки.
Исследование зарубежного опыта позволяет современной науке, в целом, и развитию экономики образования, в частности,
определить итерации решения проблем,
сформировавшихся в эпоху постправды
в области экономического образования.
Термин post-truth (“постправда”) появился в конце 2016 г. В Oxford Dictionaries
он стремительно стал фигурировать в качестве “слова года”. Так, термин "постправда" отражает некую постмодернистскую модальность, деформированное состояние сознания, в котором стереотипы
уже полностью потеряли связь с реальными
образами. В мире постправды эмоции замещают факты, задавая тон конструированию политического дискурса и альтернативной реальности. В современной литературе отсутствует исследование влияния
данного явления на область высшего обра-
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зования, так как в большинстве своем, авторы используют методологию, разработанную классиками политической социологии и коммуникологии (например, Лебон,
Мертон, Хабермас, Маклюэн) и современными исследователями (Кёхлер, Ходкинсон, Шарков, Найтингейл).
Основной
вывод,
существующий
на сегодняшний день, заключается в том,
что в эпоху постправды происходит снижение роли фактов, доказательств, аргументации (Чугров С. В., 2017).
Обзор литературы по образованию, выпущенный PACS показывает, что идеалы
западного либерального мира, хотя и критиковались некоторыми учеными мира,
по-прежнему остаются основной концептуальной основой высшего образования PACS
(Cremin, 2016, Dietrich, 2012; Fontan, 2012;
Novelli & Higgins, 2016; Richmond, 2011;
Уоллес, 2013). Концепция либерального мира
основана на убеждении, что для построения
устойчивого глобального мира требуются три
основных принципа социальной интеграции.
К ним относятся: общепринятые нормы, демократические институты и международная
торговля (Bova, 2012).
Сегодня существует много образовательных теорий, которые непосредственно
касаются указанных областей мировой
практики. Например, поощрение универсальных норм напрямую связано с основными теориями современности и глобализации, которые способствуют стандартизации оценок, объективности, правды и неолиберализма.
При этом, даже в таких областях, где
факты (или информация) играют основополагающую роль (финансовое управление, бухгалтерский учет, аудит, принятие
решений, менеджмент), они выносятся
за пределы дискурса, а также нередко игнорируются. При этом нераскрытым
остается вопрос относительно экономического поля, а именно, отсутствует анализ идейно-политических, социальных и
институциональных оснований трансформаций национальной экономики, а
также исследование технологий воздей-

ствия
фальсификаций
информации
на экономический процесс.
В экономической сфере сложилась
ситуация перенасыщения информацией
обществом и не доверия мнениям "экспертов". По этой причине даже граждане,
имеющие минимальные знания об экономических событиях и закономерностях,
все чаще опираются на мнения, а не
на факты.
Таким образом, крайне актуальным
представляется исследование экономического образования в эпоху постправды, где
свобода слова ограничена значимостью
влияния фактических данных на принятие
решений.
Кроме того, исследование воздействия
явления постправды на экономическое
образование позволит: с одной стороны изучить, проанализировать и обобщить
потребности преподавателей экономических дисциплин в эпоху постправды, а
с другой – разработать инновационную
модель развития российского экономического образования через повышение
уровня знаний таргет-аудитории о возможностях и способах разрешения спорных вопросов, ведении межкультурного
диалога при предоставлении образовательных услуг в сфере экономики.
Таким образом, в настоящей статье
поставлены следующие вопросы:
1. Определить, как в экономическое
образование встраиваются идеалы мира и
социальной справедливости и какое место
они занимают в учебной программе
2. Выявить структурные, личные и
профессиональные проблемы и противоречия, которые появляются на практике
3. Оценить потенциал сложившихся
вызовов и противоречий к трансформации
экономического образования.
Кроме того, элиминируется необходимость уделить особое внимание вопросам, возникающим при рассмотрении
постиндустриальных противоречий между
доминирующей в мире педагогической
мыслью и образованием в области экономики и социальной справедливости.
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Также важным представляется определить роль российского экономического
образования,
реализуемого
высшими

учебными заведениями, в процессе ответа
на вызовы и противоречия эпохи постправды.
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Аннотация. В статье исследованы особенности
ICO как формы финансирования компании,
а также охарактеризованы основные преимущества и недостатки данного способа привлечения
средств. При анализе феномена ICO автор определяет мошенничество ключевым риском провала
ICO и предлагает систему оценивания проектов
на основе WhitePaper для предварительной идентификации вероятного обмана.

Abstract. In the article, the peculiarities of ICO as a
form of financing the company are examined, as well
as the main advantages and disadvantages of this way
of fundraising are characterized. In analyzing the
phenomenon of ICO, the author defines fraud as the
key risk of ICO failure and suggests a system of project evaluation based on WhitePaper for preliminary
identification of a possible deception.

Ключевые слова: ICO, блокчейн, криптовалюта,
WhitePaper.

Keywords: ICO,
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Вместе с развитием современных тех- ализации определенного проекта, когда ренологий и форм ведения бизнеса появился ального продукта еще нет, но существует
новый способ привлечения финансирования его идея.
для инновационных проектов, получивший
Основным преимуществом ICO перед
название ICO (initial coin offering – первич- IPO является простота привлечения финое размещение монет (токенов)). Данный нансирования. Для учредителей проектов
способ сбора средств основан на использо- данный способ является более дешевым,
вании технологии блокчейн – децентрали- позволяет проводить активную коммунизованного цифрового регистра транзакций.
кацию с целевой аудиторией и делегировать
ICO способствует упрощению проце- часть финансовых рисков инвесторам.
дуры привлечения финансовых ресурсов,
В последнее время ICO распростраизбегая регулятивных действий со стороны нился по всему миру, а вместе с этим стали
государства и вмешательства посредников. очевидны определенные трудности данного
Стартапы, желающие провести ICO, вы- метода финансирования. Инвестиции в ICO
пускают токены на новую криптовалюту, характеризуются значительным риском, так
которую заинтересованные инвесторы мо- как никогда нет абсолютной уверенности
гут приобрести. Вкладывающиеся в проект в получении проектом прибыли. Основные
лица рассчитывают на рост цены токенов, факторы, препятствующие успешному
которая обеспечит им рентабельность ин- развитию проектов, будут кратко описаны
вестиций.
далее. Самой серьезной причиной неудач
Очевидным является сходство ICO и ICO проектов, на наш взгляд, является поIPO (initial public offering – первичное пуб- явление и развитие в данной отрасли филичное размещение), однако в случае ICO нансовых мошенников, стремящихся проинвестор вместо акций получает токены, не вести сбор средств для обеспечения несудающие права собственности, но позволя- ществующих компаний.
ющие получать экономические выгоды от
Согласно статистике за 2017 год, приувеличения средств по завершению ICO. веденной TokenData (сайт, являющийся баЕсть общая черта у ICO и с краудфандин- зой всех проводимых ICO), 418 из 902 прогом: финансирование привлекается для ре- ектов ICO потерпели неудачу: 140 проваКонференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»
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лились на стадии ICO, 276 остановили существование после ICO. Помимо этих, уже
прекративших деятельность стартапов, существуют 113 проектов, о деятельности
которых ничего не известно, а их основатели не отвечают инвесторам и СМИ, и,
следовательно, их можно отнести к виду
мошеннических.
За второй квартал 2018 года 827 проектами было привлечено $8, 359 млн, что
на 151% больше, чем в 1 квартале
($3, 331 млн). За полгода первой половины
2018 года в общей сложности проекты ICO
собрали $ 11, 690 млн, что в 10 раз больше
того же показателя в 2017 году. При этом,
статистика все так же неутешительна: 55%
проектов провалились.
Комиссия по ценным бумагам и биржам
(SEC) США регулирует деятельность ICO
проектов на территории страны. 25 июля
2017 года SEC представила документ,
устанавливающий возможность применения законов о ценных бумагах США к продажам корпоративных токенов, таким образом, приравнивая их к активам и накладывая на них определенные запреты.
Одним из результатов данного регулирования стало приостановление проекта
Centra и арест его организаторов, которым
SEC предъявила обвинения в мошенничестве. Согласно мнению регулятора, основатели компании привлекли $32 млн, торгуя
незарегистрированными токенами. При
этом, предприниматели распространяли
информацию о несуществующей команде
и даже создали WhitePaper (основной документ ICO проекта). В качестве наказания
с основателей компании будут взысканы все
собранные средства, а также штрафы и
проценты. Более того, на руководителей
проекта накладывается запрет на дальнейшее распространение любых ценных бумаг
и лишение возможности занимать руководящие должности.
Самый крупный скам в истории ICO
произошел во Вьетнаме по вине компании
Modern Tech, анонсировавшей два проекта:
Pincoin и iFan. В общей сложности организаторы обманули около 32 000 человек,
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присвоив сумму в $660 млн. Pincoin привлекал инвесторов, обещая ежемесячную
стабильную доходность инвестиций в размере 40%, а iFan рассматривалась как
платформа для знаменитостей, предлагающая им коммуникацию с фанатами и продвижение своего контента.
На рынке ICO подобные случаи мошенничества называются «скам» (англ scam
– афера), и как показывает практика, их
с каждым годом становится все больше, в то
время как количество перспективных и
рентабельных проектов уменьшается. Поэтому, прежде чем инвестировать финансовые ресурсы в какой-либо ICO стартап,
необходимо провести его тщательный анализ. Несмотря на кажущуюся сложность
данной оценки, большую часть информации
для нее возможно найти через любую поисковую систему.
Появляется вопрос, как отличить провальный или мошеннический проект от реального, потенциально успешного и прибыльного? Первым фактором является
уникальность и существенные преимущества идеи, лежащей в основе проекта.
Необходимо оценить полезность проекта
для людей, убедиться в том, что он не является плагиатом другого, пусть даже полезного продукта.
Далее стоит задуматься о возможности
реализации проекта. Для этого следует
внимательно изучить WhitePaper – главную
бумагу каждого ICO проекта. WhitePaper –
документ, содержащий углубленный анализ
проекта, целью которого является убеждение потенциального инвестора в перспективности и ценности идеи и продукта.
Каждый WhitePaper имеет достаточно
формализованную структуру:
1. Обозначение обязательств и рисков,
связанных с инвестированием и степень
ответственности инвесторов;
2. Аннотация, описывающая проблему,
существующую в обществе;
3. Обзор отрасли и доказательство
наличия ниши и целевой аудитории
для представленного проекта;
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4. Предлагаемое командой решение,
способное решить описанную ранее проблему;
5. Бизнес-модель: реализация и концепция проекта;
6. Экономика токена: его описание,
практичность и функциональность. Здесь
важно обратить внимание на распределение
токена: какой процент будет выпущен
на продажу, какой будет участвовать в закрытой реализации, какой останется разработчикам и консультантам.
Далее следует ознакомиться, планирует
ли команда проекта наложить запрет
на перепродажу токенов – это действие будет
служить доказательством серьезности и
долгосрочности проекта.
Необходимо оценить соотносимость
предложенной технологии или продукта его
стоимости. Если токен обладает менее
тремя функциями и может быть заменен
криптовалютой, то это один из признаков
необоснованности проекта. В случае, если
токен не интегрирован в экономику проекта, скорее всего, команда его использует
лишь для сбора средств.
7. Обоснованнность
необходимости
применения технологии блокчейн;
8. Детали ICO: порядок проведения
закрытой продажи токенов, предпродажи и
основной продажи;
9. Дорожная карта, описывающая этапы реализации проекта, ее основные даты –
в данном пункте нужно обратить внимание,
на какой ступени проект находится
на данный период времени и оценить степень реализации предыдущих этапов;
10. Характеристика команды с краткими
биографиями разработчиков и консультантов проекта. Следует удостовериться
в компетентности и наличии необходимого
опыта участников команды, присутствии
профильных специалистов. Подозрительным фактором будет несвязанность членов
команды или их отсутствие в социальных
сетях или пониженная активность.
11. Ссылки на доказательства заявлений,
указанных в WhitePaper (их отсутствие мо-

жет свидетельствовать о фальсификации
данных) и ссылки на социальные сети.
Необходимо оценить уникальность и
самого WhitePaper, поскольку многие мошенники компилируют бумагу, лишь немного видоизменяя, а оригинал легко обнаружить в интернете.
Также у каждого проекта существует
OnePaper – одностраничное описание проекта,
являющееся
краткой
версией
WhitePaper. Чаще всего оно состоит из схем
и графиков, и характеризуется отсутствием
важной информации. Поэтому решение
о инвестировании нецелесообразно принимать, основываясь лишь на этом документе.
Другим важным пунктом для рассмотрения является программный код проекта.
Он должен быть выложен на GitHub
(веб-сервис
для
размещения
кода
IT-проектов) и иметь страницу обсуждения
на Bitcointalk (форум для анализа технической стороны блокчейн-проектов).
Для получения прибыли действительный проект ICO должен иметь реальный
юридический и физический адрес. Если
отсутствует информация о путях монетизации проекта, его также можно относить
к мошенническим.
Следует
проверить
официальный веб-сайт и средства коммуникации основателей проекта со своей целевой аудиторией, в том числе через социальные сети (Facebook, Telegram и др.)
Одним из наиболее явных признаков
мошеннического проекта выступает гарантированная доходность. Если площадка
предлагает стабильный процент, высока
вероятность присутствия мошенничества
(так ситуация обстояла в ранее рассмотренном проекте Pincoin). Особенно явно это
проявляется в проектах, где распространение токенов осуществляется по принципам
сетевого маркетинга – привлечение новых
инвесторов уже существующими.
Таким образом, ICO – инновационный и
перспективный способ привлечения финансирования, обладающий неоспоримыми
достоинствами, основным из которых является доступность входа на рынок как
предпринимателей, так и инвесторов.
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Однако, на практике оказывается, что
существенная доля ICO проектов не добивается успеха. Это происходит по различным причинам, рассмотренным в статье,
но наиболее опасной является стремительно
развивающееся мошенничество.
Криптовалютному сообществу необходимо стать более бдительным и осторожным при выборе проекта для инвестиций,
а правительствам стран мира принять меры
по организации ICO, не допускающих воз-

можности совершения мошеннических
действий.
Обмануть неосведомленных инвесторов
очень просто, несмотря на то, что способы
мошенников не отличаются оригинальностью. Рассмотренная в статье методика
анализа достоверности и потенциальной
успешности ICO с помощью WhitePaper
позволяет произвести идентификацию мошеннического проекта и обезопасить инвестиции.
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Аннотация. В работе исследуется вопросы
классификации стохастической ежемесячной динамики денежной массы в Казахстане на
1994-2018 гг. в национальной валюте по критериям структурных и поведенческих характеристик
агрегированных агентов финансового сектора
страны. Использованы интервалы времени стохастических циклов, номинальная и предельная
структура, а также центр экономической массы
движущейся силы денежной массы. Даны экономический анализ поведенческих характеристик
всех фаз роста и коррекции денежной массы.

Abstract. We study the classification of stochastic
monthly broad money dynamics in Kazakhstan for
1994-2018 in national currency according to the criteria of structural and behavioral characteristics of the
aggregated agents of the country's financial sector.
The time intervals of the stochastic cycles, the nominal and limiting structure, as well as the center of the
economic mass of the moving force of the broad
money are used. An economic analysis of the behavioral characteristics of all phases of growth and correction of the broad money is given.

Ключевые слова: денежная масса, рост, поведение, классификация, структура, индикатор.

Keywords: broad money, growth, behavior, classification, structure, indicator.

Известно, что широкий круг обзора
использования экономико-математических
моделей для решения многих прикладных
задач как фондовых рынков, так и экономического роста реального и финансового
сектора приведены в работах [1-9],
в частности модели среднего с постоянной
мерой рассеивания [1], методологии разностных уравнений [2], модели актуарных
платежей [3], эконометрическое моделирование [4], модели функции условного
ожидания [5-7], а также оценки негативных последствий роста [8] и финансов [9].
В данной работе на основе вышеизложенных исследовании будем классифицировать стохастическую динамику
денежной массы в Казахстане на основе
статистических данных Национального
банка Республики Казахстан [10] как
по структурным характеристикам – траектории сбалансированного роста, так и
по поведенческим характеристикам – це(𝑡 + 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 =

левые траектории агрегированных агентов
финансового сектора.
Для построения траектории сбалансированного роста необходимо построит
ряд структур, для начало идентифицируем
периоды полных стохастических циклов,
например, с помощью числа Фибоначчи на
уровнях 34; 55; 89; 144; 233 на основе образовавшейся ежемесячной динамики денежной массы в Казахстане за период
1994-2018 гг. в национальной валюте –
тенге.
Далее используя источник [10] статистические данные ежемесячного наблюдения денежной массы в Казахстане (далее
– 𝑦𝑡+𝑇 , см. рис. № 1, обозначенные в виде
окружности, млрд. тенге) перенумеруем
последовательность времени 𝑡 + 𝑇 как
последовательность групп интервалов
времени (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 по нижеследующей
формуле (1):

СУММПРОИЗВ(𝑗; 𝑦𝑗 )
, 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑡 + 1, 𝑡 + 𝑇.
СУММПРОИЗВ(1𝑗 ; 𝑦𝑗 )
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Тогда,
ранжируя
значения
(1)
по уровням Фибоначчи 34,55, 89, 144 и
233, получим перегруппированных Интервалов времени стохастических циклов
(далее – (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 ), характеризующие
полных стохастических циклов динамики
𝑦𝑡+𝑇 состоящих из пяти интервалов времени (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 = 34; 55; 89; 144; 233,
действительно, на основе расчетов
по формуле (1) имеем:
(1994 Q1; 1998 Q2)𝑦𝑡+𝑇 = 33.72 < 34,
(1998 Q3; 2000 Q4)𝑦𝑡+𝑇 = 54.29 < 55,
(2001 Q1; 2004 Q1)𝑦𝑡+𝑇 = 88.80 < 89,

𝑦̂𝑡+𝑇

(2004 Q2; 2008 Q3)𝑦𝑡+𝑇 = 143.74 <144 и
(2008 Q4; 2018 Q3)𝑦𝑡+𝑇 = 232.63 < 233.
Также, будем строить Номинальную
структуру денежной массы в Казахстане
(далее – 𝑦̂𝑡+𝑇 ) как среднее значение
наблюдения 𝑦𝑡+𝑇 на интервалах времени
(𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 по нижеследующей формуле
(2), отметим, что значения 𝑦̂𝑡+𝑇 образует
некую экономическую массу движущейся
силы
𝑦𝑡+𝑇
как
по
всей
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(1994
Q1; 2018 Q3) так и по пяти интервалов времени (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 :

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇 ), 𝑡 + 𝑇 = 1994
Q1; 1998 Q2,
СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇 ), 𝑡 + 𝑇 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1998 Q3; 2000 Q4,
= СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇 ), 𝑡 + 𝑇 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2001 Q1; 2004 Q1,.
СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇 ), 𝑡 + 𝑇 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2004 Q2; 2008 Q3,
{СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇 ), 𝑡 + 𝑇 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2008 Q4; 2018 Q3.

(2)
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Рис. 1 Результаты классификации динамики развития денежной массы, млрд. тенге
1994Q1-2004Q1: предельная структура, индикаторы расхождения и схождения
Источник: Составлен автором на статистических данных [10]

Далее определим Центр экономической массы (далее – 𝑦̅𝑡+𝑇 ) движущейся
силы 𝑦𝑡+𝑇 по номинальной структуре
𝑦̂𝑡+𝑇 на все временя наблюдения
𝑦̅𝑡+𝑇 =

340

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(1994
Q1; 2018 Q3) как свешанное среднее значения 𝑦̂𝑡+𝑇 с весом 𝑦𝑡+𝑇 с центром
𝑡 = 𝑦1995 (см. (3)):

СУММПРОИЗВ(𝑦𝑡+𝑇 ; 𝑦̂𝑡+𝑇 )
𝑡 = 1998Q2
,
.
1994Q1; 2018Q3
СУММПРОИЗВ(1𝑡+𝑇 ; 𝑦𝑡+𝑇 ) 𝑡 + 𝑇 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

(3)
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Откуда имеем возможность построить
и измерить характеристики Предельной
структуры (далее – 𝑦̃𝑡+𝑇 – траектория
сбалансированного роста денежной массы
в Казахстане, см. рис. № 1 и № 3, сплошная линия) движущейся силы 𝑦𝑡+𝑇
по структуре центра экономической массы
𝑦̅𝑡+𝑇 как эконометрическая модель стати348

стических данных наблюдения денежной
массы в Казахстане 𝑦𝑡+𝑇 по факторному
признаку 𝑦̅𝑡+𝑇 – центр экономической
массы движущейся силы 𝑦𝑡+𝑇 , а результаты оценки параметров по методу
наименьших квадратов приведены в (4):

Развитие: 1994Q1-1998Q2
Потенциал: 1994Q1-1998Q2
Развитие: 1998Q3-2000Q4
Потенциал: 1998Q3-2000Q4
Развитие: 2001Q1-2004Q1
Потенциал: 2001Q1-2004Q1

311
274

млрд тенге

237
200
163
126
89
52
01.01.94

01.01.98

год

01.01.02

Рис. 2 Результаты системного исследования: потенциал и динамика
развития денежной массы, млрд. тенге, 1994Q1-2004Q1
Источник: Составлен автором на статистических данных [10]

𝑦̃𝑡+𝑇 =
𝑅 = 0.9383
2

−82.2006
(128.209)

+1.4154𝑦̅𝑡+𝑇 , 𝑡 = 1994Q1 ,
𝑇 = 0,1, … , 294 .
(0.021)

Теперь построим ряд индикаторов
целевых траектории агентов национальной
экономики, начнем с индикатора Расхождения статистических данных наблюдения
денежной массы в Казахстане (далее –
Расхождение
𝑦𝑡+𝑇
, см. рис. № 1 и № 3, квадратным маркером) по предельной структуры
Расхождение
𝑦𝑡+𝑇
=

Схождение
𝑦𝑡+𝑇
=

движущейся силы 𝑦𝑡+𝑇 на интервалах
времени
стохастических
циклов
(𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 как свешанное среднее значения 𝑦𝑡+𝑇 с весом 𝑦̃𝑡+𝑇 с фиксированным
начальным временем суммирования при 𝑡
(см. (5)):

СУММПРОИЗВ(𝑦̃𝑡+𝑇 ; 𝑦𝑡+𝑇 ) 𝑡 = фиксировано
,
.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑡 + 𝑇)𝑦𝑡+𝑇
СУММПРОИЗВ(1𝑡+𝑇 ; 𝑦̃𝑡+𝑇 ) 𝑡 + 𝑇 = (𝑡,

Далее построим индикатор Схождения
статистических данных денежной массы в
Схождение
Казахстане (далее – 𝑦𝑡+𝑇
, см. рис.
№ 1 и № 3, треугольным маркером)
по предельной структуры движущейся
силы 𝑦𝑡+𝑇 на интервалах времени стоха-

(4)

(5)

стических циклов (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 как свешанное среднее значения 𝑦𝑡+𝑇 с весом
𝑦̃𝑡+𝑇 с фиксированным конечным временем суммирования при 𝑇 (см. (6)):

̅̅̅̅̅̅̅̅̅
СУММПРОИЗВ(𝑦̃𝑡+𝑇 ; 𝑦𝑡+𝑇 ) 𝑡 + 𝑇 = (𝑡,
𝑡 + 𝑇)𝑦𝑡+𝑇
,
.
СУММПРОИЗВ(1𝑡+𝑇 ; 𝑦̃𝑡+𝑇 ) 𝑇 = фиксировано
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20496
18003
15510

млрд тенге

13017
10524
8031
Наблюдение: 1994Q1-2018Q3
Предельная структура
Расхождение: 2004Q2-2008Q2
Схождение: 2004Q2-2008Q2
Расхождение: 2008Q3-2018Q3

5538
3045
552
01.01.04

01.01.08

01.01.12
год

01.01.16

Рис. 3 Результаты классификации динамики развития денежной массы, млрд. тенге
2004Q2-2018Q3: предельная структура, индикаторы расхождения и схождения
Источник: Составлен автором на статистических данных [10]

Также построим индикатор Развитие
статистических данных наблюдения денежной массы в Казахстане (далее –
Развитие
𝑦𝑡+𝑇
, см. рис. № 2 и № 4, квадратным
маркером) как разность Схождения и

Расхождения движущейся силы 𝑦𝑡+𝑇
на интервалах времени стохастических
циклов (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 (см. (7)):

Схождение
Расхождение
Развитие
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑦𝑡+𝑇
= 𝑦𝑡+𝑇
− 𝑦𝑡+𝑇
, 𝑡 + 𝑇 = (𝑡,
𝑡 + 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 .

В заключение построим индикатор
Потенциал
статистических
данных
наблюдения денежной массы в Казахстане
Развитие
(далее – 𝑦𝑡+𝑇
, см. рис. № 2 и № 4,
пунктирная линия) как среднее значение

(7)

индикатора Развитие движущейся силы
𝑦𝑡+𝑇 на интервалах времени стохастических циклов (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 (см. (8)):

8284
7518

млрд тенге

6752
Развитие: 2004Q2-2008Q2

5986

Потенциал: 2004Q2-2008Q2
Развитие: 2008Q3-2018Q3

5220

Потенциал: 2008Q3-2018Q3

4454
3688
2922
2156
01.01.04

01.01.08

01.01.12
год

01.01.16

Рис. 4 Результаты системного исследования: потенциал и динамика
развития денежной массы, млрд. тенге, 2004Q2-2018Q3
Источник: Составлен автором на статистических данных [10]
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Потенциал
Развитие
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑦𝑡+𝑇
= СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇
) , 𝑡 + 𝑇 = (𝑡,
𝑡 + 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 .

Таким образом, построенные интервалы времени (𝑡̅̅̅̅̅̅̅
+ 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 стохастических
циклов (1), номинальная структура 𝑦̂𝑡+𝑇
(2), центр экономической массы 𝑦̅𝑡+𝑇 (3) и
предельной структуры 𝑦̃𝑡+𝑇 – эконометрическая модель (4) движущейся силы денежной массы в Казахстане в национальной валюте за 1994-2018 гг. позволяет
классифицировать стохастическую динамику сбалансированного роста по критериям структурных и поведенческих характеристик агрегированных агентов финансового сектора страны, которые также
позволяет делать нижеследующие выводы:
– движущейся силы денежной массы
в Казахстане
на
период
времени
1994Q1-1998Q2 создала ситуацию – фазу
денежного сжатия стохастического цикла
с значениями для индикаторов: Расхождения (5) – рост на 3 603.7 млрд. тенге
(см. рис. № 1), Схождения (6) – рост
на 7 637.2 млрд. тенге (см. рис. № 1),
Развитие (7) – оценил национальную экономику на 4 033.5 млрд. тенге (см. рис.
№ 2), а индикатор Потенциал (8) – оценил
национальную экономику на уровне
74.695 млрд. тенге со стандартным отклонением на 9.126 млрд. тенге (см.
рис. № 2);
– движущейся силы денежной массы в
Казахстане
на
период
времени
1998Q3-2000Q4 создала ситуацию – фазу
денежного расширения стохастического
цикла с значениями для индикаторов:
Расхождения (5) – рост на 5 042.1 млрд.
тенге (см. рис. № 1), Схождения (6) – рост
на 8 967.3 млрд. тенге (см. рис. № 1),
Развитие (7) – оценил национальную экономику на 3 925.2 млрд. тенге (см. рис.
№ 2), а индикатор Потенциал (8) – оценил
национальную экономику на уровне
135.351 млрд. тенге со стандартным отклонением на 26.96 млрд. тенге (см.
рис. № 2);

(8)

– движущейся силы денежной массы
в Казахстане
на
период
времени
2001Q1-2004Q1 создала ситуацию – фазу
денежной коррекции стохастического
цикла с значениями для индикаторов:
Расхождения (5) – рост на 21 178.4 млрд.
тенге (см. рис. № 1), Схождения (6) – рост
на 34 033.1 млрд. тенге (см. рис. № 1),
Развитие (7) – оценил национальную экономику на 12 854.7 млрд. тенге (см. рис.
№ 2), а индикатор Потенциал (8) – оценил
национальную экономику на уровне
329.608 млрд. тенге со стандартным отклонением на 10.816 млрд. тенге (см.
рис. № 2);
– движущейся силы денежной массы
в Казахстане на период времени 2004Q2
-2008Q3 создала ситуацию – фазу денежной коррекции стохастического цикла
с значениями для индикаторов: Расхождения (5) – рост на 112 498.0 млрд. тенге
(см. рис. № 3), Схождения (6) – рост
на 238 185.0 млрд. тенге (см. рис. № 3),
Развитие (7) – оценил национальную экономику на 125 687.0 млрд. тенге (см. рис.
№ 4), а индикатор Потенциал (8) – оценил
национальную экономику на уровне
2 327.538 млрд. тенге со стандартным отклонением на 88.139 млрд. тенге (см.
рис. № 4);
– движущейся силы денежной массы
в Казахстане
на
период
времени
2008Q4-2018Q3 создала ситуацию – фазу
денежной коррекции стохастического
цикла с значениями для индикаторов:
Расхождения (5) – рост на 1 128 933.1
млрд. тенге (см. рис. № 3), Схождения (6) –
рост на 1 989 394.0 млрд. тенге (см. рис.
№ 3), Развитие (7) – оценил национальную
экономику на 860 461.7 млрд. тенге (см.
рис. № 4), а индикатор Потенциал (8) –
оценил национальную экономику на
уровне 7 230.771 млрд. тенге со стандартным отклонением на 471.303 млрд.
тенге (см. рис. № 4).
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
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Аннотация. В статье проанализированы современные научные подходы к исследованию индустрии
туризма как сложной открытой системы и ее компонентов, в частности туристических предприятий и
туристских дестинаций. Выявлены основные проблемы в развитии туристских дестинаций. Дается
подробная характеристика туристской дестинации
как сложной открытой системы и отдельных ее компонентов, а также взаимоотношений между ними.
Детально анализируются подходы и методы анализа,
применявшиеся в исследовании индустрии туризма и
ее компонентов ранее, и делается вывод о значительном потенциале системного подхода как творческой движущей силы, способствующей устойчивому
развитию туристских дестинаций. Особое внимание
уделяется концепции и трехуровневой модели
управления Санкт-Галленского университета, позволившей применить системный подход к управлению
туристической компанией. Дается краткая характеристика каждого из трех уровней Санкт-Галленской
модели в соотнесении с видами корпоративного менеджмента.

Abstract. The paper analyzes contemporary approaches to
the study of the tourism industry as a complex open system and its components – tourism enterprises and tourism
destinations in particular. The author reveals the main
problems in the development of tourist destinations and
provides a detailed description of the tourism destination
as a complex open system, as well as its individual components and relationship between them. The paper offers a
detailed analysis of approaches and methods previously
used in the study of the tourism industry and its components and reveals a significant potential of the systems
approach as a creative driving force contributing to the
sustainable development of tourist destinations. Particular
attention is paid to the concept and three-level management model of the University of St. Gallen, which allowed
applying systematic approach to the management of tourism companies and provides a brief description of the
three levels of the St. Gallen model in relation to the types
of corporate management.

Ключевые слова: устойчивое развитие туриндустрии,
туристская дестинация, туристическое предприятие,
системный анализ, концепция Санкт-Галленского
университета.

Keywords: sustainable tourism development, tourism
destination, tourism company, systemic analysis,
Saint-Gallen concept.

Индустрия туризма является ведущей отраслью национальной экономики во многих
странах мира и одновременно одной изнаиболее перспективных отраслей глобальной
экономики, с одной стороны, обладающей
масштабным экономическим потенциалом,
но, с другой стороны, значительной разрушительной силой (как все быстроразвивающиеся
отрасли экономики), и ее развитию уделяется
пристальное внимание отечественными и зарубежными учеными, посвящающими свои
исследования этим и другим значимым аспектам развития индустрии туризма (Hardy &
Beeton 2001, Mowforth & Munt 2003, Farrell &
Twining-Ward 2005, Wall & Tao 2008, Волкова

2012, Кучумов 2013, Попова 2013). И все чаще
исследователи обращают внимание на системную методологию как наиболее перспективную основу развития этой отрасли национальных экономик и глобальной экономики
(Alavi & Yasin 2000, Lo et al. 2014, Jere Jakulin
2017).
Лидеры целого ряда стран присоединились к концепции устойчивого развития «Думайте глобально, действуйте локально» и
«планируйте на региональном уровне» [UNGA 1992], подразумевающей системный подход к планированию устойчивого сообщества,
в том числе туристских дестинаций.
Основной проблемой в развитии турист-
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ских дестинаций на современном этапе является конфликт между сохранением окружающей среды (как природной, так и антропогенной) и развитием местной индустрии туризма,
зачастую напрямую угрожающей сохранению
окружающей среды и устойчивому развитию
туристских дестинаций в целом.
В более ранних исследованиях для понимания природы и изменчивого поведения феномена туризма, характеризующегося слабо
определенными границами и включающего
в себя множество организаций, предлагающих
разнородные продукты и услуги, применялись
методы географии, социологии, менеджмента
и других научных дисциплин (Mazanec &
Strasser, 2007). Однако все они не в полной
мере соответствовали целям изучения туризма
как сложного социально-экономического явления, равно как и национальных туриндустрий, не говоря уже о глобальной туриндустрии.
Для изучения туристических систем был
использован целый ряд моделей, идей и методов (Cooper et al. 2005), но их применение
зачастую вызывало проблемы и осложняло
полное описание сложных и динамичных социально-экономических условий развития
туризма. В частности, они не имели большого
успеха в обеспечении удовлетворительного
понимания возможных путей развития
сложных систем, подобных туризму (Farrell &
Twining-Ward 2004).
Одним из перспективных подходов
к изучению явлений туризма нам видится
ориентация на туристские дестинации, то есть
географические объекты, в которых туристы
проводят большую часть своего времени
во время путешествия. Туристская дестинация
обладает «критической массой развития, способной удовлетворять цели туристов» (Gunn
1997: 27), предлагая им возможность воспользоваться множеством достопримечательностей и услуг. Многие ученые считают
это фундаментальной единицей анализа
для понимания явления туризма в целом, несмотря на очевидные трудности в определении туризма как сложного социально-экономического явления (Framke 2002).
Туристские дестинации обладают всеми
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свойствами системы, представляя собой совокупности элементов и/или подсистем (компонентов), связанных друг с другом определенными отношениями и имеющими общую
цель выполнения набора конкретных функций
или достижения определенных целей (Carlsen,
1999). Системный подход обеспечивает широкую основу, позволяющую гибко применять
различные перспективы к изучению туризма,
а не принимать как данность ангажированные
мнения. Это позволяет понять общие проблемы, влияющие на развитие туризма, и
учитывать отношения между различными его
компонентами (Page & Connell, 2006).
Турпродукты можно рассматривать как
совокупности компонентов туриндустрии:
размещение, транспорт, достопримечательности и т.д., в которых отношения между
различными элементами трудно определить и
проанализировать в совокупной форме из-за
изменчивости этих элементов, возникающей
вследствие корректировки вводных, вносимых
различными клиентами в свои туристические
поездки.
Туристская дестинация – сложная динамическая система, для корректного управления которой необходимы конкретные методы
и инструментарий, которые подлежат предварительному анализу для понимания того,
как лучше адаптировать управление и выработать соответствующие стратегическому
планированию меры политики для управления
туристской дестинацией для ее устойчивого
эволюционного роста.
Анализ туристских дестинаций как систем является весьма перспективным аналитическим подходом, однако он генерирует
дальнейшие вопросы о том, к какому типу
систем они относятся, какие именно компоненты являются наиболее значимыми элементами их структуры и как их взаимодействие влияет на общую динамику системы.
Поскольку социальные системы являются
по своей сути открытыми системами, многие
факторы и ситуации, влияющие на их функционирование, могут в глобальном масштабе
и на постоянной основе обрабатываться как
информация и учитываться при принятии
управленческих решений.
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Очевидно, что далеко не все туристские
дестинации, будучи сложными системами,
могут иметь схожие характеристики и проявлять аналогичное поведение, а также достигать одинакового уровня стабильности. Соответственно и инструментарий, применяемый
к исследованию туристских дестинаций, должен учитывать их разнообразие и многообразие переменных, значимых для их исследования.
Зарубежными исследователями (López et
al., 2004; Raimbault, 2017; Varga, 2018) был
выдвинут ряд методик и концепций для исследования сложных систем, и некоторые
из них были успешно применены к туристическим дестинациям.
В своей новаторской работе, опубликованной в 1995 г., Б. Фолкнер и П. Валерио
(Faulkner & Valerio, 1995), учитывая недостатки и ненадежность многих методов прогнозирования развития индустрии туризма,
предложили использовать альтернативные
способы объяснения динамики туризма
на основе теории хаоса и теории сложных систем. С тех пор многие исследователи признали сложность туристских дестинаций как
систем и отметили в своих работах нелинейность отношений между их компонентами –
различными компаниями и организациями, –
а также нетождественную реакцию различных
заинтересованных сторон на стимулы внешней среды или на внутренние процессы самой
туристской дестинации (Baggio 2008,
Haugland et al. 2011).
FAULKNER, B., AND P. VALERIO (1995).
“TOWARDS AN INTEGRATIVE APPROACH TO
TOURISM DEMAND FORECASTING.”
TOURISM MANAGEMENT, 16 (1): 29-37.
Сложные или даже хаотичные системы
представляют большой исследовательский
интерес не только с теоретической точки зрения, но и потому, что они имеют важное
практическое значение для понимания возможностей управления туристскими дестинациями на пути их устойчивого развития
(Baggio & Sainaghi 2011, Baggio et al. 2010).
В качестве сложной системы туристские
дестинации нуждаются в оптимальном подходе к балансированию своей деятельности

на рынках туризма и решении проблем, возникающих из-за своей системной сложности,
также как и из-за сложности взаимодействующих с ними систем. Системный подход
воспринимается нами как творческая движущая сила для устойчивого развития туристских дестинаций [Baggio 2013].
Для построения моделей развития туристских дестинаций мы полагаем возможным применение модели чувствительности
(SM) на основе метода системного анализа.
На основе методологии моделирования систем может быть создана каузальная петлевая
зависимость между привлекательностью
окружающей среды, потоками туристов и инвестиций в инфраструктуру. При этом необходимо учесть, что основное внимание
в процессе моделирования системной динамики следует уделять рассмотрению циклов
обратной связи, которые представляют собой
ответы на поведение систем в окружающей
среде в настоящем и в будущем.
Особенно интересным нам представляется результат разработок исследовательской
группы Санкт-Галленского университета,
а именно третья и последняя итерация концепции управления, представляющая собой
попытку логически расширить «системно-ориентированную науку о бизнесе
и промышленном управлении» для решения
проблем управления всеми видами компаний
и
другими
подобными
социально-экономическими системами [Williams &
Hummelbrunner, 2010].
Концепция системно-ориентированного
управления состоит в соответствующей интерпретации и применении теоретических
постулатов, представлений, знаний и методов
теории систем и кибернетики к проблемам
управления. При этом предприятие рассматривается как открытая система, ориентированная на определенные цели и способная
к выполнению производственных функций
в изменяющейся среде.
Управление, включающее в себя функции проектирования, контроля и разработки,
проявляется в кибернетической структуре как
подсистема обработки информации. При постоянном взаимодействии с преобразующей
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средой системой управления организации
устанавливаются цели, анализируются условия, предприятие превращается в реально
действующую систему в соответствии с его
назначением, а также устанавливаются и
контролируются необходимые процессы,
ориентированные на достижение поставленных целей.
Системно-ориентированное управление
также подразумевает способность менеджеров, работающих в организации, ориентироваться в системе управления, разработанной в
соответствии с указанной кибернетической
концепцией. Стоит добавить, что системный
подход благодаря своему интеграционному и
междисциплинарному характеру является
наиболее адекватным для науки управления,
основанной на различных областях опыта и
знаний и обладающей многомерной системой
упорядоченных компонентов для представления и понимания необходимых концепций
[Möller et al., 2015].
Мы согласны с зарубежными коллегами
в том, что системный подход применим для
анализа и решения реальных проблем индустрии туризма, туристских дестинаций и туристических предприятий на разных уровнях:
1. Нормативном уровне,
2. Стратегическом уровне,
3. Операционном уровне.
Эти три уровня логически определяют
различия между диапазонами проблем, стоящих перед руководством туристических
компаний. Эта дифференциация, однако, не
должна восприниматься как основа для разграничения сфер ответственности за разные
уровни управления. Для реализации интегрированного подхода к управлению необходимо взаимное проникновение между
всеми уровнями и категориями управления
[Doleski 2015].
Рассмотрим подробнее уровни управления, выделенные Санкт-Галленской концепцией.
1. Нормативный уровень (долгосрочное
управление)
Уровень нормативного управления отвечает за определение общих бизнес-целей,
таких как принципы, стандарты и правила,
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гарантирующие способность выживания и
развития бизнеса. Этот уровень направлен
на определение конкретных целей, значимых
для местного сообщества и локальной экономики и создание прибыли для заинтересованных сторон. Он также определяет внутреннюю и внешнюю среду для компонентов
системы (сотрудников туристической компании, жителей туристской дестинации). Роль
нормативного управления является основополагающей для всех процессов и действий на
всех уровнях управления.
Нормативный уровень подразумевает
настройки, устанавливаемые топ-менеджерами
и/или Советом директоров. Одной из функций
нормативного уровня является определение
видения и миссии компании. Нормативный
уровень находится выше стратегического
уровня, поэтому стратегия компании или команды не является частью глобальной концепции, но она может влиять на видение компании и его итерации [Schwaninger, 2001].
2. Стратегический уровень (среднесрочное управление)
Стратегическое управление направлено
на поиск новых возможностей, наращивание
объемов (производства, продаж, оборота),
а также использование имеющихся возможностей, подразумевающих разумный вклад
ресурсов любого рода.
Значимую для этого уровня диаду
«успех–потенциал» можно определить как
«систему всех условий, связанных с продуктом и рынком», которые должны быть
успешно выполнены для эффективной реализации проектов» [Möller et al., 2015].
Стратегический уровень состоит из
набора процессов для определения и руководства действиями компании или команды.
На этом уровне принимаются решения о позиционировании компании и ее дифференциации по отношению к другим компаниям.
На этом же уровне ведется работа по определению сегмента рынка, клиентского сегмента
и потребностей клиентов, соответствующих
специализации компании. На этом же уровне
учитывается потенциал и риски стратегии
компании [Schwaninger, 2001].
Что касается корпоративной культуры тури-
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стических компаний (впрочем, как и любых
других), на нормативном уровне закладываются ее основы, на стратегическом уровне
разрабатываются стратегии ее построения,
а на операционном уровне они реализуются.
3. Операционный уровень (краткосрочное управление)
Оперативный уровень является наиболее
значимым, поскольку именно на этом уровне
происходит оперативное управление деятельностью компании. На этом уровне разрабатываются совокупности тактик, ставятся
цели компании и подбирается соответствующий инструментарий их достижения. Одновременно настраиваются процессы для организации оперативной деятельности компании.
Операционный уровень, по мнению разработчиков, тесно связан с реализацией практического лидерства, поскольку «лидерство»
понимается как повседневная деятельность,
определяемая рабочей средой и повседневным
рабочим контекстом [Williams & Hummelbrunner, 2010].
Попытки применения научных методов
различной сложности, хорошо известных
в физике, математике, социологии и экономике, но не получивших широкого распространения в литературе по туризму, позволили
получить достаточно информации о структуре
и динамическом поведении туристских дестинаций. Общие характеристики сложности
туристических систем были изучены с использованием методов нелинейного анализа
временных рядов, числового моделирования
на основе агентов и применения сложных методов сетевого анализа (Johnson & Sieber,
2010; Baggio & Sainaghi, 2011; Baggio &
Baggio, 2013).
Таким образом, цель предложенной концепции – предоставить возможность руководству учитывать контекстуальные и ситуативные изменения, касающиеся планов развития бизнеса, а именно: формирования стратегий, а также тактик их реализации и контроля за их выполнением. Такая трехуровне-

вая модель призвана помочь практикам проводить комплексный анализ и делать необходимые выводы для принятия будущих решений, относящихся к каждой конкретной ситуации на основе имеющихся у них опыта и
экспертной оценки. Успех управления компонентами туриндустрии на всех уровнях основывается на неизменном использовании
системного подхода и системного мышления.
Подводя итог изложенному выше, можно
утверждать следующее:
1. Индустрия туризма – стремительно
развивающаяся отрасль как национальной, так
и глобальной экономики, представляющая
собой сложную систему со слабо определенными границами, изменчивым поведением и
сложным компонентным составом;
2. Туристские дестинации являются
сложными открытыми системами, раскрыть
все особенности функционирования, которых
можно лишь с помощью системного анализа, а
устойчивое развитие которых возможно
только на основе применения системной методологии;
3. Системный подход является единственной зарекомендовавшей себя методологией, способной стать основой устойчивого
развития индустрии туризма как в национальном, так и в глобальном масштабе;
4. Туристические компании являются
сложными системами, состоящие из многочисленных и многообразных компонентов,
управление которыми имеет многоуровневую
структуру с точки зрения устойчивого развития;
5. Концепция управления, разработанная
исследовательской группой Санкт-Галленского
университета, обладает исключительной полезностью для понимания реальных проблем
национальных и глобальной индустрий туризма, и применима как к управлению туристическими компаниями, так и (при соответствующей доработке) туристскими дестинациями.
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СЕКЦИЯ 5
«Социальная и экономическая
кибернетика»
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № 18-511-00008
«Междисциплинарный анализ путей развития и перспектив цифрового общества»
Аннотация. Кризис применения технической
кибернетики к моделированию и управлению социальными системами связан с тем, что нужны
иные представления системности, нужна иная
кибернетика. Для формирования адекватных
представлений системности в социальной и экономической кибернетике предлагается использовать постнеклассическую научную рациональность. Системный подход в постнеклассической
научной рациональности оказываются неразрывно связанными с исследованием и организацией
«саморазвивающихся человеко-размерных систем». С учетом специфики проблематики управления социальными системами нами предложено
рассмотрение данного класса систем как саморазвивающиеся
полисубъектные
(рефлексивноактивные) среды, в которых предусмотрены онтологические основания конвергенции гибридной
реальности (субъектной, цифровой и физической). Субъектность становится главным системообразующим фактором. Эволюция кибернетики оказывается неразрывно связанной с развитием научной рациональности, с восхождением
от классической кибернетики первого порядка,
к кибернетике второго порядка, к постнеклассической кибернетики третьего порядка. Предложен
вариант модели саморазвивающейся рефлексивно-активной среды, которая представлена как
многоуровневая структура мировоззренческого,
концептуального, технологического уровней
и уровня реализации. Предложенные идеи привлекли внимание специалистов по системным
исследованиям и кибернетике.

Abstract. Unsuccessful attempts to apply technical cybernetics to the modeling and control of social and
economic systems are due to the fact that we need different views of the systems approach, we need different
cybernetics. It is proposed to use post-non-classical
scientific rationality as a philosophical and methodological basis for the formation of adequate representations of consistency in social and economic cybernetics. The systems approach in post-non-classical scientific rationality turns out to be associated with the research and organization of "self-developing humandimensional systems." Taking into account the specifics of the problematics of social systems control, we
have proposed considering this class of systems as selfdeveloping poly-subject (reflexive-active) environments in which the ontological bases for the convergence of hybrid reality (subject, digital and physical)
are provided. Subjectivity becomes the main systemforming factor, the main factor of systematicity. At the
same time, the evolution of cybernetics is associated
with the development of scientific rationality, with the
ascent from classical cybernetics of the first order, to
second-order cybernetics and post-non-classical cybernetics of the third order. A variant of the model of a
self-developing reflexive-active environment, which is
presented as a multi-level structure of the ideological,
conceptual, technological level and level of implementation, is proposed. The proposed foundations for
building social and economic cybernetics have attracted the attention of the international community of scientists focused on the creation of these areas of scientific knowledge.

Ключевые слова: системный подход; социальная
кибернетика; экономическая кибернетика; постнеклассическая научная рациональность; кибернетика третьего порядка; саморазвивающиеся
рфлексивно-активные среды.

Keywords: systems approach; social cybernetics; economic cybernetics; post-non-classical scientific rationality; third order cybernetics; self-developing reflective-active environments.

ВВЕДЕНИЕ
Кибернетика имеет богатый успешный
опыт организации управления техническими системами, который позволил разрабо-

тать адекватный специфике объектов управления инструментарий, в значительной степени базировавшийся на математических
методах и компьютерных технологиях.
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При попытках использовать этот опыт
для организации управления социальными
и экономическими системами возникли
разнообразные проблемы, которые убедительно продемонстрировали неадекватность инструментария технической кибернетики для данного класса систем [1].
В технической кибернетике было использовано адекватное ее задачам представление о системности. Однако оно оказалось неадекватным для социальной и
экономической кибернетики.
Разработка идей и подходов кибернетики второго порядка (Фон Ферстера) связано с расширением представлений о системности, с включением в рассмотрение
моделей активных и рефлексивных объектов управления. Однако кибернетика второго порядка не смогла принципиально
преодолеть причины кризиса. Что связано,
на наш взгляд, с методологическими ограничениями в моделировании целостности
социальных систем.
Мы предлагаем рассмотрение нового
подхода к представлению системности
на основе современных представлений
философии науки, на основе постнеклассической научной рациональности [2].
ОСНОВАНИЯ СИСТЕМНОСТИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ

Философско-методологическими основаниями могли бы стать идеи постнеклассической научной рациональности [2]. Эта
рациональность задает четыре важнейших
основания системности, ориентированной
на гармонию субъектов развития. Вопервых, методологически обоснованное
совместное
представление
субъектов,
средств и объектов в процессах познания и
деятельностной активности. Во-вторых,
включение в процессы познания социальных ценностей и целей наряду с внутринаучными ценностями, установление гармонии интернального и экстернального механизмов развития. В-третьих, введение
в науку этических регуляторов и принципиально важных связей с культурой.
354

В-четвертых, понимание постнеклассической рациональности не только как специфического вида научной рациональности,
но и как рамочной методологической конструкции, органично включающей классическую и неклассическую рациональность.
Системность и системный подход
в постнеклассической научной рациональности по В.С. Степину оказываются неразрывно связанными с исследованием и организацией «саморазвивающихся человекоразмерных систем» [2]. С учетом специфики
проблематики управления социальными
системами нами предложено рассмотрение
данного класса систем как саморазвивающиеся
полисубъектные
(рефлексивноактивные) среды [3], в которых предусмотрены онтологические основания конвергенции гибридной реальности (субъектной,
цифровой и физической).
Эволюция кибернетики оказывается
неразрывно связанной с развитием научной
рациональности [4]. Это дает основания
рассматривать системность и системный
подход в социальной и экономической кибернетике в контексте представлений постнеклассической научной рациональности.
С постнеклассическим пониманием системности и системного подхода оказывается связана проблема кризиса доминирующего типа цивилизационного развития. В последние годы все больше внимания на междисциплинарных научных мероприятиях
уделяется вызовам и угрозам, порождаемым
спецификой техногенной цивилизации,
необходимости поиска перехода к новому
типу цивилизационного развития. При этом
в центре внимания оказывается проблема
поиска адекватных такому переходу представлений о системности и системном подходе. На наш взгляд, постнеклассическая
трактовка системного подхода является
адекватной для поиска и разработки образа
посттехногенной цивилизации, которой,
возможно, будет социогуманитарная цивилизация.
Принципиально важно заметить, что
представления о системности и системном
подходе при поиске новых форм цивили-
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зационного развития оказывается неразБАЗОВАЯ МОДЕЛЬ
рывно связанным с базовыми ценностями
САМОРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ПОЛИСУБЪЕКТНОЙ
развития человечества. Это ценности со(РЕФЛЕКСИВНО-АКТИВНОЙ) СРЕДЫ ОСНОВА
хранения и развития: человека; человечеСИСТЕМНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ
ства; биосферы; техносферы, в которой
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКЕ

все большую роль играет цифровая реальность.
Именно такие ценности органично
взаимосвязаны и требуют системного подхода для организации процессов целеполагания и реализации стратегий, разработанных на основе базовых ценностей развития
человечества.
В техногенной цивилизации, инициатором и творцом которой явился Запад, эти
ценности практически игнорируются, о чем
свидетельствуют доклады ООН и Римского
клуба, подготовленные в 2017 и 2018 гг.
В техногенной цивилизации, экономическим
базисом которой является капитализм, процветают ценности, связанные с принципом
максимизации прибыли. Именно бесперспективность капитализма для будущего человечества обосновывается в упомянутых докладах ООН и Римского клуба.
Органично вписывается в техногенную цивилизацию модель неконтролируемой человечеством техногенной «возгонки» по технологическим укладам с нарастанием угроз для человечества. Для России, которая в силу ряда обстоятельств и
сложившихся реалий, оказалась безнадежно отсталой от лидеров перехода в VI технологический уклад, открывается перспективный потенциальный вариант «обогнать,
не догоняя» лидеров техногенной гонки.
Это переход в VII социогуманитарный
технологический уклад, становление лидером социогуманитарной цивилизации.
Этот переход позволит мобилизовать общество и на интенсивную разработку высоких технологий, согласованных с учетом
базовых ценностей развития человечества.
Намечающийся переход к социогуманитарной цивилизации будет неразрывно
связан с формированием субъектности
развития человечества. При этом субъектность становится главным системообразующим фактором.

Принципиально важно, что предложенная нами саморазвивающаяся полисубъектная (рефлексивно-активная) среда одновременно рассматривается как саморазвивающаяся система и как метасубъект.
Как следствие парадигма кибернетики третьего порядка может быть представлена
как «субъект-метасубъект» [3].
Идея саморазвивающейся рефлексивноактивной среды была предложена под влиянием ряда междисциплинарных идей и
концепций. Философия дала базовые идеи
постнеклассической научной рациональности, на основе которых появилась возможность интегрировать идеи и концепции гуманитарных наук: идеи ноосферы
(В.И. Вернадский), понятие общества как
социальной системы (Ни́клас Лу́ман), деятельностный и субъектно-деятельностный
подходы (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский,
С.Л. Рубинштейн и др.), исследования российских методологов (Г.П. Щедровицкий
и др.), междисциплинарные идеи формирования социальной кибернетики (Stuart
Umpleby), социогуманитарного анализа
опыта разработки автоматизированных
систем управления страной (В.Е. Лепский)
и др.
Модель саморазвивающейся рефлексивно-активной среды представляется
нами через многоуровневую структуру
мировоззренческого,
концептуального,
технологического уровней и уровня реализации [3].
Мировоззренческий уровень:
– ценности и смыслы гармонии
субъектов развития;
– этические нормы и принципы организации взаимодействия субъектов;
– модели соотнесения и конвергенции мировоззренческих основ различных социальных образований.
Концептуально-методический уровень:
– субъектно-деятельностный
уровень
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(позиционирование субъектов, онтологии их деятельности и взаимодействия);
– критериальный уровень;
– уровень
принципов
(структура
принципов организации деятельности и взаимодействия субъектов);
– методический уровень.
Технологический уровень:
– концептуально-технологический;
– инструментально-технологический.
Реализационный уровень (практический
опыт).
Принципиально важно, что технологический уровень является связующим между концептуальными представлениями
субъектно-ориентированного подхода и
представлениями в научном обеспечении и
практике сложившихся подходов (включая
инструментарий кибернетики первого и
второго порядка).

Саморазвивающаяся
рефлексивноактивная среда представляет собой метасубъект, который обладает инвариантными свойствами для различных типов субъектов: целеустремленность (активность),
рефлексивность, коммуникативность, социальность, способность к развитию. Такая среда принципиально отличается
от сетей. Это взаимодействие активных
элементов, которые могут образовываться
на основе естественного интеллекта (личности, группы и т. д.), искусственного интеллекта (агентов) и интеграции естественного и искусственного интеллекта.
Организация взаимодействия активных
элементов между собой и со средой определяется системой ценностей, принципов,
онтологий, критериев и специализированных субъектно-ориентированных информационных платформ [3].
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ТУРБУЛЕНТНОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ XXI ВЕКА:
БИОКИБЕРКОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И ИНФРАСТРУКТУРЫ
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ БЕСЕДИН (ORCID 0000-0003-0269-4467)
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация. Весь мир стоит сегодня на пороге
совершенно новой исторической реальности, определяемой процессами глобализации и формированием фактически нового уровня цивилизации,
характерными чертами которой становятся глобальная экономика и беспрецедентная конкуренция. Многие предприятия практически всех
стран мира уже с середины 90-х годов XX столетия
на практике ощутили на себе эффект гиперконкуренции, выражающийся в том, что они во все
большей степени подвергаются совокупному воздействию ранее изолированных друг от друга конкурентных факторов, способствующих возникновению многоаспектной, динамичной и агрессивной конкуренции. Нужно создавать принципиально новые организации и предприятия, обладающие свойством гиперконкурентоспособности, которое следует рассматривать как адекватный ответ на гиперконкуренкуренцию.

Abstract. The whole world stands today on the
threshold of an entirely new historical reality which
are defined by the processes of globalization and the
formation of a new level of civilization in fact, the
characteristic features of which are the global economy and unprecedented competition. Many enterprises of almost all countries of the world since the
middle of 90-ies of XX century felt the effect of hypercompetition in practice, they are increasingly exposed to the cumulative effects of the previously isolated from each other competitive factors that contributed to the multidimensional, dynamic and aggressive competition. It is need to create a fundamentally new organizations and enterprises with possessing of hypercompetiveness which should be regarded as an adequate response to hypercompetition..

Ключевые слова: Турбулентная социально-экономическая среда; гиперконкуренция; гиперконкурентоспособность.

Keywords: Turbulent socio-economic environment;
hypercompetition; hypercompetitiveness.

В условиях стремительного развития гло- мощно проявляется и нарастает не только
бальной экономики современные предприя- в период экономических кризисов, но и являтия, регионы и страны оказываются ется неотъемлемой частью современной
в совершенно новой ситуации. Сложность и международной
глобальной
модели
динамичность, протекающих при этом про- взаимоотношений государств. Согласно
цессов
позволяют
сделать
вывод существующим
оценкам
современное
о формировании турбулентной социально- мировое сообщество будет еще 15-20 лет
экономической среды, которая характеризу- находиться в «зоне турбулентности» [2],
ется настолько радикальными переменами, а применительно к национальной экономике
что «правила и процедуры, при помощи ко- России в научно-исследовательской среде
торых проводится политика, устаревают, активно используется термин «турбулентное
в результате чего исследователи лишаются десятилетие» [3].
любых парадигм или теорий, которые адекК наиболее характерным особенностям
ватно объясняют ход событий» [1].
турбулентной
социально-экономической
Безусловно, турбулентность социально- среды следует отнести такое явление как
экономической среды существенно возраста- гиперконкуренция [4], отличительными
ет во время экономических кризисов, однако чертами которой являются многоаспектцелый ряд авторов считает, что это явление ность интересов конкурирующих сторон,
носит более фундаментальный характер и динамизм и агрессивность поведения, как
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на международном, так и национальном
рынках.
Перед управленческим корпусом
практически
всех
предприятий
и
организаций встают задачи, которые уже
не могут быть эффективно решены
с помощью
традиционных
методов
управления,
поскольку
и
сама
конкурентная
среда
и
поведение
участников
конкурентной
борьбы
изменяется коренным образом.
Нужно создавать принципиально
новые организации и предприятия, обладающие свойством гиперконкурентоспособности, которое следует рассматривать как адекватный ответ на гиперконкуренкуренцию.
По сути, речь идет об интеллектуальных (обучающихся) организациях новой
формации, обладающих свойствами саморегуляции и опережающего инновационного саморазвития в условиях существующих реальных отношений между организацией и ее внешней средой, находящейся в состоянии турбулентности.
Строго говоря, идея построения интеллектуальных (обучающихся) организаций восходит к работам Н. Винера,
У. Эшби,
П. Анохина,
А. Тьюринга,
Д. фон Неймана,
С. Бира, Ф. Джорджа,
М. Арбиба, Я. Цыпкина,
Н. Амосова,
А. Ивахненко и других ученых, занимавшихся исследованием и разработкой самоорганизующихся и саморазвивающихся
систем. Весьма значимым шагом в создании обучающихся организаций принято
считать концепцию создания киберкорпораций, строящихся на основе использования элементов модели Дж. Хендерсона.
(J. Henderson).
Отмеченные работы и работы [5-7]
подготовили почву для формирования
«полнокровной» обучающейся организации новой формации, базирующейся
на трех платформах: менеджмент-, кибери био-платформе. Такая организация может быть названа биокиберкорпорацией и
ее обобщенная схема, представлена
на рис. 1. [8,9], (см. рис. № 1).
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Рис. 1 Образование биокиберкорпорации: / Formation of biocybercorporation/

БКК
–
сокращенное
наименование
биокиберкорпорации; (СМРП) воздействия
системной методологии реструктуризации
предприятия на бизнес-платформу, киберплатформу
и
био-платформу
при формировании биокиберкорпорации.
Менеджмент
(бизнес)-платформа
биокиберкорпорации (см. рис. 1) формируется исходя из концептуальной установки на обеспечение представителей управленческого корпуса достоверной общей
картиной функционирования своего предприятия
в
турбулентной
экологосоциально-экономической среде. В основу
построения такой картины заложена универсальная базовая модель жизнедеятельности организации как открытой системы,
которая выступает в качестве первоисточника для разработки системы агрегированных моделей, описывающих функционирование биокиберкорпорации с учетом взаимодействия сложных многоаспектных факторов внешней и внутренней сред [10].
Модель, (см. рис 2), позволяет представить организацию как открытую систему
(как объект, функционирующий во внешней среде и взаимодействующий с другими
системами) и тем самым создает возможность изучения всех процессов и явлений,
имеющих место при деятельности организации, во взаимосвязи со своим окружением на полную его глубину. При этом ключевые факторы, воздействующие на предприятие из внешней среды, согласно принципу стратификации среды, распределены
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по трем кольцам окружения организации
(см. рис. № 2):
1. Факторы, которые связаны с постоянной, фактически ежедневной деятельностью предприятия, имеющие динамику изменения, сопоставимую с динамикой
изменения внутренней среды организации
(поставщики, потребители, конкуренты, рынок рабочей силы). Эти факторы образуют
некоторое микроокружение предприятия
(или первое кольцо его окружения), в котором протекают наиболее быстрые динамичные процессы. Первое кольцо окружения
предприятия фактически представляет собой прообраз его конкурентной среды (микроокружение, описываемое инструментами
микроэкономики).
2. Факторы «глобального окружения организации», в число которых, наряду с традиционными классическими компонентами
- политика, экономика, социальная ситуация
и технология, известными в теории менеджмента как «PEST-факторы», входит
также и правовое поле, регулирующее деятельность предприятия в конкретном регионе его расположения и данной
стране. Факторы «глобального окружения
предприятия» образуют его макроокружение (или второе кольцо окружения), в котором процессы протекают значительно медленнее (они более инерционны) по сравнению с первым кольцом окружения (макроокружение, описывается инструментами
макроэкономики).
3. Факторы «гиперокружения организации» – гиперсреда, в которой протекают
трансформационные преобразования на
уровне мировых глобализационных процессов (это кольцо окружения отображает
наиболее медленные процессы, сопоставимые по темпам происходящих в них изменений с эволюционными процессами развития общества). Процессы в гиперсреде
наиболее трудно поддаются моделированию
и описанию (требуется использование инструментария, позволяющего определить
условия равновесного и устойчивого состояния всей рассматриваемой «системы си-

стем» в целом вплоть до уровня гео-, гидро-,
атмо- и биосферы).

Рис. 2 Базовая модель жизнедеятельности
организации
как
открытой
системы
в
турбулентной эколого-соци-ально-экономической
среде / Basic model of life organization as an open
system in turbulent ecological – social – economical
environment:
1,2,3,4,5
– срезы внутренней среды (1 –
организационный;
2
–
кадровый;
3
–
производственный; 4 – финансовый; 5 –
маркетинговый).

Базовая модель жизнедеятельности организации (см. рис. 2) и ее производные модели
позволяет с единых концептуальных позиций
построить модельный ряд (систему агрегированных моделей) отображающих функционирование организаций в условиях в турбулентной социально-экономической среде с использованием «картин (сценариев) видения
будущего» [11], что полностью соответствует
современной методологии исследования слабоструктурированных и неструктурированных проблем, для которых характерен низкий
уровень точности и качественный подход
к описанию постулируемых зависимостей.
Био-платформа биокиберкорпорации
(см. рис. 1) формируется исходя из главной
целевой установки на реализацию функций
управления организацией с развитой системой
адаптации
в
турбулентной
эколого-
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социально-экономической среде. Процессы
обучения и адаптации биокиберкорпорации
строятся на основе биологической аналогии с
высокоорганизованными живыми организмами. При этом для эффективного поведения
организации в конкурентной среде особое
значение имеет реализация возможностей по
улучшению и ускорению процесса создания,
накопления и использования знаний на основе
аналогов таких качеств высокоразвитых живых организмов, как способности, обучаемость, знания и память.
Кибер-платформа биокиберкорпорации) характеризует программноаппаратный
комплекс, практически реализующий функции управления организацией на основе потенциала, заложенного в ее мененеджмет и
био-платформах и, по сути своей, образует
своеобразный «киберскелет биокиберкорпорации», формируемый на основе новых информационных технологий.
Концепция
построения
биокиберкорпораций содержит в себе мощный интеграционный потенциал, поскольку в основу ее
разработки заложен «принцип конструктора».
Этот
позволяет
целенаправленно
использовать биокиберкорпорации для инте-

грации разнородных по целям и задачам
структур, занятых производством и коммерческой реализацией научных знаний и
технологий в пределах национальных границ
(мелкие и крупные компании, университеты,
научные институты, технопарки), обеспечиваемых комплексом институтов правового, финансового и социального взаимодействия.
Другими словами, биокиберкорпорации могут
выполнять роль стратегически значимых интеграционных единиц национальной инновационной системы [12-13]. Эта роль фактически сформирована логикой зарождения предпосылок для формирования такого рода интеллектуальных организаций, продиктованной самим ходом развития глобализационных
процессов и глобальной конкуренции.
По сути своей, появление биокиберкорпораций представляет собой адекватный
ответ на дисбаланс социально-экономической
среды, вызванный указанными процессами и
явлениями, в результате которого могут быть
сформированы благоприятные условия для
стабилизации микро- и макроэкономических
процессов на новом уровне.

Список источников
1. Rosenau J.N. Turbulence in World Politics: A Theory
of Change and Continuity. Princeton University Press,
1991.
2. Экономика «послезавтра». Мир ждет 20-летняя
турбулентность?http://www.primetass.ru/news/articles/-201/%7BBCCA446D-91B64799-A1A1-3-D0A34CF5C6D%7D.uif
3. Мау В.А. Экономика манны небесной: Главная
угроза модернизации // Ведомости. 2009. № 244.
4. Брун М. Гиперконкуренция: характерные особенности, движущие силы и управление // Проблемы
теории и практики управления. 1998. № 3.
5. Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика
самообучающейся организации: Пер. с англ. – М.:
ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999.
6.
Экк К.Д. Знание как новая парадигма управления
// Проблемы теории и практики управления. - 1998.
- №2.
7. Гуияр Ф.Ж., Келли Дж.Н. Преобразование организации: Пер. с англ. – М.: Дело, 2000.
8. Беседин А.Л Модель биокиберкорпорации как
обучающейся организации новой формации // Известия ТулГУ. Серия. Математика. Механика. Информатика. Т. 9. Вып. 3. – Тула: Изд-во ТулГУ,
2004. – С. 40-51.

360

9. Беседин А.Л. Построение обучающихся организаций новой формации: биокиберкорпорации // Сборник научных трудов Института менеджмента и
маркетинга Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ. – Вып. 2. – М.: Изд-во «Центр
ГАРМОНИЯ», 2008. – С. 113- 124.
10. Беседин А.Л. Теория управления современной
организацией в турбулентной социально-экономической среде: выживание, реформирование и
развитие / А.Л. Беседин – Тула: Изд. ТулГУ, 2004. –
352 с.
11. Беседин А.Л. Теоретико-методологические основы
реформирования предприятий реального сектора
экономики. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2005. – 258 с.
12. Беседин А.Л. Биокиберкорпорации как основа
формирования территорий инновационного развития
и
фактор
национальной
конкурентоспособности.
Труды
Института
государства и права Российской академии наук, №
6, Проблемы информатизации и информационного
права, 2011, с. 147-156.
13. Беседин А.Л. Опережающее инновационное развитие в турбулентной социально-экономической
среде XXI века: системно-аналитический подход. Тула: ИИЦ «Инновации и инвестиции», 2017. – 97 с.

The conference is organized by the Department of System Analysis in Economy,
the Financial University under the Government of the Russian Federation

САвЭ/SAinE – 2018
_____________________________________________________________________________________________
DOI 10.33278/SAE-2018.rus.361-363
УДК 65.011.8
JEL C10

СЮРПРИЗЫ СИСТЕМ И МЕНЕДЖМЕНТ
ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ АДЛЕР (ORCID 0000-0003-4756-0008)
Национальный Исследовательский Технологический Университет "МИСИС"
Аннотация. В этой работе обсуждается связь теории систем и менеджмента. Отмечено, что эмерджентность систем, их готовность к синергетическим эффектам, фрактальность, должны существенно влиять на стратегию и тактику менеджмента. Возможно их положительное воздействие на
результаты бизнеса. Однако на практике этого не
происходит. Выдвинута гипотеза о том, что причина заключается в страхе менеджмента потерять
власть. Предлагается обсудить эту гипотезу.

Abstract. This paper deals with relationship between
theory of systems and the management. Noted that
emergence of systems they ready to synergy, and
fractality must have the significant influence on the
strategy and the tactic of management. It is possible to
make the positive impact on the business results.
However, in practice this not happen. It is hypothesized that reason is fear of management losing control.
It is proposed to discuss this hypothesis.

Ключевые слова: теория систем, цели, эмерджентность, синергия, фрактальность, страхи менеджмента.

Keywords: Theory of systems, goals, emergenceness,
synergy, fractality, fear of management.

Общая теория систем существует уже войны в Великобритании [4], кибернетики
довольно давно. Первая «современная» [5], системотехники [6], теории игр [7], и
публикация появилась в 1914 году. Это целого ряда других родственных направбыла «Тектология» Александра Богданова, лений, например, [8]. Более подробную
человека, опередившего время на 2 – 3 библиографию можно найти, например,
десятилетия, не признанного ни у себя на в работе [9].
родине, в России, ни за рубежом, хотя он и
Я занял ваше внимание этими, в обопубликовал свою книгу в Берлине щем, известными вещами, чтобы сказать,
на немецком языке, трагически погибше- что то, что сейчас вам будет казаться
го, проводя на себе рискованные экспе- «сюрпризами». Давно и хорошо известно,
рименты по переливанию крови. Он был менеджеры управляют организациями,
человеком яркого темперамента, энцик- которые несомненно можно интерпретилопедических знаний и активной работы ровать как системы, часто довольно
на многих поприщах [1]. Поэтому факти- сложные. В них не могут не проявиться
ческим создателем этой теории оказался системные свойства. А между тем, абсоавстрийский биолог Людвиг фон Берта- лютное большинство менеджеров любого
ланфи [2, 3]. По его собственному при- уровня их в упор не видит. Почему? У
знанию, он впервые публично высказал меня нет ответа, но есть гипотеза, к обсвои идеи в 1937 году на семинаре по суждению которой я и приглашаю читафилософии науки в Чикаго, США. Но теля.
начавшаяся Вторая Мировая война застаНе удивительно, что существует
вила его отложить всё это в долгий ящик. тьма-тьмущая определений термина «сиТолько после войны он вернулся к этой стема». Мне кажется, что в основу такого
теме, и работа [2] была одной из первых. определения стоит положить свойства
Почти сразу началось бурное развитие системы. Э. Деминг полагал, что главное
этого направления, которое сопровожда- свойство всякой системы – наличие цели:
лось стремительным ростом «Исследова- без цели нет системы. Отсюда следует:
ния операций», разработанного во время «Система – совокупность некоторых элеКонференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»
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ментов (частей, подсистем и пр.) подчинённых общей цели». Этим определяется
«целостность» системы. У всякой системы
есть особые свойства. Одно из важных
свойств обозначается словом «эмерджентность», что, по существу, означает,
что некоторые из свойств системы не
распространяются на её части, и, прежде
всего, это относится к цели. Наличие какой
бы то ни было цели у части системы, если
она не совпадает тождественно с целью
системы, всегда и неизбежно ведёт
к снижению эффективности системы, как
бы мы её не выражали. Как же в этой ситуации действует менеджмент? Он с удовольствием переносит сбалансированную
систему показателей [10] на организации,
входящие в холдинг, и, даже, на структурные подразделения одной организации.
Это создаёт бессмысленную искусственную внутреннюю конкуренцию, которая
вполне может даже разрушить бизнес.
Более того, менеджмент насаждает и
поддерживает систему KPI – индивидуальных показателей эффективности сотрудников, а такой подход свидетельствует о механистической ньютоновской
детерминированной модели организации,
несостоятельность которой прекрасно
показана, например, в работе [11], да и
в многочисленных публикациях Э. Деминга [12].
Смысл создания и существования
любой организации заключается в том,
чтобы воспользоваться «синергетическим
эффектом», заключающемся в том, что
суммарный результат работы коллектива
людей (команды) обычно существенно
выше суммы результатов тех же самых
людей, работающих индивидуально [13].
Э. В. Кондратьев употребляет термин
«резонанс» для описания этого механизма.
При возникновении условий резонанса,
мне кажется, важную роль играет ассоциативное мышление, чем пользуются,
например, японцы при поиске консенсуса
c помощью технологии «ринги» [14]. Конечно, синергия – огромное благо, она
обеспечивает саму возможность суще362

ствования человеческого общества. Но,
вместе с тем, она создаёт препятствия для
«справедливой» оплаты труда. Именно
синергия не позволяет измерить вклад
отдельного человека в общее дело. А менеджмент всё ещё любит сдельную оплату
труда – непреодолимый барьер на пути
к качественной продукции. И снова создающую искусственную конкуренцию,
разрушающую мораль и подрывающую
бизнес. «Справедливой» оплаты индивида
при коллективном труде не существует.
Она остаётся предметом договора между
сотрудником и владельцем бизнеса.
В шутку говорят, что оплатой труда довольны только святые на иконах.
В литературе встречается идея о том,
что системы обладают свойством «фрактальности» [15]. Само слово «фрактал»
придумал в 1975 году Бенуа Мандельброт,
который через два года издал книгу [16].
После этого фракталы, то есть, структуры,
сложность которых не зависит от масштаба,
начали находить всюду. Дошло и до менеджмента. Правда, мне пока не ясно как
эмерджентность связана с фрактальностью.
И так ясно, что свойства систем важно
использовать в менеджменте. Сами свойства, как мы знаем, довольно хорошо изучены. Их применения в менеджменте более
или менее понятны. Но за редкими исключениями они практически не используются при управлении бизнесом. Вот теперь можно обсудить мою гипотезу. Дело
в том, что существуют некоторые универсальные препятствия для перехода к широкому использованию особенностей систем в менеджменте и их можно определить как утрату контроля, а значит, как
принято считать, утрату власти менеджмента. В литературе последнее время появилось много примеров того, к чему может привести следование системным
принципам, но ограничимся лишь одной,
достаточно красноречивой ссылкой [17].
Всё сказанное выше на мой взгляд означает, что всем нам предстоит тяжёлая и долгая работа по изменению ментальности
менеджмента. Что скажете?
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Аннотация. Выбор целевых направлений развития
общества и множества показателей для мониторинга
достижения целей – основополагающая составляющая социально-экономической кибернетики. Однако
существующая теория и практика социально-экономических измерений не учитывает все важные
аспекты жизни общества, организаций и отдельного
человека во взаимосвязи, тогда как развитие
индивида и развитие социума взаимообусловлены.
Более того, качество жизни – субъективное понятие.
Выпадение из поля зрения социально-экономических
измерений субъективного восприятия качества
жизни непосредственно человеком, обуславливаемое
его потребностями и ментальными моделями, делает
ориентиры социального управления сомнительными.
Как закономерное следствие этого возникает феномен смещения целей и функций социально-экономических систем. Для исправления ситуации следует
учитывать, что человек имеет такие базовые потребности как: быть свободным, развиваться (совершенствоваться в каком-либо направлении), получать информацию, быть значимым в своих глазах и для окружающих, которые в силу определенного жизненного
пути могут специфицироваться как в положительном, так и в отрицательном проявлении, проявляться
более или менее ярко. Поэтому попытки поставить
во главу управления социально-экономическими
процессами
тотальный
контроль
обречены
иметь множественные негативные сопутствующие
эффекты. Социально-экономическая кибернетика
должна быть направлена на формирование свободного, творческого (созидательного) и внутренне
ответственного человека за свою жизнь и жизнь
общества. Смена целевых направлений требует переосмысления системы показателей, оценивающих
качество жизни. При этом показатели экономического роста и показатели уровня жизни должны быть
дополнены статистическими показателями, характеризующими физическое здоровье, социальное здоровье и духовное здоровье, а также оценками вклада
времени и пространства как ограниченных ресурсов
в удовлетворение вышеназванных потребностей.

Abstract. The choice of target directions for society
development and the indicators score for monitoring
the achievement of goals is the basic component of social-economic cybernetics. However, the existing theory and practice of socio-economic dimensions does
not take into account all important aspects of society
life, organizations life and individual life in the relationship, while the development of the individual and
the development of society are interdependent. Moreover, the quality of life is a subjective concept. When
the subjective perception of the quality of life directly
by the man, conditioned by his needs and mental models, is falling out of sight of the socio-economic dimensions, the guidelines of social management become dubious. As a natural and regular consequence
of this, the phenomenon of shifting the goals and functions of socio-economic systems occurs. To remedy
the situation, one should take into account that a person has such basic needs as: to be free, to develop (to
improve in some direction), to receive information, to
be significant in their own eyes and for those around
them. These needs, due to a certain way of life, can be
embodied in both positive and negative manifestations, manifest more or less brightly. Therefore, attempts to put the total control at the head of the management of socio-economic processes are doomed to
have multiple negative collateral effects. Socio-economic cybernetics should be aimed at the formation of
a free, creative (constructive) and internally responsible person for their lives and the life of society. Changing target directions requires a rethinking of the system of the indicators that assess the quality of life.
Wherein, the indicators of economic growth and indicators of living standards should be supplemented by
statistical indicators characterizing physical health,
social health and spiritual health, as well as by the estimates of the contribution of time and space as limited
resources for meeting the above needs.

Ключевые слова: социально-экономическая кибернетика, система, личность, качество жизни.

Keywords: socio-economic cybernetics, system, personality, the quality of life.
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Аннотация. В большинстве системных методологий, работающих с «человеческими» системами,
системное мышление тесно связано с практиками
решения комплексных проблем. Системный подход, со времен А.А. Богданова и Л. фон Берталанфи
имевший установку на преодоление дисциплинарного разделения наук и разрыва теория–практика,
трактовал соответствующие проблемные ситуации
как «системные ситуации». В данной статье рассматривается типология «западных» практик коллективного решения проблем, основанная на Системе Системных Методологий – SOSM, и особенности подобных практик в Московском методологическом кружке (ММК) как примере «русского системного мышления». Специфика подхода
ММК заключается в том, что «системные ситуации» схематизируются как многопозиционные, что
открывает перспективу коллективного решения
проблем как практик многопозиционной организации работы. В ММК данные практики реализовывались в виде методологических семинаров и
организационно-деятельностных игр (ОДИ). Моделью концептуализации и разрешения системных
ситуаций в ММК является схема мыследеятельности.

Abstract. In most systems methodologies coping with
“human” systems, a systems thinking is closely related to practices of solving complex, or “wicked”
problems. From the time of A. A. Bogdanov and
L. von Bertalanffy systems approaches had an attitude
toward overcoming the disciplinary division of sciences, as well as the breaking of theory and practice,
so they treated relevant problem situations as “systemic situations”. In this paper we consider the typology of “western” collective problem solving practices (it is based on the System Of Systems Methodologies – SOSM) and specific features of the same
practices in the Moscow Methodological Circle
(MMC) as a representative of “Russian systems
thinking”. Peculiarity of MMC is that “systemic situations” are schematized in multi-position manner,
which opens the prospect of collective problem solving as a multi-position organization of practices. In
MMC these practices were implemented in the form
of Methodological Seminars (MS) and Organizational-Activity Games (OAG). The model of conceptualization and resolving of systemic situations in these
practices is Thinking-Activity Scheme.

Ключевые слова: системное мышление, комплексные проблемы, системные ситуации, коллективное решение проблем, многопозиционная организация практики, Московский методологический кружок (ММК), схема мыследеятельности.

Keywords: systems thinking, complex problems,
systemic situations, collective problem solving, multi-position organization of practice, the Moscow
Methodological Circle (MMC), Thinking-Activity
Scheme.

ВВЕДЕНИЕ
В большинстве системных методологий, работающих с «человеческими»
системами, системное мышление тесно
связано с практиками решения комплексных, или «коварных» (wicked)
проблем. Системный подход, со времен
А.А. Богданова и Л. фон Берталанфи
имевший
установку
на преодоление
дисциплинарного
разделения
наук,

а также разрыва теории и практики,
трактовал соответствующие проблемные
ситуации как «системные ситуации».
В статье рассматривается типология
«западных» практик коллективного решения проблем, основанная на Системе
Системных Методологий – SOSM, и
особенности подобных практик в Московском
методологическом
кружке
(ММК).
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SOSM КАК ТИПОЛОГИЯ «ЗАПАДНЫХ»
В.Г. Марача обратил внимание на это обПРАКТИК КОЛЛЕКТИВНОГО
стоятельство и предложил поставить в соРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ответствие с третьей колонкой понятие

В 1984 году М. Джексон и П. Кейз
предложили Систему Системных Методологий (the System Of Systems Methodologies
– SOSM [1]), которая затем была описана и
представлена несколькими различными
способами. В книге [2] с помощью SOSM
также задается типология системного
мышления. Она включает четыре типа системного мышления, помещенных в «идеально-типическую» матрицу проблемных
ситуаций или проблемных контекстов:
• Тип A: «жесткое» (Hard) системное
мышление в широком смысле (проблемный
контекст – «оптимизация достижения целей
и жизнеспособности»);
• Тип B: «мягкое» (Soft) системное
мышление (проблемный контекст – «согласование целей»);
•
Тип
C:
«высвобождающее»
(Emancipatory) системное мышление (проблемный контекст – «обеспечение справедливости»);
• Тип D: постмодернистское системное
мышление (проблемный контекст – содействие разнообразию).
Матрица проблемных контекстов является двумерной (см. таблицу 1) и строится
на осях «системы» и «участники». Вертикальная ось выражает континуум типов систем от относительно простых (simple)
до наиболее сложных (complex). Горизонтальная ось классифицирует отношения,
которые могут возникать между теми, кто
включен в проблемный контекст – участниками или заинтересованными сторонами
(стейкхолдерами) – в трех типах: «унитарные» (unitary), «плюралистические» (pluralist) и «коэрцитивные» (coercive).
Первые два столбца матрицы SOSM
соответствуют предложенному Питером
Чекландом различению «жестких» и «мягких» системных методологий (см. [3] –
М. Джексон непосредственно ссылается
на эту книгу), а также выеденному
Г.П. Щедровицким различению понятий
«Система-1» и «Система-2» [4]. В 2012 году
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«Система-3», объединив типы C и D матрицы Джексона типа в единый тип системного мышления [5]. Эта идея представляется разумной, потому что коэрцитивные
системы почти всегда сложны (больше аргументов приведено в [6]).
Таким образом, мы можем рассматривать ось «участников» матрицы SOSM как
задающую типологию «западных» методов
решения проблем, часть из которых имеет
характер коллективного процесса. Ведь,
в сущности, прикладное системное мышление типов B, C, D (второй и третий
столбцы, т.е. «Система-2» и «Система-3») –
это процесс коллективного решения проблем, который включает в себя многопозиционное взаимодействие и координацию.
«РУССКОЕ СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ»:
ММК КАК «БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ»
И ЕГО ОБЩАЯ РАМКА

Далее мы рассматриваем ММК как
пример «русского системного мышления».
Особенность подхода ММК заключается в том, что «системные ситуации» схематизируются как многопозиционные, что
открывает перспективы коллективного решения проблем на основе многопозиционной организации практики.
Если мы рассмотрим 65-летнее развитие
ММК как «большой проект», мы сможем
определить требования к мышлению, которое позволяет «изменять мир» [7]:
• холизм и рефлексивность по отношению к другим подходам и типам мышления
(в науке, проектировании, инженерии, социокультурной практике и т.д.);
• практическая ориентация (тесная связь
мышление–деятельность, задействующая
системный подход для организации процессов решения комплексных проблем полипрофессиональными и трансдисциплинарными командами);
• рефлексивность как практическая
ориентация мышления по отношению
к самому себе, т.е. его способность реконструировать и перенаправлять себя;
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•
«методологический
поворот»
ТРИ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
от мышления о системах как объектах
И РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ
к практической организации, осуществлению
И ТРИ ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ ММК:
и рефлексии процесса системного мышления.
СООТНЕСЕНИЕ С SOSM

Первое требование/принцип – системное,
второе и третье – конструктивистские,
а четвертое выражает «организационную
точку зрения» Богданова. Эти требования/принципы имеют общую рамку: идею
«методологического мышления» как универсального и развивающегося процесса коллективного решения проблем. Двигаясь в рамке
этой идеи, ММК породил три программы исследования и развития мышления [8]:
• «логические исследования мышления»
(ЛИМ): здесь мышление рассматривается
эпистемологически (как процесс генерации
нового знания) и семиотически (как процесс
работы со знаками, замещающими объекты
мысли);
• «общая теория деятельности» (ОТД) и
«системодеятельностный подход» (СД);
• «системомыследеятельностный подход»
(СМД) и «системно-институциональный подход» (СИ) как его особый вид для социальных /
социокультурных систем и знаний [7].

Реализация
системного
подхода
в практиках ММК задействует три понятия
системы [7]:
• «Система-1» (природные/«вещные»
системы;
• «Система-2» (системы человеческой
деятельности);
• «Система-3»: социокультурные системы, или системы с «внутренним смыслом» (например, институты как системы
с «внутренним смыслом» в СИ-подходе).
Их места в SOSM представлены в таблице 1. Заполнение третьего столбца матрицы SOSM позволяет сделать вывод,
что ММК как интеллектуальная традиция
выбирает не постмодернистский (релятивистский), а скорее рациональный ответ
на вызов постмодернистской ситуации.
СМД-подход – это системный и мыследеятельностный конструктивизм.

Таблица 1
Программы и понятия системы ММК в SOSM / MMC programmes and concepts of system in SOSM

Системы
(Systems)

Простые
(Simple)
Сложные
(Complex)

Участники / Стейкхолдеры (Participants / Stakeholders)
Унитарные /
Плюралистические Коэрцитивные /
Система-1
/ Система-2
Система-3
(Unitary / Sys(Pluralist / Sys(Coercive / System-1)
tem-2)
tem-3)
Тип C (Type C)
СМД, СИ (STA,
Тип B (Type B)
Тип A (Type A)
SI)
ОТД, СД (GAT,
ЛИМ (LRT)
SA)
Тип D (Type D)
СМД (STA)

Источник / Source: [6]

Сегодня системная методология ММК рации (схема МД предполагает осуществсостоит из трех основных компонентов, ление связи мышление–деятельность через
которые являются основами СМД-подхода: процессы коммуникации, понимания и ре1) системное мышление (как «методо- флексии, что позволяет организовывать эти
логическое мышление», описанное выше);
интеллектуальные процессы как коллек2) схема мыследеятельности – МД (ин- тивно-распределенные [9] и осуществлять
теллектуальная конструкция, называемая модерацию
как
рефлексивв ММК «схемой», представляет собой ри- но-коммуникативное управление [6]);
сунок, связанный с определенной моделью
3) Системная 3D-методология (позвокак его содержанием) и технологии моде- ляет строить «пространство мышления»
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для работы со схемами в смысле, описанном
выше, и осуществлять с их помощью
МД-организацию интеллектуальных процессов).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассматривая прикладное системное
мышление как процесс решения проблем,
мы получили типологию «западных» методов решения проблем, задаваемую горизонтальной осью матрицы SOSM. Ее второму и третьему столбцам соответствует
процесс коллективного решения проблем,
включающий в себя многопозиционное
взаимодействие и координацию.
Что касается участников ММК, то
в системном подходе они были последователями А. Богданова. И как Богданов
предвосхитил
появление
кибернетики
Н. Винера и общей теории систем
Л. фон Берталанфи (Система-1), так участники ММК предвосхитили появление мяг-

кой системной методологии У. Черчмена,
Р. Акоффа и П. Чекланда (Система-2). Сегодня общие рамки универсального и развивающегося методологического мышления расширяются на проблемные контексты
«высвобождающего» и постмодернистского
системного мышления (Система-3). Участники ММК стремятся с помощью методологического мышления охватить все поле
SOSM, креативно и критически применяя
инструменты разных системных методологий.
Схема МД позволяет последователям
ММК выстраивать коммуникационный
мост между системным мышлением и системной практикой. Эта схема включает
в себя набор принципов для разрешения
системных ситуаций с комплексными проблемами полипрофессиональными командами, организуя и координируя процесс
коллективного решения проблем.
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Работа подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных
средств по государственному заданию Финуниверситета 2017 года
Аннотация. В докладе рассматриваются проблемы, связанные с несовершенством институционального механизма взаимодействия экономических агентов в процессе реализации социально
значимых инновационных проектов с государственным участием. Эти проблемы обусловлены
неопределенностями, возникающими в процессе
планирования, финансирования и контроля реализации инновационных проектов и несбалансированностью интересов хозяйствующих агентов.
Рассмотрено содержание независимой ответственной экспертизы, позволяющей сбалансировать
вознаграждение и ответственность экспертных
сообществ, а также механизм ее функционирования.

Abstract. The report examines the problems associated
with the imperfection of the institutional mechanism
for interaction of economic agents in the process of
implementing socially significant innovative projects
with state participation. These problems are caused by
uncertainties arising in the process of planning, financing and monitoring the implementation of innovative projects and the imbalance of interests of business agents. The content of the independent responsible examination, allowing to balance the remuneration
and responsibility of the expert communities, as well
as the mechanism of its functioning, is considered.

Ключевые слова: институциональный механизм,
инновации, неопределенности, экономические
агенты, ответственная экспертиза.

Keywords: institutional mechanism, innovations, uncertainties, economic agents, responsible expertise.

Российская Федерация, является, в соответствии с Конституцией РФ [1, ст. 7],
социальным государством, политика которого направлена, в частности, на создание
условий «… обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека». Это
проявляется, в частности, в том, что значительная часть общественных потребностей
реализуется в рамках государственных
инициатив, связанных с развитием здравоохранения, образования, спорта, культуры,
досуга, социальной инфраструктуры и т.п.
Роль органов государственной власти и
управления в их реализации включает
в себя:
• определение целей и приоритетов,
• анализ и выбор альтернатив,
• финансирование, мониторинг хода

исполнения, контроль, регулирование процесса,
• оценку эффективности, в том числе и
достаточно отдаленных последствий соответствующих социальных инноваций.
Любые действительные инновации,
независимо от институционального характера участников и источников финансирования, государственных или частных,
по своим прямым или опосредованным результатам, а также последствиям, как ближайшим, так и более отдаленным, содержат
существенные неопределенности, иногда
приводящие к серьезным, подчас катастрофическим последствиям. Обрушение
14.08.18 виадука Польчевера (мост арх.
Р Моранди, Генуя, Италия), построенного
в 1967 году, повлекшее гибель около 30 и

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

369

Сирота Е.Н.
Совершенствование институциональных механизмов управления неопределенностями
при осуществлении инновационных проектов с государственным участием
_____________________________________________________________________________________________

ранение десятков человек [2], – лишь одно
из многих, хотя и весьма драматических
последствий указанного явления.
Под неопределенностью мы здесь будем
понимать недостаточность априорной информации о будущих результатах и последствиях реализации соответствующих
инновационных проектов. При частном
финансировании согласование интересов и
и управление рисками решено достаточно
эффективно.
Совершенно иная картина при финансировании проекта из государственных источников. В этих случаях система оказывается несбалансированной по интересам.
Во-первых, инвестор – госорган, в отличие
от венчурного инвестора, рискует не собственным капиталом, а общественным.
Во-вторых, решения о форме, объеме, других существенных условиях финансирования принимают уполномоченные на это
госслужащие, которые хотя и ограничены
регламентами действий, но обладают значительной степенью свободы при выборе
альтернатив. Вследствие этого могут возникать (и нередко возникают) конфликты
интересов, могущие приводить к нерациональному использованию, растрате общественного капитала, снижению эффективности инновационных инвестиций, а также
иметь место попытки коррупционирования
госслужащих, занимающихся распределением госзаказов в этой сфере. Все вышеизложенное свидетельствует о глубоком несовершенстве институциональных механизмов управления неопределенностями
в сфере инновационных проектов, финансируемых на основе госзаказа, что является
одной из актуальных проблем нашего институционального развития.
По меньшей мере, два существенных
обстоятельства обусловливают сложность
указанной проблемы. Во-первых, это то, что
стандартные методы управления рисками,
опирающиеся на закон больших чисел
(ЗБЧ), не являются вполне адекватными,
вследствие того, что условия А.Я. Хинчина
и А.Н. Колмогорова о независимости и
одинаковой распределенности большого
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числа случайных событий для рассматриваемых неопределенностей не имеют места.
Следовательно, требуется поиск и применение методов, основанных на различии
результатов исследовательской деятельности в разных научных группах, школах
по глубине, времени достижения, степени
обоснованности и доступности для научной
общественности. Эти различия повышают
экспертную ценность тех научных групп и
школ, которые далее других продвинулись
в системном моделировании процессов,
относящихся к области разрабатываемой
социальной инновации. Под экспертной
ценностью группы мы будем понимать
предсказательную ценность ее модели экспертируемой инновации в отношении полноты критериев достижения целей и точности оценок этой моделью выгод
(Benefits), издержек (Costs), возможностей
(Opportunities) и рисков (Risks) в смысле,
например, [1].
Второй источник сложности рассматриваемой проблемы заключается в том, что
взаимодействие субъектов процесса является несбалансированным по интересам, что
может снижать эффективность инновации.
Рассмотрим характеристики основных
агентов в этом процессе.
Инициатор инновации:
 уровень информированности о проблематике инновации: наибольший,
 интересы: финансирование инновации, достижение заявленного эффекта, общественное признание и его экономические
последствия,
 отношение к выгодам и возможностям: склонность к завышению,
 отношение к издержкам и рискам:
склонность к занижению,
 ответственность за неуспех проекта
или не достижение ожидаемых результатов:
преимущественно моральная, за исключением случаев нецелевого расходования
средств проекта.
Государственный орган, планирующий
и финансирующий инновации (лицо или
лица, принимающие решение – ЛПР):
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 уровень информированности о про прямая и непосредственная заинте-

блематике инновации: производный от инициатора инновации и, возможно, от экспертного сообщества,
 интересы: соответствие, пусть даже и
формальное, действующим директивным
документам, законодательным и иным нормативным актам, организационное и финансовое усиление позиций данного госоргана
(ЛПР) в системе органов управления, среднесрочный – достижение заявленного эффекта, общественное признание и его экономические последствия, долгосрочный –
отсутствует,
 отношение к выгодам и возможностям: нейтральное или склонность к завышению,
 отношение к издержкам и рискам:
нейтральное или склонность к занижению,
 ответственность за неуспех проекта
или не достижение ожидаемых результатов:
преимущественно моральная, за исключением случаев потворствования или содействия нецелевому расходованию средств
проекта.
Общество (группы – пользователи инноваций и, одновременно, налогоплательщики, финансирующие их):
 уровень информированности о проблематике инновации: производный от всех
прямых участников проекта,
 интересы: скорейшая и максимально
эффективная реализация всех заявляемых
в проекте социальных результатов при рациональном использовании выделяемых
на проект ресурсов, среднесрочный – достижение заявленного эффекта, долгосрочный – отсутствует,
 отношение к выгодам и возможностям: нейтральное или отсутствует,
 отношение к издержкам и рискам:
нейтральное или отсутствует,
 ответственность за неуспех проекта
или недостижение ожидаемых результатов:
отсутствует.
Таким образом, рассмотрение отношения к проекту его акторов показывает несбалансированность этой системы, по крайней мере, в следующих ее частях:

ресованность в эффективной реализации
инновации есть только у пассивного
участника системы – потребителей инновации, у активных участников эта заинтересованность является вторичной, уступая
по значимости финансированию для инициатора или соблюдению нормативов
для госоргана (ЛПР),
 и у госоргана (ЛПР) и у инициатора
отсутствует ответственность за неуспех
проекта и экономические стимулы его
успешной реализации.
Указанные обстоятельства привели нас
в [3] к концепции независимой ответственной экспертизы (НОЭ), получившей дальнейшее развитие в [4].
Реализовать эту концепцию можно
через независимые ответственные экспертные сообщества (НОЭС), представляющие собой научно-исследовательскую
институцию, сочетающую функции системной научно-технической экспертизы,
самострахования своей научной репутации, страхования рисков, вытекающих из
выявленных представленным экспертным
заключением неопределенностей и стимулирования экспертного сообщества
в зависимости от качества представленного экспертного заключения. Историческим предшественником НОЭС можно
рассматривать, разумеется, с некоторыми
натяжками, обычай, соблюдаемый проектировщиками и строителями мостов, становиться под мост при пуске его в эксплуатацию, что символизировало полное
доверие создателей к качеству своих творений.
Рассмотрим основные, принципиальные положения и конструкты механизма
функционирования НОЭС. Неопределенность здесь выступает как мера устраняемого в процессе исследования незнания,
НОЭ, как один из методов управления
неопределенностями, наряду с другими
(принятия, передачи, снижения), требует
общественных затрат, являющихся «платой за уменьшение неопределенности».
Эта плата, как и стоимость самого инно-
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вационного проекта, частью которого она
является, выступает как чистые издержки
общества «за прогресс» и образуют сметную стоимость инновации. Поскольку
ценность НОЭ заключается в точности
экспертной оценки, которую можно оценить лишь ex post, эффективным механизм
НОЭ может быть, если оплата услуги НОЭ
осуществляется, по крайней мере, в существенной ее части, во-первых, после
реализации основных целей проекта, и,
во-вторых, в прямой зависимости от точности экспертной оценки. Резервируемая
часть оплаты НОЭ до завершения проекта
выступает как гарантийный фонд проекта,
размещаемый в высоколиквидные, низко
рискованные финансовые инструменты.
Разумеется, эта схема работает только
в случае, если проект реализуется. В тех
ситуациях, когда проект отвергается (или
принятие решения переносится на более
поздний срок с целью уменьшения неопределенности), следует применять более
сложную схему, которая может быть
рассмотрена позднее.
Далее, концепция НОЭ, в соответствии
с принципом ответственности, предусматривает внесение гарантирующего
вклада, желательно, кратного вознаграждению НОЭС. Этот вклад, вносимый либо
по требованию госоргана – ЛПР, либо
по инициативе самого НОЭС, используется
трояко. Во-первых, в составе гарантийного
фонда проекта (см. выше). Во-вторых, для
усреднения результатов НОЭ отдельных
НОЭС при принятии решения (коэффициенты кратности используются в качестве
весов, поскольку выражают степень уверенности НОЭС в качестве своего прогноза
и уровень его ответственности за это качество). И, наконец, как инструмент поощрения НОЭС за точность прогноза
(в соответствии с коэффициентами кратности победителей).
Результатом НОЭ является портфель
экспертных заключений (ОЭЗ), представленных участвующими в экспертизе НОЭС,
и Госорган как ЛПР должен на основе этих
заключений, представляющих собой сово372

купность обобщенных показателей BOCR
(см. выше), возможно, снабженных метрикой, принять решение осуществлять или
не осуществлять проект. Пока нет ретроспективы реализованных решений, которые
могут быть использованы для установления
рейтинга качества НОЭC, единственное
основание для принятия решения - это
средняя экспертная оценка проекта, взвешенная по объемам гарантий, предоставленных каждым НОЭС. В дальнейшем,
в качестве дополнительного взвешивающего фактора, должен использоваться рейтинг качества всех экспертиз каждого НОЭС. Этот рейтинг находится в обратной
зависимости от нормированной величины
отклонений прогнозных параметров проектов от фактических по всей совокупности
оцененных НОЭС проектов. После определения средней экспертной оценки проекта
ЛПР на ее основе принимает решение, реализовать или отложить реализацию рассматриваемого проекта.
После завершения планируемого срока
реализации проекта производится сравнение
фактически достигнутых параметров проекта
с оценками, сделанными ранее каждым НОЭС, и определяются рейтинги НОЭС по
данному проекту, основное назначение которых – распределение фонда оплаты и стимулирования НОЭС за качество ОЭЗ.
Рассмотрим эскизную схему функционирования предлагаемого механизма при
следующих упрощающих допущениях:
• проект безальтернативен, он либо
реализуется, либо отвергается (откладывается на будущее),
• на множестве параметров, определяющих ценность проекта, имеется метрика, позволяющая однозначно упорядочить
его оценки,
• госорган – ЛПР не вправе отклоняться в своем решении от обобщенного
мнения НОЭС.
В этом варианте механизма возможны
только оценки качества экспертных заключений для установления (коррекции) рейтинга НОЭС и их поощрения за качество
экспертизы. Возможно также получение
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накопленных оценок общего качества экспертизы всех экспертных сообществ. Однако оценка качества принятия решений
государственным органом в данной модели
не представляется возможной вследствие
того, что в ней роль последнего сводится
к реализации обобщенного мнения всех
участвующих в экспертизе экспертных сообществ.
Для этого требуются более

сложные модели, рассмотрение которых
не является предметом настоящей работы.
Возможные оценки качества (рейтинги)
независимых экспертных заключений отдельных НОЭС при различных соотношениях обобщенных оценок проекта и фактического эффекта этого проекта представлены ниже (см. рис. 1.).

Рис. 1 Соотношение отдельных и обобщенных экспертных оценок с фактическим эффектом как база
для рейтингов экспертиз / Individual and generalized expert assessments related to the actual effect as the
basis for ratings of examinations
Источник: разработка автора / Source: design of the author

В рамках данной модели механизма
существенные различия имеют две ситуации, когда, в соответствии с положительной
обобщенной оценкой, проект реализуется,
но с принципиально разным практическим
результатом: фактический эффект положительный (1) и отрицательный (2).
В случае 1, механизм предусматривает
часть собранного гарантийного фонда употребить на оплату работ по экспертизе и
поощрению НОЭС, давших наиболее точные прогнозные оценки, другая часть гарантийного фонда может быть использова-

на как на покрытие непредвиденных проектом расходов, так и на формирование
кумулятивного гарантийного фонда, призванного компенсировать неопределенности других, ошибочно реализованных проектов.
В случае 2, несмотря на ошибочную
реализацию проекта вследствие нерелевантности обобщенной экспертной оценки,
следует также часть гарантийного фонда
употребить на оплату работ по экспертизе и
поощрению НОСЭ, давших точные (в данном случае, отрицательные) прогнозы.
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Остальную его часть следует употребить
на компенсацию потерь от реализации
ущербного проекта, с возможностью привлечения для этих целей еще и средств кумулятивного гарантийного фонда.
В обоих случаях рейтинги НОЭС
по данного проекту, присоединяются к кумулятивным рейтингам каждого НОЭС,
причем новые кумулятивные оценки
должны использоваться при организации
экспертиз будущих проектов для определения весов релевантности НОЭС и нормативов их страхового обеспечения.
Представляется, что предлагаемая эскизная модель, при всей ее условности и
неполноте содержит в себе потенциал
формирования полноценного механизма
взаимодействия экономических агентов
при планировании и реализации инновационных проектов социального, и, воз-

можно, более широкого профиля с государственным участием. Для трансформирования эскиза в работоспособный вариант
модели, необходимо решить, по крайней
мере, следующие задачи:
 сформулировать для каждого класса
инноваций достаточно представительный
перечень неопределенностей, возможностей
и рисков, которые существенны именно для
этого класса, а также временной период,
в рамках которого они могут проявиться,
 решить вопрос о формировании
метрики в пространстве характеристик качества рассматриваемых проектов,
 обобщить модель на случай альтернативных проектов сходного назначения,
предполагающий отбор для реализации
лучшей альтернативы.
Эти задачи будут являться предметом
дальнейшего рассмотрения.
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Аннотация. Распределение экономических ресурсов для эффективного функционирования
здравоохранения в России, действующего в составе 85 субъектов Федерации, требует учёта
региональных особенностей. Эта тема недостаточно исследована. Отсутствует методология
оценки неоднородности систем. Цель – разработать технологию анализа системной неоднородности субъектов Федерации на примере заболеваемости болезнями кожи детей 0-17 лет.
Методы. Используются данные государственной
статистики за 2009-2015 гг. Применяется метод
агрегированного риска. Результаты. Первый
этап исследования: обнаружена выраженная
неоднородность региональной заболеваемости
с коэффициентом вариации 28%. Второй этап
исследования: в многолетнем наблюдении показана воспроизводимость высокой вариабельности. Третий этап исследования: показана
устойчивая принадлежность регионов к определённому ранговому месту. Четвёртый этап
исследования: проведена классификация регионов на группы дерматологического риска.
Перспективы. Заболеваемость в субъектах Федерации на примере болезней кожи детского
населения характеризуется выраженной неоднородностью. Эффективное управление экономическими ресурсами для обеспечения потребностей здравоохранения в России требует адресного подхода с учётом региональной неоднородности здоровья населения.

Abstract. The distribution of economic resources for
the effective functioning of health care in Russia,
operating in 85 subjects of the Federation, requires
taking into account regional peculiarities. This topic
has not been sufficiently explored. There is no
methodology for assessing the heterogeneity of systems. The aim is to develop a technology for analyzing the systemic heterogeneity of the subjects of
the Federation on the example of the incidence of
skin diseases in children 0-17 years. Methods. Used
government statistics for 2009-2015 method is Used
in the aggregate risk. Results. The first stage of the
study: a marked heterogeneity of regional morbidity
with a coefficient of variation of 28%.
The second stage of the study: the reproducibility of
high variability is shown in long-term observation.
The third stage of the study: the stable belonging of
the regions to a certain rank place is shown.
The fourth stage of the study: the classification
of regions into groups of dermatological risk.
Outlook. Morbidity in the subjects of the Federation
on the example of skin diseases of the child population is characterized by pronounced heterogeneity.
Effective management of economic resources to
meet health needs in Russia requires a targeted approach, taking into account the regional heterogeneity of health.

Ключевые слова: системный анализ; экономика
здравоохранения; распределение ресурсов; гетерогенность субъектов.

Keywords: ключевые слова на английском
языке.

ВВЕДЕНИЕ
Необходимость повышения производительности труда является актуальной экономической проблемой в Российской Федерации (РФ). Одним из инструментов оптимизации хозяйственной деятельности является совершенствование управления ресурсами. Решению этой задачи способствует

методология системного подхода – отношение к объекту как системе, где системно
организованным является и сам подход.
Под системой понимается совокупность
элементов, связанных между собой как частей с образованием целостного качества.
Изучением природы связей и свойств целого
занимается технология синтеза.
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Но для функционирования системы
недостаточно единства элементов. Чтобы
генерировать связи, им требуется определённая автономность, обеспечиваемая
изоляциями. Возникает системная дискретность. Для изучения природы изоляций и свойств дискретности предназначена технология анализа. Статус
«изоляции» как философской категории
противоположной «связи», образующих
совместно
категорию
«отношение»,
обоснован в 80-х гг. [1]. Любой элемент
находится в отношениях с другими элементами посредством связей и изоляций.
Всё связано со всем и изолировано
от всего, обеспечивая системе монолитность и дискретность. Однако в теории
систем феномен изолированности и дискретности не стал пока предметом самостоятельного изучения.
Не уделяется ему достаточного внимания и в практической работе. В том числе
при распределении экономических ресурсов. Хотя потребность дифференциации
расходов особенно актуальна в условиях
России, состоящей из 180 народов и национальностей, проживающих на самой
большой в мире территории в составе 85
административных единиц. В полной
мере это относится к экономике здравоохранения. Одной из задач государственной программы «Развитие здравоохранения» является повышение эффективности медицинских услуг, объем и
виды которых должны соответствовать потребностям и возможностям населения [2].
Различие географических, климатических,
этнических и др. особенностей субъектов
РФ создает неоднородность их потребностей и возможностей. Учёт такого многообразия необходим для эффективной региональной
лечебно-профилактической
работы.
Изучение гетерогенности социальных
систем обнаруживает два вида внутренних
различий: с чёткими границами и
с размытыми контурами. В первом случае
различия
выявляются
эмпирически,
например, проживание на равнине или
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в горах, наличие или отсутствие морской
границы, близость или удалённость лесных массивов и т.д. Во втором случае для
выявления различий требуются специальные исследования: соотношение богатых и бедных, здоровых и больных и т.д.
Технология анализа системной неоднородности недостаточно разработана.
Остаются открытыми вопросы: в каких
единицах её измерять; при какой величине она становится значимой; какова
воспроизводимость различий в длительном наблюдении; является ли принадлежность к определённому рангу устойчивой характеристикой регионов? Отсутствие ответов приводит к доминированию в здравоохранении подушевого
распределения денежных средств, кадров,
технологий и т.д. Считается, что население субъектов примерно одинаковое,
различаясь лишь численностью проживающих людей [3]. Цель работы – обосновать методологию анализа гетерогенности субъектов РФ на примере дерматологической заболеваемости детского
населения.
М ЕТОДЫ
Предметом исследования служила
заболеваемость детей 0-14 лет болезнями
кожи и подкожной клетчатки (БК и ПК).
В структуре детской заболеваемости они
занимают второе место после болезней
органов дыхания. Источниками информации служили материалы Росстата,
ЦНИИ организации и информатизации
здравоохранения Минздрава, Государственного научного центра дерматологии
и косметологии Минздрава [3,4] и др.
Рассмотрен
семилетний
интервал
2009-2015 гг. Использовался эпидемиологический метод агрегированного риска
(ecological study), в котором единицами
наблюдения выступают не индивиды,
а популяции. Степень вариабельности
оценивалась с помощью коэффициента
вариации.
Привязанность
субъектов
к определенному ранговому месту определяли с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
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квартили, квинтили, децили). Требуется

Элементы любой системы имеют количественные различия. Для оценки степень
их выраженности наиболее надёжным статистическим инструментом является коэффициент вариации (КВ). Различие считается незначительными, а множество однородным при КВ≤10%; умеренно неоднородным при 10%<КВ≤20% и выражено неоднородным, вплоть до выделения типов,
при КВ>20% [5]. В 2009 г. коэффициент
вариации субъектов РФ по детской заболеваемости БК и ПК составил 28%.
Выраженная неоднородность регионов
РФ по детской дерматологической заболеваемости в 2009 г. требует её подтверждения в длительном интервале лет.
В 2010-2015 гг. коэффициенты ежегодной
вариации также были высокими – 28-34%.
Повторяющаяся неоднородность свойств
субъектов может быть от хаотичных воздействий или следствием закономерности.
Для ответа оценили приверженность регионов к «фиксированному» ранговому месту.
В каждом году проведено ранжирование
регионов по уровням заболеваемости. Затем
просчитаны коэффициенты ранговой корреляции между ранжированием в 2009 г.
и ежегодными рангами в 2010-2015 гг. Величины корреляций составили 0,75 - 0,94%.
Устойчивая принадлежность субъектов
РФ определённому ранговому месту позволяет определить их типичное многолетнее положение. Для этого у каждого субъекта рассчитан усреднённый семилетний
ранг и по его величине проведено ранжирование. Коэффициент межрегиональной
вариации усреднённого ранга равнялся 28%.
Коэффициент вариации более 20%
требует классификации регионов на типы.
Используются два способа деления: интервальный и квантильный. Первый применяется при наличии объективных границ
в виде скачкообразных изменений кривой
распределения. Второй используют при
плавном изменении признака. В этом случае
рекомендуется классифицировать элементы
на равные по численности группы (терцили,

минимальное количество групп, при котором коэффициент вариации в каждой становится меньше 20%. Для отсечения случайных отклонений не учитывают крайние
величины с обеих сторон. В настоящем исследовании ранжирование субъектов имело
плавную траекторию. Поэтому классификацию провели терцильным способом, выделив три группы: низкого, среднего и высокого дерматологического риска. В каждой
группе КВ заболеваемости был меньше 15%.
ПЕРСПЕКТИВА
Методология оценки гетерогенности
систем, разработанная при анализе детской
дерматологической заболеваемости в России, включает четыре этапа:
1) сначала изучается степень неоднородности показателя. При КВ>20% констатируется выраженная неоднородность.
Таким разбросом характеризовалась в 2009
г. заболеваемость БК и ПК детей 0-14 лет
субъектов РФ;
2) при наличии выраженной неоднородности требуется её подтверждение
в длительном наблюдении. В 2010-2015 гг.
КВ детской заболеваемости оставался высоким, от 80 до 94%;
3) закономерная природа неоднородности доказывается высокими коэффициентами ранговой корреляции субъектов.
В настоящем исследовании его величина
равнялась 0,75-0,90;
4) при устойчивой принадлежности
субъектов своему рангу проводится их деление на группы разного риска.
Для объяснения причин выявленной
неоднородности требуются специальные
исследования. Устойчивость во времени
различий регионов позволяет использовать
эту информацию с прогностическими целями. Адресное распределение экономических ресурсов, осуществляемое согласно
неоднородности потребностей регионов,
обеспечивает повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения в целом.
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МЕХАНИСТИЧЕСКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ЭКОНОМИКЕ, ПОЛИТИКЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
КАК СИСТЕМНАЯ АНТИУТОПИЯ
ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ СЕРЕДИНСКИЙ
Образовательно-консалтинговый центр «Аллиос»
Аннотация. В последние годы гуманистическая
концепция в управленческой теории стала превалирующей. Однако, анализ материалов деловой
прессы говорит о том, что механистический подход в управленческой практике востребован гораздо в большей степени. Возникающий когнитивный диссонанс создает предпосылки для проведения оценки эффективности механистических
принципов управления социальными системами
в современном мире.

Abstract. In recent years, humanistic concept in
managerial theory became prevailing. But nevertheless, the analysis of business press materials induces
to conclude that mechanistic approach is much more
demanded in managerial practice. The emerging
cognitive dissonance creates the prerequisites to
conduct efficaciousness evaluation of mechanistic
maxims to social systems management in modern
world.
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«Мечты о грядущем общественном
устройстве основываются, в свой черед,
на понятии о человеческой природе. Если
человек и впрямь бесконечно гибкое, пластичное
существо,
не
обладающее
ни врожденной умственной структурой,
ни врожденными
же
потребностями,
культурными и общественными, – что ж,
тогда его поведение вполне способны
«лепить» и государственная власть,
или менеджер корпорации, или технократ,
или центральный комитет… Думаю, нам
надлежит решительно и радикально отринуть значительную часть нынешних социальных наук и бихевиоризма, если мы
намерены добиться более глубокого понимания подобных вещей…
Излишне говорить: общественное
действие не должно выжидать, пока на свет
появится обоснованная и прочная теория,
описывающая человека и общество;
…когда теоретические изыскания снабдят
нас верным путеводителем для нескончаемой, зачастую пугающей, однако никогда
не безнадежной борьбы за свободу и социальную справедливость… Хочется верить: интенсивное изучение одного

из аспектов человеческой психики – языка
– может внести вклад в гуманистическую социальную науку, служащую одновременно и орудием общественного действия» [1, с. 161, 163].
Под механистическим социальным
управлением в настоящем исследовании
понимается систематическое регулирование общественных отношений на любом
системном уровне (глобо-, макро-, мезо-,
микро, нано-), основанное на подавлении
спонтанной активности и природной
энергетики человеческой личности. Личность – это спонтанность [2, с. 271].
«Спонтанность утверждает индивидуальность человека и в то же время объединяет его с людьми и природой… Личность сильна настолько, насколько она
активна… Под активностью мы понимаем
не «делание чего-то», а творческие проявления в эмоциональной, интеллектуальной,
чувственной сфере, происходящие по собственной воле» [3, с. 251, 248].
Генеральная цель исследования –
обосновать позитивную органическую
(ир)рациональность использования механистических принципов в управлении со-
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циальной (под)системой на основе оценки
их деловой эффективности.
«Уже само слово «оценка» в своей
этимологии содержит зачатки исторически
обусловленных противоречий и современных коннотаций… Итак, наш разнообразный опыт интуитивного постижения,
научного поиска и практической деятельности в области оценивания привел
к мысли, что релевантные проблемные вопросы в меньшей степени формулируются в
методологических терминах (лингводидактики), чем политических, социопсихологических и эпистемологических, причем
сферы применимости понятия все еще малоизучены и взаимоувязаны» [4, с. 5, 10].
Оперативная цель (основная задача)
исследования – определить и структурировать механистические факторы управленческой эффективности на базе глубинных психических категорий.

Рис. 1 Базовые психологические понятия

Вспомогательная задача исследования – продемонстрировать необходимость
сокращения разрыва между теоретической
и практической реальностями путем обстоятельного обращения к деловой периодике (в том числе с учетом медиатизации
современного общества и капитала).
Например,
можно
«подбирать
для поддержки какой-либо идеи вереницу
красноречивых цитат из мертвых классиков. Если поискать, вы всегда найдете кого-нибудь, кто умно высказался в поддержку вашей точки зрения – равно как
всегда можно найти другого мертвого
мыслителя, который сказал нечто прямо
противоположное» [5, с. 29, сноска].
Почему механистический подход сегодня
оказывается
востребованным
на практике вопреки многолетне популя-
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ризуемой гуманистической концепции
в теории менеджмента?
Собственно, такое управление одновременно целерационально и эгоцентрично, осмысленно и «архетипично», авторезультативно и экономично, поскольку
позволяет добиваться своего за счет некоторого игнорирования интересов других,
высвобождает свободное время и материальные ресурсы благодаря отсутствию
хронофагового цацканья и погружения
в суть дел, а значит, вполне привлекательно и подходит многим современным
стейкхолдерам (как бенефициарам «механизма», так и иным системным акторам).
Когда система как бездушный каток не
считается с человеческой личностью,
с отдельным человеком, когда социально-экономические отношения строятся
на конфликтности и неравенстве людей,
когда в системе практикуется навязывание
воли (принуждение, стимулирование, манипуляция), в конечном итоге проигрывают все [6, с. 262]. Стейкхолдерам (в оригинале – корпоративным менеджерам),
которые думают, что другие (в оригинале –
потребители, служащие, поставщики,
конкуренты и государственные чиновники)
ведут себя иррационально, стоит подумать
дважды и во второй раз подумать иначе
[7, с. 397].
А. Н. Хомский широко известен и серьезным вкладом в лингвистическую
науку, и сильной социальной критикой.
При этом качество его исследований
в общественно-политической сфере обусловлено собственной методологической
базой в области лингвистики.
Идеи и концепции Г. Гийома используются в работах не только языковедов и
специалистов по методике преподавания
языков, но и психологов, педагогов, врачей
[8, Об авторе].
Гипотеза исследования – методологические принципы теории психосистематики Г. Гийома могут быть не менее
эффективно применимы к социолингвистическому изучению природы и трендов
современных общественных процессов.
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«Примечательно соответствие общих
контуров доктрины Гийома основным
принципам современной теории информации. Интересно также сопоставление
теории Гийома с генеративной грамматикой Хомского. Хотя эти две теории совершенно различны, в среде французских и
американских лингвистов идея такого сопоставления родилась ввиду внешнего
сходства некоторых положений этих двух
теорий» [9, с. 121].
Кроме того, нужно учитывать различный склад ума и характера ученых-лингвистов Г. Гийома и А. Н. Хомского, не говоря уже о существенной разнице в их методологических подходах. Так,
Г. Гийом не был социальным критиком,
хотя непосредственно «лингвистическую
классику», по сути дела, оспаривал всей
своей работой.
Понятно, что социальная критика,
«даже» конструктивная, не должна становиться конечной самоцелью. В каком-то
смысле такого рода критика сродни борьбе
с ветряными мельницами. Тем не менее
критически-рефлексивный
неангажированный и неопортунистический подход
является неотъемлемым компонентом качественного социального исследования.
В качестве исследовательского инструментария постепенно разрабатывается
психомеханика социального регулирования, продумываемая в русле также авторской менталистики управления социальными системами. На следующем
рисунке представлено условное соотношение основополагающих теоретических
понятий концепции (содержание описывается в современных научных терминах).

жизни (Г.О. Греф)*. По мере развития методов и технологий программирования
психики и массового манипулирования
человек становится все более беззащитным
перед скрытым влиянием извне (сегодня
изменение психики «среднего» гражданина
– это скорее вопрос денег и времени, чем
удачи или искусства) [10, с. 8].
Соответственно, присутствует высокая
детерминированность как уже протекающих, так и еще только инициируемых социальных процессов. «Информационный
вакуум, если он не будет заполнен «своими», с неизбежностью заполнится «чужими» (ведь все люди обладают от природы
неисчерпаемой тягой к познанию). Это
утверждение представляется верным и
на макро- и на микроуровнях» [11, с. 97].
Другими словами, современная система массовой коммуникации и информации
вкупе с достижениями в области социальной психологии и лингвистической инженерии демонстрирует «чудеса»: контролирующие медиаполе владеют сознанием и
линеаризуют мышление «подопечного»
населения, чему уже давно посвящено великое множество различных публикаций.
«Необходимо принимать во внимание
общее положение проблемы времени
(и пространства: неразрывное единство этих
двух понятий всегда в данной книге подразумевается) в науке как таковой, даже шире –
в общем круге наших знаний» [12, с. 11].
Темпоральные и субмодальные факторы
механистического
социального
управления, включая и манипулятивное,
представлены в следующих двух табличных формах соответственно.

Систематика
(акцент на когерентность, структурность, преемственность и нравственность)

Менталистика
(акцент на глубинность,
умозрительность,
интенциональность
и субъектность)

Психомеханика
(акцент на операциональность,
инструментальность,
схематичность
и релевантность)

Рис. 2 Внутренняя логика концепции

Люди – самые предсказуемые из всех
непредсказуемых явлений современной

Греф Г. Конкуренции с искусственным интеллектом мы не выдержим (дайджест лекции текущего
года на Дальневосточном экономическом форуме
подготовлен С. Ястребовой; 12.09.2018) / Банки
(Финансы)
//
Ведомости.
2018.
URL:
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/09/12/
780655-konkurentsii-iskusstvennim-intellektom-ne-vid
erzhim
*
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Таблица 1

Темпоральные факторы механистического социального управления:
От статики к динамике моментов/образов (на примерах неоднородных классов):
А) Расстояние → Путь → Движение → Скорость → Ускорение
Б) Кинолента (произведение) → Воспроизведение → Перемотка киноплёнпо видам
ки/фона
механики:
В) Грампластинка (муз. носитель) → Проигрывание → Смена дорожки
Г) Телевидение (инфраструктура) → Телевещание → Переключение каналов
Д) Стабильность/Устойчивость → Изменчивость → Волатильность
а) возрастание роли временнόго фактора потенциала деятель(в основе – ности;
б) рефлексивное задание векторного направления интенций/силы
воли/энергии;
в) инициирование опережающих/лаговых/своевременных идей и
поведения;
г) непрерывный/дискретный характер функционирования/развития;
д) последовательный/эклектичный/случайный ход событий/явлений;
е) природный/рукотворный эффект действительности/воображения;
ж) плавный/резкий переход/перевод процессов/операций/усилий/состояний)
Таблица 2
Субмодальные факторы механистического социального управления:
Усиление категоричности/снижение условности при имплицитном сравнении
(на примерах неоднородных классов):
А) Эквивалентность → Равенство → Тождество
Б)
Не
равно
→ Более/Менее → Больше/Меньше → Большой/Маленький
по видам
В)
Не
сейчас
→ Ранее/Позднее → Раньше/Позже → Ранний/Поздний
механики:
Г) Не нейтрально → Положительно/Отрицательно (+/–)
Д) Возможность/Допустимость → Ожидаемость/Вероятность → Непременность
а) выбранный эталон/критерий/«якорь» для сопоставле(в основе – ния/сравнения;
б) предварительно заданное векторное направление размышлений;
в) «общие и частные места» коллективной/индивидуальной
мысли;
г) пластичность/косность мозга, языка и человеческих отношений;
д) гибкость мышления и расплывчатость большинства понятий;
е) рефлексивные силлогизмы с (пре)детерминированным эффектом;
ж) плавный/резкий переход/перевод логических отношений/операторов)

Многие гуманистические идеи из разряда мантрических заклинаний со временем
претворяются в жизнь. В то же самое время
экономические, политические и другие социальные системы сохраняют свои меха382

нистические,
включая
эмерджентные,
свойства во многом именно в силу присущей им системной инертности. Инерция
социальных систем зиждется на имманентных защитных механизмах ментально
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обусловленной системной самоорганизации, одним из которых, безусловно, является латентно присутствующая органическая (ир)рациональность системных акторов. Подсистема стимулов, в том числе
внешних, сорганизует человеческие «интересы и страсти» в подсистему запросов,
в свою очередь, приводящих в движение
основные системные процессы в экономи-

ке, политике и общественной жизни.
При этом системный анализ медиатизации
как сферы отражения общественных запросов во всех областях современной жизни
позволяет более глубинно познать ментальную сущность актуального мировоззрения людей.
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Аннотация. В статье рассмотрена корпоративная
информационная система промышленного предприятия с позиции системной экономической теории.
Показано отличие процесса автоматизации от процесса цифровизации с использованием информационных систем.
Составляющие корпоративной информационной
системы определены в виде связанных объектных,
средовых, проектных и процессных систем.
Описаны последствия дисбаланса подсистем
управления информацией промышленного предприятия.

Abstract. In the article the enterprise information system of an industrial enterprise is considered from positions of system economic theory.
The difference between the automation process and
digitalization process using information systems is
shown.
Enterprise information system components are defined
in the object, environment, project and process systems.
Consequences of imbalance of the information management subsystems are described.
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Переход от автоматизации производственных процессов к их цифровизации
создает возможности для трансформации
устаревших практик управления предприятием, а также применение новых подходов
и выделение новых сущностей в науке
управления. При автоматизации происходит
лишь частичное представление экономических процессов производства в информационной системе, существенная часть деятельности предприятия в таком случае
не имеет цифрового следа. Цифровизация,
в свою очередь, позволяет отобразить производственную деятельность максимально
близко к реальности, создавая потенциал
для применения системной экономической
теории к «цифровому двойнику» предприятия как экономической системы [1].
Если предположить, что все оцифрованное представляет собой информацию,
тогда получается, что предприятие ставит
задачи управления, неразрывно связанные

с информацией, определяемые как задачи
информационного менеджмента. Можно
выделить три составляющие информационного менеджмента: управление предприятием при помощи информации, управление информацией как отдельной сущностью
и управление самим процессом цифровизации [2].
Основа цифровой экономики – это модели экономических, технических, природных и социальных систем, представленные в цифровом виде. Поскольку экономическая система предприятия в цифровом виде отображается через использование
информационной
системы,
состоящей
из информационных подсистем, определяется необходимость системного подхода
к управлению информацией. Автор пространственно-временной теории систем,
Г. Б. Клейнер, синтезировал системную
экономическую теорию, идеально подходящую для управления оцифрованной ин-
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формацией об экономической деятельности
предприятия. Для реализации системного
подхода к информационному менеджменту
требуется решить две задачи: первая задача
– это структуризация систем предприятия
в виде выделения информационных подсистем в качестве объектов менеджмента,
вторая задача – это системная группировка,
которая может быть решена с использованием в качестве базы пространственно-временной теории систем [3, 4].
Первая задача реализации системного
подхода решается через структуризацию
информационных подсистем предприятия,
каждая из которых отражает управление
предприятием по своему направлению
деятельности, в то же время в таких системах происходит управление самой
информацией, а связи между этими подсистемами позволяют рассматривать их
интеграцию в общую систему, что особенно важно при цифровизации очередного аспекта деятельности. В качестве
решения второй задачи предлагается отнесение каждой информационной подсистемы, функционирующей на производственном предприятии, к объектной, средовой, проектной или процессной подсистеме.
К объектной подсистеме предлагается
отнести
информационные
системы
управления производством класса ERP
(Enterprise resource planning) и информационные системы управления складом –
WMS (Warehouse management system). Это
объясняется тем, что производство, определяющее предприятие, ограничено пространством, из которого происходит выпуск готового продукта, с одной стороны и
не ограничено временем с другой, поскольку существует все время жизни
предприятия.
К средовой подсистеме предлагается
отнести
информационные
системы
управления заказами и потребностями
клиентов – CRM (Customer Relationship
Management), информационные системы
управления поставками – SCM (Supply

386

Chain Management), а также информационные системы управления обеспечением
предприятия персоналом – HRM (Human
Resources Management). Это обосновывается тем, что клиенты, поставщики и потенциальные сотрудники не ограничены
пространством, с одной стороны, а также
не ограничены временем с другой, поскольку существуют не меньше времени
жизни самого предприятия.
К проектной подсистеме предлагается
отнести информационные системы разработки новых изделий и технологии их
производства – PDM (Product data
management). Это обосновывается тем, что
любой проект разработки нового изделия
ограничен временем с одной стороны и
пространством предприятия с другой.
К процессной подсистеме предлагается отнести информационные системы
планирования и исполнения бюджетов,
оценки активов, управления взаиморасчетами с контрагентами и так далее, объединённые понятием FM (Finance Management), а также системы работы с информацией правового характера. Это
обосновывается тем, что финансовые механизмы практически всегда ориентированы на ограниченный период времени –
месяц, квартал, год, а законы успевают
поменяться несколько раз за время жизни
предприятия с одной стороны, и не ограничены
пространством
предприятия
с другой, поскольку хранят в себе данные
и ориентиры деятельности предприятия
вне его физического пространства.
Ранее была разработана модель корпоративной информационной системы
производственного предприятия, показывающая рациональные связи между его
отдельными информационными системами [5]. В качестве решения обеих задач
реализации системного подхода к информационному менеджменту на рис. 1
представлена модель корпоративной информационной системы, сгруппированная
согласно системной парадигме.
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Объект
Рис. 1 Системный подход к КИС производственного предприятия

Проектная система реализует конструкторские и технологические разработки
на основании временного ресурса, предоставляемого объектной системой в виде
выделения временных границ при инициации проектов разработки. Активность использования времени проектной системой
проявляется
в
виде
конструкторско-технологической документации, используемой в производстве. Деятельность
объектной системы обеспечивается заказами, поступающими за счет пространственного ресурса средовой системы в виде распределенных в пространстве клиентов, поставщиков и рынка рабочей силы. В результате выполнения заказа объектная система производит конкретный продукт, переходящий в средовую систему, что показывает интенсивность использования пространства. Временной ресурс процессной
системы определяется финансовым периодом, в рамках которого ведется управление

финансами предприятия. Взаиморасчеты
с элементами средовой системы, проведенные в финансовом периоде, определяют
активность использования временного ресурса процессной системой. Ограниченной
в пространстве проектной системе процессная система через проектное финансирование предоставляет инструменты, методы и технологии разработки, сформированные вне пространства предприятия. Интенсивность использования пространства
проектной системой проявляется в виде
создания нематериальных активов, важность которых для поддержания стабильного состояния экономической системы
предприятия растет в условиях цифровизации экономики.
Таким образом, взяв за основу представление соотносящихся между собой
подсистем [4, 6], корпоративную информационную систему можно представить
в виде тетрады, изображенной на рис. 2.

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

387

Бартов О.Б., Третьякова Е.А.
Системная парадигма как основа для решения задач
управления информацией на промышленном предприятии
_____________________________________________________________________________________________

Проект
Управление конструкторскотехнологической разработкой
(PDM)

использования времени

A – Активность

T – Ресурс

пространства

Среда
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Рис. 2 Тетрада информационной системы предприятия

Проблемой функционирования информационной системы в условиях цифровой
экономики может являться дисбаланс
внутри тетрады информационной системы,
определяемый в неравной выраженности
составляющих тетрады [7]. Основной причиной дисбаланса является отсутствие информационной подсистемы любого из типов, либо отсутствие упорядоченного процесса управления соответствующей деятельностью. Частично дисбаланс может
быть вызван несоответствием между элементами информационной системы и
направлениями деятельности предприятия,
что не позволит достаточно полно оцифровывать деятельность в информационной
системе.

Таким образом, можно сделать вывод,
что работа с информацией в системной парадигме является актуальным подходом,
позволяющим помочь промышленным
предприятиям перейти от автоматизации
процессов управления к цифровизации таких процессов, а, следовательно, адаптироваться к условиям цифровой экономики.
Для облегчения процесса цифровой адаптации и увеличения эффективности этого
процесса следует особое внимание сбалансированности информационных подсистем,
своевременно определяя показатели сбалансированности и одновременно управляя
внедрением и эксплуатацией информационных систем на стратегическом уровне.
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Аннотация. Рассмотрена модель состава и структуры сложной социально-экономической системы
«Государство-Бизнес-Граждане» в условиях цифровой экономики.
Приведены теоретические основы и практические
рекомендации по повышению эффективности
функционирования данной системы.
Даны рекомендации по созданию благоприятных
организационных и нормативно-правовых условий
для эффективного развития институтов цифровой
экономики при участии государства, национального бизнес сообщества и гражданского общества.

Abstract. The model of structure and structure of
complex
social
and
economic
system
"State-Business-Citizens" in the conditions of digital
economy is considered.
Theoretical bases and practical recommendations on
increase of efficiency of functioning of this system are
resulted.
Recommendations are given on the creation of favorable organizational and regulatory conditions for
the effective development of institutions of the digital
economy with the participation of the state, the national business community and civil society.
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Во многих научных работах систему
«Государство-Бизнес-Граждане» рассматривают прежде всего с позиции социальной
и политической ответственности бизнеса.
Имеющиеся научные зарубежные и российские концепции, отражают различные
стороны процесса взаимосвязи этой сложной и многофакторной системы [3,5].
Продолжающиеся широкие дискуссии
о том, где заканчивается действие свободных рыночных отношений и начинается государственное регулирование экономических отношений и каков объем
государственного вмешательства в экономику говорит о том, что в настоящее
время ни одно из государств мира не
смогло создать оптимальную модель
функционирования и развития системы
«Государство – Бизнес – Граждане».
Практика показывает, что в периоды
экономического роста государственное
вмешательство в вопросы бизнеса должно
быть минимальным, и наоборот – в периоды экономического спада и кризиса,

государственное регулирование экономических и социальных вопросов должно
быть максимальным [1,4].
Многие отечественные и зарубежные
ученые предлагают модели взаимодействия власти, бизнеса и общества [2]. Однако эти модели позволяют изучать и
прогнозировать только отдельные стороны
сложного механизма политических, социальных и экономических взаимосвязей
и взаимозависимостей в системе «Государство – Бизнес – Граждане».
Существующая мировая тенденция
развития цифровой экономики и в целом
цифровизации общества позволяет не
только накапливать большой массив
данных, но и иметь возможность строить
многофакторные сложные модели прогнозируя их поведение при изменении
внешних и внутренних факторов, и определение их оптимального состояния.
Эти достижения позволяют вплотную
приблизится к очень важной государственной задаче – математически описать и по-
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строить достоверную модель функционирования нашего общества в параметрах системы «Государство-Бизнес-Граждане».
Для
определения
эффективности
функционирования и развития этой системы необходимо построить модель состава и структуры системы и задать целевую функцию.
При построении модели состава рассматриваемой системы предлагается исходить из следующего:
 рассматриваются три подсистемы
(Государство, Бизнес, Граждане);
 каждая подсистема состоит только
из тех элементов, которые имеют хотя бы
одно отношение с элементом другой подсистемы;
 каждый элемент подсистемы имеет
однозначное свойство.
Элементами подсистемы «Государство» являются:
 существующая система федеральных, региональных и местных органов
власти;
 действующее законодательство в области социальной, пенсионной, экономической, градостроительной, земельной, налоговой, таможенной, бюджетной, банковской
сфер, частно-государственного партнерства, валютного и тарифного регулирования, лицензирования и разрешительной деятельности;
 политика в области внешнеэкономической деятельности;
 миграционная политика;
 основы внешней политики государства.
Элементами подсистемы «Бизнес»
являются:
 существующая система отраслей
экономики, их удельный вес в ВВП и РВП,
география осуществления;
 существующая система собственности и корпоративного управления бизнеса;
 существующая система экспорта-импорта;
 существующая структура малого и
среднего бизнеса, их доля в ВВП и РВП.
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Элементами подсистемы «Граждане»
являются:
 существующая возрастно-половая
структура населения;
 существующая структура работающего и не работающего населения;
 существующая структура привлеченных зарубежных трудовых ресурсов.
Модель структуры системы «Государство-Бизнес-Граждане» представляет
структуру отношений между элементами
подсистем. Каждое отношение (взаимосвязь) задается определенной математической зависимостью, многие из которых
уже установлены и имеют научное признание.
Необходимо отметить, что в зависимости от поставленной целевой задачи,
формируется конкретная модель структуры системы. Это позволяет сократить
время и ресурсы для нахождения оптимального решения.
Вид целевой функции, используемой
в каждом конкретном случае, определяется в зависимости от рассчитываемого
выходного параметра и массива исходных
данных.
Целью исследования системы «Государство-Бизнес-Граждане»
является
определение множества выходных экономических
параметров,
влияющих
на развитие бизнеса и жизнь граждан,
например:
 ставки налогов на бизнес, доходы и
имущество, в том числе граждан;
 экспортные и импортные таможенные пошлины;
 ставки
привлечения кредитных
средств;
 тарифы на жилищно-коммунальные
услуги;
 цены на товары и услуги;
 уровень заработной платы и денежного довольствия;
 социальные выплаты и обеспечение, в том числе пенсионное.
Кроме этого, важное значение имеет
система государственного регулирования
бизнес-процессов и общества:
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 валютное и таможенное регулиро- обеспечения ее устойчивости и стабиль-

вание;
антимонопольное регулирование;
разрешительная и лицензионная
деятельность;
 уровень свобод граждан (слова,
вероисповедания, митингов, перемещения
и т.п.).
У каждой подсистемы «Государство»,
«Бизнес», «Граждане» имеются свои цели,
не всегда эти цели совпадают.
Для
повышения
эффективности
функционирования и развития системы,



ности, необходимо создание, прежде всего, оптимальной нормативной правовой
базы.
Посредством развития цифровой экономики возможно получение максимально
достоверных и точных исходных данных
для математического моделирования всех
государственных и бизнес процессов, что
в свою очередь позволит повысить эффективность взаимодействия и взаимосвязи
в системе «Государство – Бизнес – Граждане».
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Аннотация. Рассматривается проблема сохранения целостности при декомпозиции сложной системы, разделении её на более обозримые составляющие, лучше поддающиеся осмыслению и моделированию. Принцип сохранения целостности системы при разделении её на составляющие является одним из основных принципов системного анализа. Реализация данного принципа позволяет работать на различных уровнях моделей сложных
систем, сохраняя при этом связь с общими целями
системы посредством использования методов теории систем. Традиционными являются методы,
с помощью которых выполняется построение древовидной иерархической структуры, отражающей
связи между элементами системы. Но недостатком
иерархической структуры является то, что горизонтальные связи в ней «разрываются», поскольку
компоненты одного уровня находятся в состоянии
«соперничества». Поэтому предлагается применять
стратифицированные модели.

Abstract. The problem of preserving the integrity of
a complex system during the procedure of decomposition, dividing into more observable components
that can be better understood and modeled, is considered. The concept of preserving the integrity of the
system when dividing it into components is one of
the basic principles of the system analysis. The implementation of this fundamental allows to work at
different levels of models of complex systems, while
maintaining a connection with the overall objectives
of the system through the application of system theory methods. Traditionally the group of methods for
the construction of a tree-visible hierarchical structure reflecting the connections between the elements
of the system is used. However, the lack of a hierarchical structure is that the horizontal links in it are
“broken”, since the components of the same level are
in a state of “rivalry”. Therefore, it is proposed to
apply stratified models.

Ключевые слова: система, системный анализ, страта, структура, теория систем, целостность.

Keywords: system, system analysis, stratum, structure, systems theory, integrity.

Одним из основных принципов системВ первой методике системного анализа
ного анализа, помогающих исследовать ПАТТЕРН (англ. PATTERN  шаблон, обпроблемы с большой начальной неопреде- разец, прицел; аббревиатура PATTERN 
ленностью, является принцип расчленения Planning Assistance Through Technical
сложной системы на более обозримые со- Evaluation from Relevanсe Number (помощь
ставляющие, лучше поддающиеся осмыс- планированию посредством относительных
лению и моделированию. Сложность со- показателей технической оценки)) такое
стоит в том, чтобы при подобном разделе- «расчленение» генеральной задачи предлании системе не утратить целостное пред- галось делать путем построения древовидставление о ней.
ной иерархической структуры – «дерева
Образно эту идею можно проиллю- целей», – и распределять полученные подстрировать цитатой из И.В. Гёте, приведен- цели и проблемы между научными коллекной в работе [1]: «Живой предмет желая тивами, способными эти проблемы исслеизучить, чтоб ясное о нем познанье полу- довать.
чить, учёный прежде душу изымает, затем
При
управлении проектированием
предмет на части расчленяет,  и видит их. сложных изделий для сохранения целостДа жаль, духовная их связь тем временем ности процессов на стадиях научноисчезла, унеслась».
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исследовательских, проектных и опытноконструкторских работ с самого начала
применения теории систем и системного
анализа методику исследования и проектирования представляли в виде последовательности этапов. Этот опыт был перенесен
на исследование систем организационного
управления предприятиями, а также
на управление разработкой и внедрением
информационных систем. Вместе с тем для
подобных объектов этапы выполнения проектных работ чаще всего не могут быть
описаны простой линейной последовательностью событий, т.е. не могут быть представлены в виде направленного графа. Такие структуры представляли собой произвольные графы с развилками и обратными
связями, в которых этапы располагались
либо горизонтально, либо вертикально
по аналогии с форматами, принятыми
в теории алгоритмизации и программирования, но без строго соблюдения правил
оформления алгоритмов [напр., 2, 3].
По мере усложнения технических комплексов и организационно-управляющих
систем стали предлагаться новые формы
представления структур организации проектных работ. Например, было предложено
представить структуру в форме двумерной
матрицы [2].
В теории иерархических систем М. Месаровича описывались структуры типа
«страт», «слоев», «эшелонов». Стратифицированное представление системы предполагает, что система задается семейством
моделей. Каждая из таких моделей описывает поведение системы с точки зрения соответствующего уровня абстрагирования
(«страты»). Подобный подход позволяет
решить проблему поиска компромисса
между сохранением целостного представления о сложной системе и детализацией
описания её компонент [4].
Простейший пример стратифицированного описания системы, приведенный в [4],
представлял собой отображение ЭВМ в виде
двух страт: страты физических операций (на
нижнем уровне) и страты математических
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и логических операций (на верхнем уровне).
В стратифицированном виде можно
представить и проблему моделирования
текста: буквы  слова  предложения 
абзацы  текст. При этом могут быть введены правила преобразования элементов
одного уровня в другой (синтеза или,
наоборот, «разборки» текста). Такие правила используются при создании систем аналитико-синтетической обработки текстов,
при разработке языков моделирования и
систем автоматизации проектирования.
Другим примером стратифицированного
описания системы, предложенным в период
становления теории систем в нашей стране,
может служить пример из работы
Ю.И. Черняка [5], выделившего уровни абстрагирования, на которых последовательно
работают проектировщики системы: от философского
(теоретико-познавательного)
описания, т.е. замысла системы, до её материального воплощения. Такое представление помогает понять, что одну и ту же систему на разных стадиях познания и проектирования следует описывать различными
средствами, на разных «языках»: философском или теоретико-познавательном 
вербальное описание замысла, концепции;
научно-исследовательском  в форме моделей разного рода, помогающих глубже понять и раскрыть замысел системы; проектном  техническое задание и технический
проект, для разработки и представления
которого могут понадобиться математические расчеты, принципиальные схемы; конструкторском  конструкторские чертежи
и сопровождающая их документация; технологическом  технологические карты,
стандарты и другая технологическая документация; материальное воплощение, реализация системы  детали, блоки, собранное изделие или созданная система, принципы функционирования которой отражены
в соответствующей
нормативнотехнической и нормативно-методической
документации (инструкциях по эксплуатации, положениях и т.п.).
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Рис. 1 Стратифицированное представление системы Ф.Е. Темникова /
The stratified representation of a system proposed by F. E. Temnikov
Источник:[7, с. 53]

Стратифицированное
представление
можно использовать как средство последовательного углубления знаний о системе:
движение сверху вниз по иерархии страт
позволяет детализировать свойства компонент системы; в то время как перемещение
по стратам снизу вверх делает более ясными
смысл и значение всей системы. При этом
объяснить назначение системы в целом,
зная только свойства элементов нижних
страт, в сложных системах практически невозможно. Например, как отмечали в работе [6] Р. Акофф и Ф. Эмери, изучение
строения и свойств отдельных органов человеческого тела не позволит понять, как
функционирует организм в целом, а тем
более – не даст представление о том, чем
является
человек
как
социальнобиологическая система. С другой стороны,
чтобы правильно понять и реализовать общий замысел системы, необходимо реализовать нижележащие страты.
Идею детализации системы на каждом
последующем уровне Ф.Е. Темников иллюстрировал так, как показано на рис. 1,
хотя термин страты в тот период не использовался.
Начинать изучение системы можно
со страты любого уровня. В процессе исследования могут добавляться новые страты, может изменяться и сам подход к выделению страт. На каждой страте может использоваться свой язык описания и моделирования, но система сохраняется до тех
пор, пока не изменяется представление
на верхней страте  её концепция, замысел.
Данный замысел нужно стремиться не ис-

казить при раскрытии свойств системы
на каждой последующей страте.
При представлении системы управления
предприятием страты могут соответствовать сложившимся уровням: 1) управление
технологическими процессами (собственно
производственным процессом) или обслуживанием, которые являются объектом
управления (ОбУ) и 2) система организационного управления (СОУ) предприятием.
Эти сферы можно было бы разместить
в модели параллельно, структурировать
их подцели и задачи и получить древовидную иерархическую структуру целей и
функций. Но в иерархической структуре
практически утрачивается связь между
компонентами одного уровня, в то же время не утратить горизонтальные связи возможно в структурах типа «страт» и «эшелонов» М. Месаровича.
Стратифицированное
представление
применялось при формировании структуры
функциональной части Автоматизированной системы управления (ФЧ АСУ) Волжского автозавода, когда число подсистем
стало слишком большим, чтобы формировать привычные древовидные структуры
ФЧ АСУ [7].
При определении страт можно использовать разные принципы. Например, на основе определения системы, реализующего
системно-целевой подход [8], в котором
объект не «расчленяется» на элементы, т. е.
не разрушается, а представляется в виде
укрупненных компонент:
S def  <Z, STR, TECH, COND, N>,
где Z = {z}  совокупность или структура
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целей; STR = {STRпр, STRорг, ...}  совокупность структур, реализующих цели (например, для социально-экономической организации: STRпр  производственная, STRорг 
организационная и т. п.); TECH = {meth,
means, alg, ... }  технологии (методы meth,
средства means, алгоритмы alg и т. п.), реализующие систему, обеспечивающие ее существование и функционирование; COND =
{ex, in}  условия существования системы,
т. е. факторы, влияющие на ее создание и
функционирование (ex  внешние, in 
внутренние); N – «наблюдатели», т. е. лица,
принимающие и исполняющие решения,
осуществляющие структуризацию целей,
корректировку структур, выбор методов и

средств моделирования и т. п. Определение
может быть дополнено компонентами «среда» SR и «временной интервал» t.
Это определение помогает начать исследование сложного объекта, сохраняя его
целостность. Например, на основе этого
определения разработана структура информационно-управляющего
комплекса
организации (см. рис. 2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье обоснована полезность стратифицированного представления сложных систем для сохранения целостного представления о них при их декомпозиции в процессе
исследования или проектирования.

Рис. 2 Стратифицированная структура информационно-управляющего комплекса /
The stratified structure of the information and control complex
Источник: [8]
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Аннотация. В статье рассматривается концепция
открытых систем, отличительной особенностью
которых является способность к устойчивому развитию за счет материальной и информационной
связи ее элементов с окружающей средой. Результатом этой связи является формирование новых
более сложных элементов, составляющих основу
развития системы в целом.
Основу развития и самоорганизации открытых систем составляют «активные» элементы, способные
генерировать инновационные идеи и реализовать их.
Показаны рациональность и эффективность использования теории и методов «открытых систем»
при управлении в социально-экономических системах с учетом их сложных противоречий между
активным элементом – индивидуумом и обществом в целом.

Abstract. In present article it is discussed the conception of the “open systems”, which is the ability to
keep the stable development thanks to the material
and informational exchange with surrounded space.
As a result of this exchange is a more complicate
elements forming, which are the basis of the system
development in a whole.
The basic of the open systems development and self
organization are an “active element”, which are able
to generate and realize the innovation ideas and projects.
It is showed the rationality and efficiency of the
“open systems” theory and methods using in the
social-economical systems management organization
with the consideration of individual and social interests and contradictions.

Ключевые слова: закономерности теории систем;
организационное управление; открытая система;
системный анализ; теория систем; управление.

Keywords: laws of the theory of systems; organization system; open system; system analysis; theory of
systems; management.

ВВЕДЕНИЕ
Стремясь понять принципы функционирования и развития живых систем Л. фон
Берталанфи предложил концепцию открытой системы и организмический подход. К. Боулдинг в своей классификации
социальные системы поставил выше биологических. В силу закона рекапитуляции
Э. Геккеля – Ф. Мюллера социальные системы проходят все стадии предшествующего развития, но в силу вывода
А. М. Бутлерова о несводимости закономерностей вышестоящих уровней к нижестоящим в социальных системах должны
появиться новые закономерности и алгоритмы поведения.

В то же время, как правило, при управлении в социально-экономических системах (СЭС) используют фундаментальные
принципы, предложенные в теории автоматического управления для уровня неживых,
закрытых систем – программное или разомкнутое управление, компенсационное
управление или управление с упреждением,
управление с обратной связью, и их комбинации, что в силу закона о рекапитуляции
возможно, но недостаточно для эффективного функционирования СЭС. Поэтому
предлагается исследовать возможности
применения при управлении в социальноэкономических организациях концепции
открытой системы.
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1. КОНЦЕПЦИЯ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ
Л. ФОН БЕРТАЛАНФИ
Модель открытой системы Л. фон Берталанфи поясняет на примере биологического процесса метаболизма [2, c. 41].
Для открытой системы характерно то, что
в нее постоянно вводится извне вещество,
которое внутри системы подвергается различным реакциям, частично производя
компоненты более высокой сложности, что
называют в биологии анаболизмом. Одновременно происходит катоболизация вещества и конечные продукты катаболизма выводятся из системы. В открытых системах
в отличие от закрытых (изолированных
от среды) проявляются термодинамические
закономерности, которые кажутся парадоксальными и противоречат второму началу
термодинамики, приводящему общий ход
физических событий в закрытых системах
к увеличению энтропии.
Аналогичные процессы в открытой системе происходят при обмене со средой энергией
и информацией. В социально-экономических
системах именно обмен информацией со средой является основой их развития.

В соответствии с организмическим подходом Л. фон Берталанфи открытая система
в отличие от закрытых при соответствующих условиях достигает состояния подвижного равновесия, в котором ее структура
остается постоянной. Но в отличие от обычного равновесия это постоянство сохраняется в процессе непрерывного обмена и движения вещества, энергии, информации.
До Берталанфи организм рассматривался как система, преимущественно реагирующая на внешние стимулы, которые
вызывают реакции, сохраняющие состояние системы, а Берталанфи учитывает
в качестве основы развития не только
внешние стимулы, но и внутреннюю активность, рассматривает понятие организма как спонтанно активной системы.
В концепции Л. фон Берталанфи показано, что «Организм находится в состоянии подвижного равновесия как
с точки зрения его химических компонентов, так и его клеток».
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В последующем Р. Акоффом было осознано [1], что на уровне живых организмов
целеустрмленной является система в целом,
а самостоятельная целеустремленность
клеток, органов, подсистем нежелательна,
поскольку может привести к проблемам
неуправляемого развития отдельных компонентов системы (типа развития раковых
опухолей, полипов или других образований, не согласованных с концепцией организма в целом). Поэтому в нормально
функционирующем организме целеустремленность отдельных компонентов подчинена целеустремленности организма в целом.
В то же время в социальноэкономических системах целеустремленными являются как система в целом, так и
ее элементы, что приводит к проблеме разрешения противоречий между активными
элементами и системой в целом.
Проблемой является также поиск методов, или хотя бы способов, подходов к реализации модели открытой системы Л. фон
Берталанфи, т. е. получения модели развития системы, обеспечивающей условия
(«реакции» в биологической модели Берталанфи), «которые производят компоненты
более высокой сложности», и поддержание
состояния подвижного равновесия. Можно
ли решить эту проблему в общем виде пока
сказать сложно. Но для конкретных реализаций концепции открытой системы с активными элементами, в частности, для социально-экономических систем, имеются
исследования и поиски методов разрешения противоречий между организациями
разного рода и объединяемыми в них активными элементами.

2. МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДСИСТЕМ
Модель живой системы в биологии и
медицине представляют условно как иерархически организованную систему, в которой можно выделить относительно независимые подсистемы: кровообращения, дыхания, организации движения и т. п. Эти
подсистемы имеют сложную организацию.
Исследования в медицине показывают,
что непосредственные горизонтальные взаимосвязи между подсистемами не предуThe conference is organized by the Department of System Analysis in Economy,
the Financial University under the Government of the Russian Federation
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смотрены, и даже могут оказаться опасными для нормального функционирования организма.
Исследования процесса функционирования организмов позволяет также обратить внимание на то факт, что подсистемы,
обеспечивающие дыхание, перемещение и
др. функции организма, в нормальном состоянии управляются локализованными
участками гипотоламуса, но не контролируются сознанием, которое включается
только при возникновении нарушений нормального функционирования.
Эти наблюдения заставляют задуматься
над проблемой применения в системах организационного управления социальноэкономическими системами структур с горизонтальными связями, обеспечивающими
децентрализацию управления типа «эшелонов» М. Месаровича или сетецентрического управления, что может быть полезно
в определенных условиях, но может привести к нежелательным или даже опасным
последствиям.
Примером тому могут служить Хрущевские (русский руководитель) экономические реформы в СССР 1960-х годов. Децентрализация национальной экономики привела к усилению горизонтальных связей
между регионами и появлению региональных центров управления экономикой «совнархозов», что привело к существенным
противоречиям с верхними уровнями государственного управления – союзными министерствами, Советом министров и ЦК
КПСС. В конечном итоге реформы были
прекращены.
При исследовании возможности применения сетецентрического и субсидиарного
принципов управления в деятельности общества, государства и т. д., при управления
территориальными образованиями, экономикой страны следует обращать особое
внимание на суть этих принципов управления: «Solve problems as local as possible and
as global as required» – проблемы должны
решаться так локально, как это только возможно, и так глобально, как это требуется»,
т. е. задачи могут решаться на удаленном

от центра уровне, на котором их решение
более эффективно [7]. При этом, значимость и сложность этих задач не должны
превышать или входить в противоречие
с целями и задачами системы в целом [8].
3. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕОРИИ
СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

Концепция открытой системы и закономерности теории систем, объясняющие
принципиальные особенности таких систем и дополняющие эту концепцию позволяют также исследовать проблемы
устойчивого
развития
социальноэкономических систем.
Энтропийно-негэнтропийные процессы
проявляют себя неоднозначно. С одной
стороны, негэнтропийные тенденции, реализуемые в форме инноваций, являются
основой развития, но одновременно они
дестабилизируют систему, носят нестабильность, неупорядоченность («креативное разрушение» по Й. Шумпетеру[10] и
В. Зомбарту[6]). А энтропийные тенденции, считавшиеся проявлением неупорядоченности, напротив, стабилизируют состояние системы, поскольку минимальное
энергетическое состояние, к которому приводят энтропийные процессы, – самое
устойчивое.
Понять эти противоречия помогают
закономерности теории систем – закономерность целостности (эмерджентности),
иерархической упорядоченности, самоорганизации, которые позволяют оценивать
степень проявления энтропийных и
негэнтропийных тенденций в системе [4].
На основе предложенного им информационного подхода А. А. Денисов [5]
ввел
сравнительные
количественные
оценки структур с точки зрения степени
целостности   Св/Со , и коэффициента
использования элементов в целом Сс/С,
где C – оценка информационной сложности системы C = J  H; J  информация
восприятия; H – информационная сущность (потенциал); Сс, Со, Св  системная,
собственная и взаимная сложности.
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Исследования А.А. Денисова показали,
что любая развивающаяся система находится между состоянием абсолютной целостности и абсолютной свободы элементов.  +  = 1.
Целостность обеспечивает устойчивость стабильность, свобода – развитие систем. При этом возрастание степени целостности и подавления свободы элементов
обеспечивается не только регулированием
«сверху» в иерархических системах, но и
усилением связности, ограничивающей
свободу элементов в социальных сетях.
В настоящее время это осознается как
«коммуникативный тоталитаризм».
Таким образом, уже проявляющиеся
явления и процессы свидетельствуют о том,
что необходимо управлять устойчивым
развитием (sustainable development) социально-экономических систем с использова-

нием закономерностей теории систем.
Для исследования проблем устойчивого
развития вводятся: системные категории –
«свобода», «управляемость», «устойчивость», «инерционность»; меры «запаса
устойчивости»; виды устойчивости – адаптивная устойчивость, устойчивость замещения; механизмы обеспечения устойчивости – пространственный, временной [3, 9].
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, на основе рассмотренного состояния концепции открытой системы можно сделать вывод: наиболее
важной проблемой остается моделирование
открытых систем с учетом сложного поведения их активных элементов в процессе
информационного и материального обмена
внутри и с внешней средой.
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РЕФЛЕКСИВНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ:
ТЕОРИИ ДЖОРДЖА СОРОСА
СТЮАРТ АМПЛИБИ
Председатель Исполнительного комитета
Международная академия системных и кибернетических наук
Более ранняя версия этой статьи была опубликована в журнале
«Системные исследования и поведенческая наука» 24, 515-522 (2007)
Аннотация. Теория рефлексии Джорджа Сороса
рассматривает во взаимосвязи идеи кибернетики,
экономики, финансов и политологии. Эта статья
представляет собой короткое введение в теорию
рефлексивности Сороса, а также примеры ее использования в экономике и финансах. Подход Сороса к экономике основан на разных предположениях относительно информации и поведения человека. Его подход к финансам является более целостным, чем в большинстве текущих работ
в области финансов. Он не акцентирует внимание
на математических моделях, а скорее рассматривает
финансы как игру, в которой он сам является
участником. В статье делается вывод о том, что
работа Сороса является очень важным вкладом
в развитие современной социальной науки и ее
расширением.

Abstract. George Soros’s reflexivity theory connects
ideas in cybernetics with economics, finance, and
political science. This paper briefly provides an
introduction to Soros’s version of reflexivity theory
and describes some applications in economics and
finance. Soros’s approach to economics is based on
different assump-tions about information and about
human behavior. His approach to finance is more
holistic than most current work in finance. He does
not emphasize mathematical models but rather sees
finance as a human player game with himself as a
participant. The paper concludes that Soros’s work is
a very im-portant contribution to and expansion of
contempo-rary social science.

Ключевые слова: теория равновесия, теория рефлексивности.

Keywords: equilibrium theory, reflexivity theory.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
«РЕФЛЕКСИВНОСТЬ»
Рефлексивность возникает в социальных
системах, когда актор наблюдает свои действия и их последствия и думает о них, а затем модифицирует свое поведение. В более
общем смысле «рефлексия» определяется
как возврат света или звуковых волн, действие изгиба или отгибания, или идея или
мнение, полученные в результате медитации. (Stein, 1968) «Рефлексивный» определяется как нечто, повернутое назад на себя,
отношение, существующее между сущностью и самим собой. «Self-reference» в математике указывает на утверждение, которое
относится к самому себе, например, к набору, содержащему себя. Такие утверждения
приводят к парадоксу, форме несогласованности. В неофициальных заблуждениях са-

мореферентные утверждения считаются
плохими. Тем не менее, ученый, формулирующий теорию общества, членом которой
он или она является, делает самореферентные высказывания. Инвестор, который совершает сделки, влияющие на изменение
цены, вовлечен в рефлексивный процесс.
Учитывая самореферентный характер
социальных систем и финансовой деятельности, возможно ли создать непарадоксальную, логически последовательную теорию?
Иными словами, должны ли традиции, касающиеся ФОРМЫ аргументов, ограничивать ВОЗМОЖНОСТИ науки? Или, должен
ли предмет изучения науки руководствоваться любопытством и желанием объяснить
феномен? Кибернетики исторически предпочитали предмет форме.
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В последние годы создано не менее
трех теорий рефлексивных процессов.
• Хайнц фон Фёрстер, начиная с 1974
года, выступал за включение наблюдателя
в сферу науки. Он назвал эту линию исследований «кибернетикой второго порядка»
(фон Фёрстер, 1974);
• Владимир Лефевр предположил существование двух систем этического
познания и назвал деятельность по выбору
соответствующей этической системы одной
из форм «рефлексивного контроля»
(Lefebvre, 1982);
• Джордж Сорос описал экономические и политические системы как состоящие
из отдельных индивидуумов, одновременно
являющихся и акторами, и наблюдателями
(Сорос, 1987).
В настоящее время теория рефлексивности Сороса набирает популярность в сообществе системных исследователей и кибернетиков. В традиционных социальных
науках теория Сороса более известна финансистам, чем экономистам, и чаще используется ими. Сорос использует партисипативную (основанную на участии), а не
чисто описательную теорию социальных
систем. Сорос учился вместе с Карлом
Поппером в Лондонской школе экономики.
Он работал над реализацией идеи Поппера
об «открытых обществах» во многих странах
мира. Сорос использует идею Поппера
о гипотезах и опровержениях «для руководства его инвестициями и социальными интервенциями». Сорос указывает, что в социальных системах есть два процесса:
наблюдение и участие. Естественные науки
требуют только наблюдения.
СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ СИСТЕМ
Полезно отметить, что социальные
научные дисциплины описывают системы,
используя различные базовые элементы
(Umpleby, 1997).
• Переменные используются такими
дисциплинами, как физика и экономика.
Физики измеряют массу, длину, время, скорость, ускорение, давление, температуру и
т.д. Экономисты используют такие переменные, как цена, сбережения, доход, темпы
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роста, доходность инвестиций.
• Идеи, в том числе убеждения, ценности и предположения являются предметом
философов, психологов и культурных антропологов.
• Группы находятся в центре внимания
социологов и политологов.
• События являются главным фокусом
таких областей знания, как информатика,
история и право. Ученые-компьютерщики
описывают последовательности операций,
например, поиск, добавление, хранение информации. Историки и ученые-правоведы
описывают системы в терминах ключевых
событий, например, войны, выборы и программы реформ.
Классические научные теории работают с переменными и идеями. Это означает,
что переменные определяются и измеряются, а отношения между ними предлагаются и
тестируются. Хотя большинство работ
в экономике описывают социальные системы на основе переменных, Сорос использует
все четыре метода: переменные, идеи,
группы и события (см. рис. 1). Следовательно, анализ социальных систем Сороса
более целостен, чем чисто экономический
анализ. Рефлексивность – это процесс движения вперед и назад между описанием и
действием.

Рис. 1. Рефлексивная теория работает
на двух уровнях

Для Сороса важно понимать «предвзятость», или восприятие, или предубеждение
различных участников социальной системы.
Он чувствует, что предвзятость является
главной движущей силой в исторических
процессах. Он предполагает, что способы
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мышления влияют на события. Для Сороса
познание означает, что восприятие является
функцией ситуации. Действие означает, что
ситуация является функцией восприятия.
Сочетание восприятия и действия дает рефлексивность.
Чтобы проиллюстрировать теорию рефлексивности, Сорос (1987) дает несколько
примеров: валютный рынок, конгломератный бум, инвестиционные трасты в сфере
недвижимости, бум и крах венчурного капитала и кредитный цикл. Рассматривая
конгломератный бум, Сорос описывает высокотехнологичную компанию с высоким
соотношением цена/прибыль (P/E), которая
начинает диверсифицировать свою деятельность. Она покупает компании по производству потребительских товаров с высокими дивидендами, но с низким коэффициентом P/E. По мере роста доходов конгломерата цена компании растет. Более высокая
цена акций означает большую возможность
заимствования. Конгломерат заимствует,
чтобы купить больше компаний, занимающихся производством потребительских товаров. Прибыль на акцию продолжает расти.
Инвесторы охотно покупают больше акций.
В конце концов, люди осознают, что характер компании изменился, и высокий коэффициент P/E не оправдан. Цена падает, входя
в соответствие с характером компании. Рисунок и таблицы в Umpleby (2007) показывают, как бум можно описать с помощью
переменных, идей, групп и событий
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВ
В настоящее время большая часть
академической работы в области финансов
связана с построением математических
моделей. Хотя поведенческие финансы
являются растущей частью данной области, это подполе имеет тенденцию подчеркивать ограничения рационального
поведения. Сорос, напротив, рассматривает финансы как многопользовательскую
игру с участием игроков-людей. В то
время как поведенческие финансы фокусируют внимание на принятии решений
отдельными лицами, Сорос обеспокоен
поведением крупных социальных систем.

Работа Марковица (1952) широко используется финансовыми менеджерами. Она
основывается на математике и статистике.
Она также предполагает тенденцию к рыночному равновесию. Основное внимание
уделяется историческим данным. Теория
рефлексивности, напротив, не так часто используется финансовыми менеджерами. Эта
теория основывается не только на экономике, но и на психологии и национальной политике. Она предполагает неравновесие
рынка. Основное внимание уделяется будущим решениям инвесторов и политиков.
Сорос использует ту же теоретическую
точку зрения при анализе политических систем, как и экономических систем. Он ищет
разрывы между восприятием и реальностью.
Большой разрыв означает, что система нестабильна. Когда люди понимают, что описание и реальность далеки друг от друга,
легитимность рушится. Примером в политике была гласность или политика открытости в отношении информации, которая уничтожила легитимность Коммунистической
партии СССР.
Хотя большая часть инвестиций Сороса
осуществляется им в традиционных инвестиционных инструментах, он также ищет
краткосрочные положительные ситуации
обратной связи, которые принесут быстрый
рост, например, бум конгломератов, кредитный цикл или хай-тек пузырь. Он также
отслеживает нестабильность перед крахом,
вызванную разрывом между восприятием и
реальностью.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Экономическая теория основана на нескольких предположениях относительно
информации и поведения человека. Например, информация немедленно распространяется и доступна всем. Каждый человек
стремится максимизировать личную прибыль. Люди ведут себя рационально. Когда
экономистам задают вопрос, действительно
ли они верят таким предположениям, они
отвечают: «Эти предпосылки позволяют нам
решать проблемы. Если вы не используете
эти предположения, то ничего не сможете
сделать» (Waldrop, 1992, 142). Хотя пове-
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денческая экономика становится все более
широко принятой, ситуацию в экономике
можно назвать «далекой от реальности».
Можно было бы предположить, что
новая теория привлечет большое внимание.
Она имеет более общий характер, чем
предыдущая теория, может применяться
к политическим и социальным системам,
а также к экономике и финансам. Она более
детализирована, потому что объясняет, как
рынки достигают и не достигают равнове-

сия. А это, в свою очередь, позволяет лучше
прогнозировать, о чем свидетельствуют
превосходные данные финансового менеджмента.
Какой бы была экономика, если бы
убеждения в совершенной информации, рациональности и равновесии были заменены
смещением, взаимодействием между познанием и участием, разрывами между восприятием и реальностью, неравновесностью,
циклами бумов и спадов? См. Таблицу 1.
Таблица 1

Две экономические теории

Теория равновесия
Информация немедленно доступна всем
Люди - разумные субъекты
Экономические системы стремятся к равновесию
Ученые должны строить теории, используя количественные переменные
Теоретик находится вне наблюдаемой системы
Теории не меняют описываемую систему

Теория рефлексивности
Люди действуют на основе неполной информации
На людей влияют их предубеждения
Социальные системы развиваются циклично
Ученые должны использовать различные
способы описания систем (например,
идеи, группы, события, переменные)
Наблюдатели являются частью наблюдаемой системы
Теории - это средство для изменения описываемой системы
экономикой, финансами и политологией.
Рефлексивность, которую можно рассматривать как положительную обратную связь
между познанием и участием, можно найти и
в других областях социальных наук.

Теории Сороса расширяют финансы и
экономику, чтобы включить перцептивную
предвзятость участников. Она также предлагает способ предвидеть крупные политические изменения. Теория рефлексивности
обеспечивает связи между кибернетикой и
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ПОППЕР И ХАЙЕК О ДЕМОКРАТИИ И СВОБОДНОМ ОБЩЕСТВЕ
МАРК АМАДЕУС НОТТУРНО
Аннотация. В настоящее время Карл Поппер и
Фридрих фон Хайек рассматриваются как два из величайших сторонников демократии и открытого общества 20-го века, и многие люди считают свои
идеи о демократии более или менее похожими ни их
идеи. Хайек самостоятельно продвигал идею демократии и в конце жизни он сказал в своём интервью,
что они с Поппером были “очень близкими друзьями” и что “в большой степени я соглашался с ним,
хотя и не сразу”, добавив, что “в целом я согласен с
ним больше, чем с кем—либо еще по философским
вопросам” (Hayek 1994). Он также сказал Джеймсу
Бьюкенену в интервью в 1978 году, что они с Поппером “полностью сходятся во взглядах практически по всем вопросам” (Hayek 1978). Но термины
"демократия" и "Открытое общество" означают разные вещи для разных людей. Действительно, идеи
Хайека о правовых и политических изменениях
поднимают вопросы о том, был ли и в какой степени
он сторонником того, что Поппер считал открытым
обществом вообще. В этой статье я попытаюсь объяснить эти идеи более подробно.

Abstract. Karl Popper and Friedrich von Hayek are
now seen as two of the greatest advocates of democracy and open society of the 20th century, and many
people consider their ideas of democracy more or less
similar to none of their ideas. Hayek independently
promoted the idea of democracy and at the end of his
life he said in an interview that he and Popper were
“very close friends” and that “to a large extent I agreed
with him, although not immediately”, adding that “in
General I agree with him more than with anyone else
on philosophical issues” (Hayek 1994). He also told
James Buchanan in an interview in 1978 that he and
Popper “fully agree on virtually every issue " (Hayek
1978). But the terms "democracy" and "open society"
mean different things to different people. Indeed, Hayek's ideas of legal and political change raise questions
about whether and to what extent he supported what
Popper considered an open society in General. In this
article I will try to explain these ideas in more detail.

Ключевые слова: Поппер, Хайек, демократия, свободное общество, либерализм, власть большинства,
рыночная демократия, верховенство закона, тирания.

Keywords: Popper, Hayek, democracy, open society,
liberalism, majority rule, market democracy, rule of
law, tyranny.

Догматическая демократия-это вера в
то, что правление большинства должно быть
продлено, насколько это возможно. Неограниченная демократия-это система, которая
действительно это делает. Хайек описал его
как “форму правления, в которой любое временное большинство может решить, что любое дело, которое ему нравится, должно рассматриваться как "общее дело", подлежащие его контролю." Он думал, что демократия на Западе превратилась в неограниченную демократию. И он назвал это "мерзостью". Он думал, что только ограниченное
правительство может быть достойным, и,
похоже, из этого следует, что только ограниченная демократия может быть достойной
демократией. Он считал, что мы делаем пер-

вый шаг от ограниченной демократии к неограниченной демократии, когда мы переходим от убеждения, что только то, что
одобряет большинство, должно быть обязательным для всех, к убеждению, что все, что
одобряет большинство, должно быть обязательным для всех. …"не демократия и не
представительное правительство как таковые, но конкретный институт, выбранный
нами, единого всемогущего "законодательного органа", который делает его обязательно коррумпированным.”
Хайек считал, что демократию волнует
исторический вопрос «Кто должен править?». Поппер в отличии от него считал,
что Платон поставил западную политическую философию на неверный путь, задав
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этот вопрос в первую очередь. Поппер думал, что у нас мало выбора, когда мы задаем
этот вопрос, кроме как ответить на "лучший" или "самый мудрый" или "самый добродетельный" —и что это приводит только к
бесконечным спорам о том, кто лучший или
самый мудрый, или самый добродетельный
среди нас на самом деле может быть.
Таким образом, он считал, что более
насущная политическая проблема заключается не в том, кто должен править, а в том,
как избавиться от коррумпированных или
некомпетентных лидеров, или просто не
подходящих для того, что нам нужно.
Поппер, таким образом, считал, что проблема избавления от своих лидеров заложена в самой природе правительства и что
это утопическая фантазия-думать, что мы
можем решить эту проблему, заставив "лучших", "самых мудрых" или "самых добродетельных" выполнять эту работу. Он считал,
что власть, которой обладают лучшие, мудрейшие и добродетельные люди, будучи избранными на государственную должность,
является законной властью, которой они
должны обладать, чтобы делать то, что мы
избрали их делать. Но он также думал, что
лучшие, мудрейшие и добродетельные- это
тоже люди, и поэтому они склонны быть
развращенными и испорченными, как и все
остальные, какими бы хорошими, мудрыми
или добродетельными они ни были когдато. Действительно, тщетность такого подхода уже видна в «Республике» Платона.
Для Платона ясно, что король-философ, который будет править республикой, должен

быть выбран за его преданность истине и его
неспособность терпеть ложь любого рода. И
точно так же ясно, что самое первое, что
должен сделать король-философ, чтобы
обеспечить "справедливость", - это сказать
"благородную ложь".
Если мы будем рассматривать демократию таким образом, мы сможем начать рассматривать ее не столько как политический
инструмент, позволяющий людям получить
то, что они хотят, сколько как способ избежать диктатур и тираний.
Здесь мы должны задуматься о двух парадоксов, которые возникают из Поппера и
Хайека о демократии.
Мы видели, что ни Поппер, ни Хайек не
были сторонниками неограниченной власти
и власти большинства—и что они согласились, с тем что что политическая власть
должна быть ограничена, что власть большинства должна быть слишком, и что правители не должны иметь возможность делать все, что люди рождаются из бронзы, серебра и золота—и что это объясняет их место в обществе.
Поппер ясно дал понять, что правление
большинства - это институциональный механизм, который может быть полезен для
избегания тирании и диктатуры. Но он
также опасался, что он может очень легко
превратиться в тиранию большинства.
Хайек, конечно, также беспокоился, что неограниченное правление большинства и неограниченная демократия могут перерасти в
тиранию большинства.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности
деятельности компаний с государственным участием, которые играют серьёзную роль в экономике
России. Обосновано применение методов системного подхода для формирования контрольной
среды и обеспечения эффективности контрольных
процедур. Проведенный анализ состояния контрольной среды управления компаниями с государственным участием позволил выявить основные
проблемы в этой области. Одной из них является
состояние нормативно-правовой базы, в которой
отсутствует регламентация механизма внутреннего
контроля для коммерческих организаций. Проведённый анализ российской нормативно-правовой
базы выявил схожесть системных характеристик
внутреннего контроля и внутреннего финансового
контроля. На основе оценки особенностей деятельности компаний с государственным участием
определены факторы формирования контрольной
среды в рассматриваемых экономических субъектах. Сделан вывод о многоцелевых установках системы внутреннего контроля, которые не могут
ограничиваться только показателями экономической эффективности (прибыльности).

Abstract. In article features of activity of the companies with the state participation which play a serious
role in economy of Russia are considered. Application
of methods of system approach for formation of the
control environment and ensuring efficiency of control procedures is proved. The carried-out analysis of a
condition of the control environment of management
of the companies with the state participation has allowed to reveal the main problems in this area. One of
them is the condition of standard and legal base in
which there is no regulation of the mechanism of
internal control for the commercial organizations. The
carried-out analysis Russian norm - tivno-legal base
has revealed similarity of system characteristics of
internal control and internal financial control. On the
basis of assessment of features of activity of the
companies with the state participation factors of formation of the control environment in the considered
economic subjects are defined. The conclusion is
drawn on multi-purpose installations of system of
internal control which can't be limited only to indicators of economic efficiency (profitability).

Ключевые слова: компании с государственным
участием, контрольная среда, системный подход,
внешний контроль, внутренний контроль.

Keywords: companies with the state participation,
control environment, system approach, external control, internal control.

ВВЕДЕНИЕ
Эффективность деятельности компаний
с государственным участием должна быть под
постоянным контролем государства, поскольку они выступают не только проводниками финансово-экономической политики, но
и решают большое количество социальных
задач. Результативная работа указанных экономических субъектов является залогом не
только устойчивого развития самих компаний,
но и благосостояния существенной части
российского общества.
Многие компании с государственным
участием занимают монопольное положе-

ние на рынке, и от уровня их издержек зависят цены и тарифы на общественно значимые товары и услуги.
В связи с этим формирование единой
концепции внешнего и внутреннего контроля в рассматриваемых организациях
представляется проблемой, решение которой требует системного подхода.
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ

Основой системы внешнего и внутреннего контроля является контрольная среда.
Именно её состояние является необходимым
условием эффективности управления эко-
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номическими субъектами. Одним из элементов контрольной среды в системе
управления компаниями с государственным
участием выступает состояние нормативно-правовой базы, определяющей требования к результатам их деятельности и организационно-методические основы контрольной деятельности.
С 2015 года Правительством РФ утверждена система показателей для оценки эффективности управления государственным
имуществом и формирования статистического наблюдения, включающая 64 показателя. Новая система пришла на смену ранее
проводившемуся мониторингу государственного сектора экономики. К достоинствам новой системы относится возможность провести анализ в разрезе организационно-правовых форм предприятий госсобственности. Недостатками являются
сложности с измерением доли государства
в экономике, что затрудняет оценку результативности деятельности предприятий
с государственным участием.
Специфической чертой, определяющей
особенности контрольной среды компаний
с государственным участием, является
обязательное проведение внешнего финансового контроля. Согласно ст. 265 Бюджетного кодекса РФ целью государственного (муниципального) финансового контроля является обеспечение соблюдения
бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения [1]. Рассматривая деятельность
экономических субъектов с государственным участием, необходимо подчеркнуть,
что цели государственного (муниципального) финансового контроля их деятельности должны быть расширены. Они должны
включать обеспечение результативности,
экономичности, эффективности деятельности рассматриваемых организаций.
Цели и порядок организации внутреннего финансового государственного контроля нашли отражение в Методических
рекомендациях
Минфина
России
по осуществлению внутреннего финансо408

вого контроля [2]. В них установлен организационно-экономический механизм внутреннего финансового контроля при его проведении главными администраторами (администраторами) бюджетных средств.
Однако, подобная чёткость отсутствует в
установленном механизме внутреннего
контроля для коммерческих организаций, к
которым относятся компании с государственным участием.
Сами понятия внутреннего контроля
и внутреннего
финансового
контроля
для коммерческих организаций не получили
раскрытия в законодательных актах. Это
усложняет работу по проведению внутреннего контроля, являющуюся обязательной в
соответствии со ст. 19 Федерального закона
«О бухгалтерском учете». В Информации
Минфина России ПЗ 11/2013 «Организация
и осуществление экономическим субъектом
внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности». В документе
отмечено, что «внутренний контроль
направлен на получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект
обеспечивает эффективность и результативность своей деятельности, включая достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; достоверность и своевременность бухгалтерской
(финансовой) и иной отчетности; соблюдение применимого законодательства, в том
числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета»
[3].
Таким образом, на законодательном
уровне в Российской Федерации получил
чёткое закрепление только государственный (муниципальный) финансовый контроль с разделением на внешний и внутренний. Эти дефиниции отражены в Бюджетном Кодексе и касаются сферы бюджетных правоотношений.
Анализ
российской
нормативно-правовой базы позволяет говорить
о большой схожести системных характеристик внутреннего контроля и внутреннего
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финансового контроля. В частности, цели
внутреннего контроля и внутреннего финансового контроля для организаций госсектора и остальных секторов экономики
схожи тем, что направлены на соблюдение
установленных стандартов, правил и процедур. Контрольные действия должны
предотвратить отклонения от установленных правил и процедур и не допустить искажений отчетных данных. Внутренний
финансовый контроль нацелен на соблюдение стандартов и процедур при осуществлении расходования бюджетных
средств, что вполне закономерно, учитывая
направленность этого вида контроля.
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ В КОМПАНИЯХ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

При формировании контрольной среды
компаний с государственным участием
следует учитывать, что они являются особыми участниками экономических отношений [4]. Анализ специфики и условий
деятельности указанных экономических
субъектов позволил выделить факторы,
определяющие формирование их контрольной среды.
Так, важным фактором выступают масштабы деятельности компаний с госучастием. На их долю приходится существенная часть ВВП, значительные налоговые
поступления формируют доходную часть
бюджета страны, региональных и местных
бюджетов. Работой в этих компаниях
охвачены многотысячные коллективы.
Прибыль госкомпаний за 2016 год составила 12% от суммарной величины финансового результата [5].
Компании с государственным участием
относятся к общественно значимым экономическим субъектам, на которые возложено осуществление социальных функций
государства.
От уровня издержек компаний с государственным участием зависят цены и тарифы на общественно значимые товары и
услуги, а значит и уровень инфляции – важнейший макроэкономический показатель.

Многие компании с государственным
участием – это крупные структуры, зачастую
вертикально
интегрированные,
со сложной организацией, наличием дочерних и зависимых обществ. Трудность
управления такими субъектами холдингового типа предъявляет особые требования к
постановке и эффективности внутреннего
контроля.
Компании с государственным участием
являются получателями бюджетных средств
и подлежат внутреннему финансовому
контролю по правилам, установленным
в Бюджетном кодексе РФ. В связи с этим
в отношении них должна быть разработана
интегрированная система контроля, направленная на обеспечение достижения целевых
установок и ключевых показателей деятельности, а также позволяющая экономно и
результативно использовать бюджетные
средства [6].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя, следует отметить необходимость интеграции внутреннего финансового контроля и внешнего государственного
контроля в компаниях с государственным
участием. В частности, на это указывают
сходные функции органов внешнего и
внутреннего финансового контроля, заключающиеся в оценке надежности и эффективности функционирования систем
контроля.
Компаниям с государственным участием
необходимо самостоятельно осуществлять
постановку и организацию системы внутреннего контроля. Несмотря на половинчатость нормативной базы по этому вопросу,
в качестве целей внутреннего контроля
определены не только соблюдение законодательства, но и достижение эффективности
и результативности деятельности экономического субъекта. В связи с многоаспектностью целевых установок компаний
с государственным участием эффективность и результативность их деятельности
не может определяться однообразно и оцениваться только показателями экономической эффективности (прибыльности).
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные
современные методы оценки общественной эффективности использования программно-целевого
подхода для разработки и реализации государственных программ в социальной сфере. На основе
проведенного анализа предложена соответствующая методология оценки эффективности государственных социальных программ (проектов), повышающая обоснованность принятия решений в социальной сфере в условиях неопределённости.

Abstract. In the article the separate modern methods of
estimation of social effectiveness of the use of programmatic-having a special purpose approach are
examined for development and realization of the government programs in a social sphere. Corresponding
methodology of estimation of efficiency of the government social programs (projects) offers on the basis
of the conducted analysis, step-up validity of making
decision in a social sphere in the conditions of uncertainty.

Ключевые слова: социально-экономическая система, общественная эффективность, государственные социальные программы, оптимальность
по Парето, население.
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Для целей настоящей работы национальную социальную сферу можно представить как масштабную и сложную макросистему, состоящую из ряда взаимодействующих и взаимовлияющих отраслей, каждая из
которых в общем виде является отдельной
социально-экономической системой [1].
В свою очередь на макроуровне социальная
система обладает структурой, сформированной правовыми институтами, и находится
в непрерывном взаимодействии с элементами
экономической системы, которая представляют собой совокупность всех хозяйственных
отношений, реализующихся в обществе. В то
же время социальная сфера является составной частью общества в целом. Подобная
взаимосвязь и взаимозависимость усложняет
процессы управления, выражающиеся в разнообразных последствиях принимаемых
стратегических решений по уровням государственной власти.
Функционирование отдельных социаль-

но-экономических
систем
связано
с многокритериальностью процессов регулирования, как в социальной сфере, так и в ее
отдельных составляющих, что определяет
соответствующие процессы в обществе. Социальная макросистема, в свою очередь,
формирует определенную реальность, динамика которой носит порой непредсказуемый,
стихийный и неуправляемый характер и обладает признаками неопределенности. Под
неопределенностью понимается неконтролируемые либо слабо контролируемые
внешние и внутренние факторы, которые являются детерминированными или случайными величинами, где известна лишь область
возможных значений или класс возможных
законов распределения, а какие-либо статистические характеристики отсутствуют.
Необходимо отметить, что в современных условиях регулирование социальной
сферы в условиях неопределенности осуществляется с применением программ-
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но-целевого подхода, предполагающего реализацию государственных социальных программ (далее – Программы) и проектов (далее
– Проекты). С одной стороны, в контексте
управления социально-экономической динамикой под Программой можно понимать
«экономически обоснованный план и (или)
проект, содержащий комплекс мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструменты регулирования социальной сферы,
обеспечивающие достижение приоритетов и
целей» [2]. С другой стороны – Проект определяется как «комплекс допустимых действий (работ, услуг, управленческих решений), обеспечивающих достижение определенных целей (получение определенных результатов)» [3]. Соответственно можно
утверждать, что социальные Программы
представляют собой Проекты государства
в рассматриваемой
сфере.
Поэтому,
на настоящий момент, являются актуальными вопросы разработки методологии оценки
общественной
эффективности
государственных Проектов (Программ), реализуемых
в социальной сфере.
В экономической литературе, посвященной оценке эффективности, и в методических
документах мировых институтов [4] предложен подход к определению социально-экономической эффективности, который
«отражает соответствие затрат и социальных
результатов проекта целям и социальным
интересам его участников, включая общество
или отдельные общественные группы» [3].
Показатели общественной эффективности
«учитывают допускающее стоимостное измерение последствия осуществления проекта
для рассматриваемой общественной системы,
включая затраты и результаты в смежных
областях, в предположении, что все результаты инвестиционного проекта используются
этой общественной системой и за счет ее ресурсов производятся все ее затраты, необходимые для реализации проекта» [3].
Далее, учитывая подход к определению
социально-экономической эффективности
Н. Калдора [7] и Дж. Хикса [6], «переход
от одного состояния социально-экономической
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системы к другой увеличивает общее благосостояние, если те члены общества, которые выигрывают при таком переходе, способны компенсировать проигрыш тех, чье положение
ухудшается». При этом, основываясь на положениях нравственной экономики [4], отметим, что удовлетворение совокупности
насущных потребностей отдельных категорий населения осуществляется через предоставление социальных гарантий, например,
в случаях реализации жизненных рисков
(старости, болезни, временной нетрудоспособности и пр.). Распределительные механизмы государства, использующие принципы «налогообложение – социальные гарантии» и/или «учет жизненных рисков – социальные гарантии», могут являться системным
способом создания оптимальных условий
для формирования ситуаций равновесий
(например, по Нэшу [8], по Бержу [9] и/или
гибридных) как сложных структурообразующих процессов в социальной сфере.
При использовании теоретико-игрового
подхода к оценке общественной эффективности Программ (принципа Парето [10])
определяется, что «всякое изменение, которое никому не приносит убытков, а некоторым людям приносит пользу (по их
собственной оценке), является улучшением» [11]. Из этого следует, что эффективными являются все те изменения в социальной сфере, которые не наносят ущерб
каждому члену общества, а способствуют
увеличению его благосостояния. Используя
вышеприведенное определение эффективности, можно сформулировать критерий
оптимума по Парето, например, как некоторого состояния социальной сферы,
при котором значение каждого отдельного
показателя, характеризующего систему,
не может быть улучшено без ухудшения
показателей функционирования других систем. Согласно этому принципу, как критерию увеличения благосостояния населения, «движение в сторону оптимума возможно лишь при таком распределении ресурсов, которое увеличивает благосостояние, по крайней мере, одного человека,
не нанося ущерба никому другому» [12].
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Общественная эффективность государственных Проектов в социальной сфере может определяться и более традиционными
в современной практике способами [13]:
 прямым путем расчета величины ожидаемого чистого интегрального дисконтированного эффекта (аналога, ожидаемого NPV) в случае возможности такого
расчета;
 косвенным путем по информационным
данным сопоставления достигаемых
значений важнейших социальных индикаторов с их нормативными допустимыми или желаемыми значениями.
При этом Программа, реализуемая
в социальной сфере, будет являться эффективной, если соответствующий ожидаемый
расчетный эффект неотрицателен. Величина
расчетного ожидаемого значения в этом случае определяется на основе доказанных теорем существования и единственности функционалов,
обладающих
необходимыми
свойствами, экзогенно задаваемых аксиоматически, например, требованиями непрерывности, монотонности, аддитивности и
транзитивности.
Таким образом, рассматриваемые отдельные современные методы оценки общественной эффективности использования

программно-целевого подхода для разработки и реализации государственных программ
в социальной сфере могут строиться на синтезе вышеописанных подходов с учетом
применения следующих значений:
а) на основе сопряженных задач линейного программирования;
б) на основе принципов и методов системной оценки эффективности инвестиционных и инновационных проектов;
в) путем использования системно взаимоувязанных стоимостных экспертных оценок на основе социальных, экологических,
криминологических и др. факторов.
Целью разработки указанной методологии оценки эффективности государственных
социальных программ (проектов), включая
обоснованность процесса принятия решений
в социальной сфере в условиях неопределённости, является повышение благосостояния населения на основе общих системных и
теоретико-игровых методов оценки соответствующих факторов в социальной сфере
в условиях неопределенности. Комбинированное их использование позволит повысить
обоснованность принятия решений в социальной сфере в условиях неопределённости,
в том числе на основе использования критерия интегрального ожидаемого эффекта.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические
аспекты процессно-ориентированного подхода к
управлению предприятием. Представлена классификация бизнес-процессов, характерных для современных предприятий: основные, сопровождающие, управленческие и развивающие. Рассмотрены схемы процессного подхода к управлению и
системы процессно-ориентированного управленческого учета. Перечислены основные преимущества и недостатки использования процессно-ориентированного управленческого учета как информационной среды принятия решений на всех уровнях
управления предприятием.

Abstract. The article describes theoretical aspects of a
process-oriented approach to enterprise management.
Main, accompanying, managerial and developmental
business processes as a classification of business processes characteristic for modern enterprises is disclosed. The structure of the process approach to
management and systems of process-oriented management accounting are considered. The main advantages and disadvantages using process-oriented
management accounting as an information decision-making environment at all levels of enterprise
management are listed too.

Ключевые слова: процессный подход, управленческий учет, управление организацией, система
менеджмента, бизнес-процессы.
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system, business processes.

Современное управление предприятием
в условиях усиливающегося влияния быстро меняющейся и непредсказуемой деловой
среды приобретает все более рисковый характер, что означает необходимость сосредоточения внимания руководства на поиске
новых возможностей в целях адаптации
предприятия и быстрого реагирования
на происходящие изменения. Соответственно, все процессы, связанные с решением основных задач управления: определением целей организации и созданием необходимых экономических, организационных, технико-технологических, социальных, психологических и других условий
для реализации установленных целей —
становятся более динамичными, требующими гибких инструментов разработки
и обоснования.
В связи с этим, руководство предприятий задается вопросами о том, какие бизнес-процессы протекают внутри него, с какими расходами и эффективностью; какие

бизнес-процессы необходимо поддержать
и усилить, а какие наоборот, стоит ослабить
или даже ликвидировать. Как показывает
практика, одним из возможных решений
представленных проблем является использование процессно-ориентированного подхода к управлению предприятием и,
в частности, к организации управленческого учета на нем [1].
При этом, немаловажную роль играет
процессно-ориентированный управленческий учет, выступающий как информационная среда. Каждому руководителю предприятия необходимо иметь непрерывный
доступ к информационной среде, целью
которой является обеспечение руководства
компании релевантной информацией при
принятии и разработке верных управленческих решений. Таким образом, процессно-ориентированный управленческий учет
– один из ключевых методов обеспечения
эффективного управления предприятием.
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Целью статьи является анализ эффективности
процессно-ориентированного
подхода к управлению предприятием.
Для этого необходимо:

рассмотреть теоретические аспекты
процессно-ориентированного подхода
к управлению предприятием;

выделить классификацию основных
процессов, наблюдаемых в рамках современного бизнеса;

рассмотреть схемы процессного подхода к управлению и системы процессно-ориентированного управленческого учета;

перечислить основные преимущества и
недостатки при использовании процессно-ориентированного управленческого учета, как информационной среды управления предприятием.
Процессный подход — это комплекс
действий управления организацией, где де-

ятельность предприятия – это её процессы,
а для того, чтобы им эффективно управлять,
необходимо контролировать каждый процесс.
По этой причине необходимо выделить
основную классификацию процессов внутри каждой организации [2]:

основные процессы (производство, реализация и т.д.);

сопровождающие процессы (доставка,
обработка информации и т.д.);

управленческие процессы (администрирование и т.д.);

развивающиеся процессы (внедрение
инноваций, разработка и т.д.).
В целом, процессный подход к управлению организацией, включая все его элементы и этапы, можно отобразить на рисунке 1.

Рис. 1 Концептуальная схема процессного подхода к управлению
Источник : Составлено автором на основе [3].

Как показано на рис. 1, ключевыми
элементами процессного подхода являются
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сурсы и преобразовывают их в готовый
продукт. Также немаловажное значение
имеет обратная связь между субъектами
процесса, которая представлена в виде двух
контуров:

первый контур (II) — оперативный
(связь осуществляется через владельца
процесса, оказывающего управляющее
воздействие на сам бизнес-процесс);

второй контур (III) — стратегический
(связь осуществляется через руководителя предприятия (по данным представленным владельцем процесса), который, в свою очередь, устанавливает
цели и задачи процесса.
Управление бизнес-процессами как
подход к управлению компанией предусматривает необходимость совершенствования как отдельного процесса в частности,
так и системы процессов в целом. Процессный подход к управлению предполагает
наличие таких обязательных элементов
описания бизнес-процессов как система мотивации, регламент, владелец и ключевые
показатели эффективности (KPI/КПЭ).
На базе процессно-ориентированного
подхода к управлению в развитых странах
распространяются новые управленческие
приемы и методики, такие как сбалансированная система показателей, инжиниринг
бизнес-процессов, управление операционными рисками, метод управления себестоимостью – АВС-ABB-ABM, IT-технологии,
менеджмент качества и т.п. [4].
В связи с этим можно выделить основные
преимущества
при
процессно-ориентированном подходе к управлению
предприятием:

ориентация на качество и результат
каждого процесса;

тесная взаимосвязь процессов при различных операциях;

ликвидация
убыточных
бизнес-процессов;

непрерывность процесса управления;

снижение издержек производства и
увеличение рентабельности бизнеса
компании [5].

Проанализировав положительные стороны процессного подхода, можно отметить
следующий факт: менеджеры, используя
этот инструмент, пытаются решить задачи,
связанные с низким уровнем управляемости
предприятием; чрезмерным влиянием человеческих факторов и отсутствием ожидаемого снижения затрат на производство.
Несмотря на это, есть и отдельные недостатки, наблюдаемые при процессно-ориентированном управленческом учете:

уровень квалификации и профессиональные компетенции сотрудников всех
уровней производства выступают ключевым фактором эффективности деятельности всей компании;

происходит управление смешанными
по функциональным возможностям рабочими командами;

различия в функциональных способностях отдельных сотрудников приводит
к возникновению недопонимания между
различными командами и внутри них.
Сравнивая процессный подход с другими (функциональным, проектным), стоит
отметить, что с помощью первого, предприятие получает возможность снизить
свои издержки, ликвидировать убыточные
процессы и ориентировать производство на
качество и результативность. Эти характеристики подтверждают выбор системы
менеджмента
в
сторону
процессно-ориентированного подхода к управлению
предприятием. Однако внедрение процессного подхода требует определенных усилий
и навыков. В связи с этим необходимо подойти к данному вопросу с готовностью
к кардинальным переменам, разработать
план внедрения процессного подхода, обеспечить обучение работников предприятия
теории и методам процессного подхода,
описать все бизнес-процессы предприятия
(какие ресурсы необходимы для их выполнения, какие процессы взаимосвязаны между
собой, сколько требуется времени для исполнения задач по процессу и т.д.). Определяя ответственных лиц того или иного процесса необходимо учесть такие аспекты как
обеспеченность их информацией, а также
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в какой форме будет предоставляться отчетность по процессу и частоту её предоставления. В этой связи следует обратить
внимание на CALS-технологии (Continuous
Acqusition and Life cycle Support), с помощью
которых можно обеспечить системную информационную поддержку. С помощью
данных технологий предоставление информации осуществляется в форме распределенных баз данных, содержащих сведения
о производственной среде, изделиях, ресурсах и процессах предприятия. Это актуально
при
необходимости
структурирования
больших объемов информации. С помощью
данных технологий есть возможность исключить из практики бумажные документы
и осуществить электронный документооборот, что значительно ускорит работу и эффективность процессов, а также обеспечить
актуальность, доступность, корректность и
сохранность информации. Концепция CALS
предполагает последовательное и непрерывное изменение бизнес-процессов, совершенствование разработки и проектирования, производства и эксплуатации изделия.
Применение процессно-ориентированного подхода, стало более масштабным
вследствие развития автоматизации управления и появления возможности использования новых информационных технологий,
развитие которых совершенствует процесс
управленческого учета. Главным направлением такого совершенствования стало массовое использование различной высокотехнологичной компьютерной техники

Одна из наиболее крупных компаний
США Walmart, использующая процессный
подход к управлению занимает лидирующую позицию в рейтинге Fortune 1000
за 2018 г. [6, 7]. С этой точки зрения можно
судить, что система управления, построенная на принципах процессного подхода, является достаточно эффективной и результативной.
Подводя итоги работы, необходимо выделить ключевые задачи, которые преследуются современными российскими компаниями
при
использовании
процессно-ориентированного управленческого учета:

формирование информации о затратах и
результатах отдельных процессов и видов деятельности компании;

калькулирование продукции, работ и
услуг в разрезе различных стейкхолдеров;

контроль над эффективностью отдельных процессов и видов деятельности
компании;

оценка эффективности руководства
бизнес-процессом и деятельности команды менеджеров процессов;

анализ эффективности используемых
ресурсов;

анализ несоответствия установленному
качеству бизнес-процессов и видов деятельности;

формирование эффективной системы
процессно-ориентированной структуры
управления.
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Аннотация. Рассматриваются причины неконкурентоспособности отечественных судостроителей, а также сопутствующие проблемы и предлагаются пути их решения с помощью системных
механизмов взаимодействия участников с помощью единого информационного пространства
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Abstract. The reasons of non-competitiveness of domestic shipbuilders, as well as related problems are
considered and the ways of their solution are proposed
by means of system mechanisms of interaction of participants with the help of a single information space of
investment project selection.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в России наблюдается
постоянный спад производства судостроения, увеличение импорта судов и снижение
их экспорта, что отражено в таблице 1.
Рассматривая конкурентоспособность на
уровне отрасли, необходимо учитывать известные подходы к ее оценке [1].
Неконкурентоспособность гражданской
продукции судостроительной промышленности вызвана влиянием ряда негативных
факторов.

МЕТОДЫ
Системный анализ показал, что данные
факторы проявляются в процессе взаимодействия сторон, участвующих в строительстве новых судов [2, 3, 4] (см. рис. 1).
1. Традиционная практика концентрации отечественной судостроительной промышленности на военных заказах не позволяет отрасли в достаточной мере развивать гражданский сегмент судостроения.
2. Российские заказчики делают заказы
новых судов преимущественно в Южной
Таблица 1

Показатели судостроительной промышленности за 2014-2017 гг.
/ Indicators of the shipbuilding industry for 2014-2017

Показатели
Количество построенных судов всего,
ед.
в т.ч. гражданского флота
Импорт продукции судостроения, млрд
долл.
Экспорт продукции судостроения,
млрд долл.

2014 год
252

2015 год
200

2016 год
168

2017 год
150

132
1,42

113
1,25

103
2,00

86
2,37

0,73

0,62

0,63

0,55

Источник: на основании [5]
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Рис. 1 Факторы, приводящие к неконкурентоспособности российского гражданского судостроения на
международном рынке / Factors leading to non-competitiveness of Russian civil shipbuilding on the international market
Источник: составлено автором
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Корее и Китае (90%), а на отечественных
верфях гораздо меньше (10%) [6].
3. Устаревшие технологии и высокий износ
оборудования (по оценкам экспертов, 70%
[7]) многократно увеличивают трудоемкость
изготовления судостроительной продукции,
ее себестоимость и сроки производства.
4. Имеющиеся производственные мощности не позволяют осуществлять постройку
крупнотоннажных грузовых судов.
5. Отрасль испытывает нехватку квалифицированного производственного и инженерно-конструкторского
персонала,
наблюдается устаревание компетенций
из-за отсталых технологий и оборудования.
Возраст персонала выше среднего (недостаточно молодых специалистов).
6. Инвестирование в развитие производственных мощностей осуществляет в основном государство преимущественно
в военном сегменте судостроения, другие
источники инвестиций задействованы мало.
7. Инновации внедряются медленно и недостаточно.
8. Зависимость от импортных поставок
комплектующих и слабое развитие импортозамещения.
9. Разорванность ранее сложившихся
в СССР взаимосвязей, недостаточность
новых информационных связей между
экономическими субъектами в судостроении.
10. Участие государства в управлении и
поддержке отрасли не приносит ожидаемой
эффективности.
Эти и другие факторы, представленные
на рис. 1, указывают на необходимость системных изменений во взаимосвязях
стейкхолдеров в судостроительной промышленности. Они выражаются в построении системных механизмов, определяющих взаимодействие заинтересованных
сторон. Исследуя характер и частоту проявления проблем по стадиям жизненного
цикла инвестиционного проекта, следует
признать наиболее эффективным применение системных механизмов на прединвестиционной стадии инвестиционного проекта [8].

Для выбора инвестиционного проекта
целесообразно сформировать единое информационное пространство, в котором
происходило бы взаимодействие заказчика,
проектной организации, судостроительного
предприятия и других сторон, заинтересованных в проекте.
В настоящее время действует Единая
информационная система (далее – ЕИС)
закупок
на
официальном
сайте
www.zakupki.gov.ru. ЕИС может выполнять
функции информационного пространства
выбора инвестиционного проекта в судостроении. На указанном сайте размещается
информация о закупках, в которой выделяется
отдельный
блок
для
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
работ
«Критерии
оценки заявок участников».
При формировании критериев в ЕИС
должны соблюдаться правила, установленные Федеральным законом от 05.04.2013
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» [9]: 1) количество используемых для
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев оценки должно быть
не менее двух; 2) должен быть установлен
хотя бы один нестоимостной критерий
оценки заявок участников; 3) должен быть
установлен хотя бы один стоимостной
критерий оценки заявок участников [9].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Заказчик должен устанавливать критерии выбора с учетом интересов всех сторон,
участвующих в проекте. Для этого предлагается использовать обобщенные критерии
выбора «удовлетворенность», «эффективность», «результативность», установленные
международными стандартами качества
ИСО серии 9000 [10], в структуру которых
включаются показатели многокритериального выбора, расшифровывающие каждый
обобщенный критерий.
Предложенная информация, которая
передается между участниками в ЕИС, содержит
следующие
данные:
1) характеристика ситуации инвестирова-

Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 421

Трухинова О.Л.
Системный подход к решению проблемы неконкурентоспособности
российских производителей в судостроении
_____________________________________________________________________________________________

ния; 2) определение подхода заказчика
в соответствии с типом ситуации многокритериального выбора; 3) определение
предпочтений заказчика по показателям
«удовлетворенность, эффективность, результативность»; 4) предпочтения заказчика

в виде перечня и рангов показателей;
5) альтернативы [11].
Практическое применение указанных
требований позволит обеспечить прозрачность выбора инвестиционного проекта
и скоординировать действия всех заинтересованных сторон.

Список источников
1. Юданов, А.Ю. Конкурентоспособность и конкурентное преимущество в системе конкурентных
отношений / А.А. Михайлова, А.Ю. Юданов //
Актуальные проблемы и перспективы развития
экономики: российский и зарубежный опыт. –
2018. – № 15. – С. 68-74.
2. Щепетова, С.Е. Рикастинг как информационная
среда
стратегического
управления
/
С.Е. Щепетова // В сборнике: Стратегическое
планирование и развитие предприятий Материалы четырнадцатого Всероссийского симпозиума. Под редакцией Г.Б. Клейнера. –2013. – С.
172-176.
3. Клейнер, Г.Б., Щепетова, С.Е., Щербаков, Г.А.
Системные механизмы координации участников
инновационной деятельности / Г.Б. Клейнер, С.Е.
Щепетова, Г.А. Щербаков // Экономическая
наука современной России. – 2017. – № 4 (79). –
С. 19-33.
4. Трухинова, О.Л. Инвестиционный процесс в судостроении с позиции заинтересованных сторон /
Мягкие измерения и вычисления. – 2018. – № 2. –
С. 39-50.
5. Бутов, А.М. Рынок продукции судостроения
[Электронный ресурс] //. Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики,
Центр
развития
[сайт]. [2018]. Режим доступа:
https://dcenter.hse.ru/data/2018/06/03/1150234849/
Рынок%20продукции%20судостроения%202018.pdf
(Дата обращения: 29.09.2018).
6. Годовой отчет АО «ОСК» // ОСК – Объединенная
судостроительная
корпорация.
Положение

422

на рынке. Гражданское судостроение. 2015. Режим доступа:
http://www.ar2015.oaoosk.ru/ru/market-situation/civ
il-shipbuilding/#prom-suda
(Дата
обращения:
26.09.2018).
7. Речное судостроение в России: проблемы и перспективы развития: основные проблемы в отрасли // Рейтинговое агентство «Эксперт РА».
2017. Режим доступа:
http://raexpert.ru/researches/river_shipbuilding/part2
(Дата обращения: 29.07.2017).
8. Трухинова, О.Л. Системный анализ прединвестиционной стадии инвестиционного процесса в
судостроении России / О.Л. Трухинова // Экономика и управление: проблемы, решения. –
2017. – № 3, том 4 (63). – С. 246-254.
9. О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд: [федер. закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ]. – М. : «Собрание законодательства РФ», 08.04.2013, № 14, ст. 1652.
10. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт
Российской Федерации. Системы менеджмента
качества. Основные положения и словарь (утв.
Приказом Росстандарта от 28.09.2015 № 1390-ст).
– М.: Стандартинформ, 2015.
11. Трухинова, О.Л. Cистемное представление о
едином информационном пространстве при организации инвестиционного процесса в судостроении / О.Л. Трухинова // Экономика и
управление: проблемы, решения. – 2018. – № 5,
том 7 (63). – С. 201-204.

The conference is organized by the Department of System Analysis in Economy,
the Financial University under the Government of the Russian Federation

САвЭ/SAinE – 2018
_____________________________________________________________________________________________
DOI 10.33278/SAE-2018.rus.423-426
УДК 338.242.2
JEL D7, D8

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ЩЕПЕТОВА (ORCID 0000-0002-5734-8134)1,
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ОДИНОКОВ (ORCID 0000-0001-8501-8610)2
1,2

Нижегородский филиал Частного Образовательного Учреждения Высшего Образования
«Московский Университет им. С.Ю.Витте»

Аннотация. В современных условиях информационное обеспечение для принятия управленческих
решений пользователями достаточно обширно.
Основная научная задача, требующая решения обеспечение системной согласованности собираемых данных. Необходима выработка критериев
и требований к составу и структуре информации,
размещаемой о деятельности коммерческих организаций, с тем чтобы пользователи могли принимать рациональные управленческие решения.

Abstract. In modern conditions, information support
for management decision-making by users is quite
extensive. The main scientific task to be solved is to
ensure the system consistency of the collected data.
There was a need to develop criteria and requirements
for the composition and structure of information on
the activities of commercial organizations so that
users could make sound management decisions.
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Keywords: information, management decisions, quality of information, criteria and requirements for information disclosure, reporting. systematization of
available information, system consistency of collected
data.

Несмотря на многочисленные публи- годня наблюдается тенденция роста объема
кации по информационному обеспечению обрабатываемой информации и усложнения
управленческих решений проблема сбора взаимосвязей в информационных потоках,
адекватной и непротиворечивой информа- увеличивается и избыточность информации
ции, формирующей целостное представле- на фоне одновременной качественной нение о деятельности хозяйствующего субъ- достаточности ее для принятия рациоекта остается актуальной. Значительная нальных управленческих решений. Все это
часть рабочего времени у управленческого делает проблематичным использование
персонала посвящена поиску необходимой информации в управлении хозяйственной
информации. Статистика свидетельствует деятельностью коммерческих организаций,
о том, что объем информации, необходимой от этого в значительной степени зависят не
для управления хозяйственными процес- только возможности аналитического обоссами, каждые 6-8 лет практически удваи- нования управленческих решений, но и,
вается, но при этом качественной инфор- в конечном итоге, успешность функционимации для принятия управленческих ре- рования компании [2].
шений как не было раньше, так и сегодня
Следует сказать, что «некачественная»
ее нет. А принятие управленческого реше- информация заведомо определяет «некачения требует обоснованной, специфической, ственное» управленческое решение. «Кахорошо структурированной информации чество информации» (причем примениоб объекте анализа [1].
тельно к разным направлениям и объектам
У любой коммерческой организации анализа), чаще всего связывается с оценкой
информационное обеспечение достаточно ее надёжности, достоверности, достаточобширно, система сбора управленческой ности и объективности.
информации отличается сложностью. СеКонференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 423

Щепетова В.Н., Одиноков В.А.
Информационное обеспечение как ключевой фактор в принятии управленческих решений
_____________________________________________________________________________________________

Кроме того, принятие управленческих
решений внешними пользователями зачастую основывается на данных бухгалтерской (финансовой) отчётности. Именно её
корректность, реальность и адекватность
отображает реальное наличие, состояние
имущества и его источников формирования,
надёжность и стабильность слагаемых финансового результата и определяет уровень
качества принятых управленческих решений с точки зрения внешних пользователей.
Оценку качества бухгалтерской (финансовой) отчетности многие ученые
и практики рекомендуют проводить с помощью контроля и прослеживания логических и информационных взаимосвязей показателей, отражаемых в различных бухгалтерских и статистических отчетных
формах. Первый фактор, влияющий на качество принятого управленческого решения, проводимого по любому направлению
и в отношении любого объекта - это корректность составления анализируемых документов (в т.ч. и отчетности). Поэтому
аналитиками до принятия управленческих
решений целесообразно: оценивать полноту, реальность и достоверность содержащихся в анализируемых документах экономической информации; учитывать изменения, происшедшие в учетной политике,
учетных оценках предприятия и нормативно-правовой среде. Зачастую при проведении анализа требуются различного рода
корректировки привлекаемой информации,
в частности, ее агрегирование, отсюда следует, что второй фактор, влияющий на качество решений это обоснованность применяемых аналитических процедур и методик. Прежде чем делать выводы, следует
убедиться в обоснованности и корректности
применяемых методик.
Следует помнить также, что ограничение
информационного
обеспечения
до данных
бухгалтерской
отчетности
сужает результативность, поскольку оставляет вне рассмотрения принципиально
важные для объективной оценки деятельности предприятия факторы, связанные
с его отраслевой принадлежностью, состо424

янием внешней среды, включая рынок материальных и финансовых ресурсов, тенденции фондового рынка, а также ряд других существенных факторов. Игнорирование этих факторов может привести к принятию неэффективных управленческих решений.
Таким образом, порядок организации
сбора, технология, корректность и алгоритм
обработки информации, схема и взаимосвязи потоков информации оказывают решающее значение на обоснованность и эффективность принятия управленческих решений. Парадокс состоит в том, что несмотря на огромные размеры накапливаемой информации, в действительности
наблюдается дефицит важной информации
с точки обеспечения принятия управленческих решений. Парадокс видится и в разрозненности информации о различных аспектах деятельности предприятия, в частности, она обособленно аккумулируется
в разных информационных базах, собирается разными структурными подразделениями и обрабатывается разными программными продуктами. А как результат потери существенных информационных
связей, да и зачастую логических.
Однако потребность в получении экономической информации о деятельности
компаний, прежде всего публичных, испытывают не только представители менеджмента, но и все заинтересованные лица. Согласно Федерального Закона № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг» перечень информационного обеспечения не ограничивается
только данными бухгалтерского учета.
В данном законодательном акте информация подразделяется на раскрытую (информация, в отношении которой проведены
действия по ее раскрытию) и общедоступную (информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая
раскрытию).
Раскрытие
информации
компанией-эмитентом на рынке ценных бумаг
наряду с бухгалтерской информацией
(ежеквартальный отчет, консолидированной финансовой отчетности) включает
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предоставление сообщений о существенных
фактах, то есть сведений, которые в случае
их раскрытия могут оказать существенное
влияние на стоимость или котировки
эмиссионных ценных бумаг. Причем российское законодательство предоставляет
достаточно обширный перечень таких сведений – он составляет 49 пунктов [3].
Наиболее высокие требования по раскрытию информации предъявляются к акционерным обществам как наиболее сложной и
прогрессивной
организационно-правовой
форме юридического лица. Перечень требуемой для раскрытия информации отражается
в "Положение о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг" [4].
Банка России от 30.12.2014 N 454-П. Кроме
информации, раскрываемой в соответствии
с Федеральным Законом «О рынке ценных
бумаг» данное положение расширяет перечень раскрытия данных, добавляя в обязанности публичного акционерного общества
раскрывать: годовой отчет; устав и внутренние документы; сведения об аффилированных лицах; решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг; уведомление о заключении акционерами акционерного
соглашения; уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров, о возмещении причиненных убытков, о признании
сделки недействительной или о применении
последствий недействительности сделки.
Требования по раскрытию информации
со стороны эмитентов биржевыми системами
трактуются еще несколько шире, чем российское законодательство. Если проанализировать требования, предъявляемые по листингу ПАО «Московская Биржа», то они
разбиваются на три уровня по мере их снижения. В основной своей массе делается отсылка на выполнение требований российского законодательства, в том числе нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации в области раскрытия информации.
В качестве дополнительных требований
по предоставлению информации эмитентами выдвигается составление и опублико-

вание отчетности по МСФО или иным
международнопризнанным
стандартам.
При этом, для эмитентов первого уровня это
требование выставляется за три завершенных года, для эмитентов второго уровня уже
достаточно одного года, для эмитентов
третьего уровня это требование вообще на
выдвигается. Кроме этого, выдвигается
обязательство по выполнению требований
корпоративного управления со стороны
эмитентов.
Напрашивается очень важный вопрос –
много ли компаний соответствуют требованиям по раскрытию информации, которые
предъявляют им как российское законодательство, так и биржевые системы? Оказывается, что их количество ничтожно
в сравнении с общим количеством средних
и крупных российских коммерческих организаций: эмитентов обыкновенных акций
первого уровня насчитывается 43 организации, второго уровня – 29 организаций,
третьего уровня – 151 организация. Итого
набирается 223 эмитента, что явно не соответствует целям и задачам, декларируемым
в сфере создания международного финансового центра [5].
Все это свидетельствует о необходимости систематизации доступной информации
о деятельности предприятия. Поскольку
документальное оформление деятельности
компании играет огромную роль в упорядочении информационных потоков организации, то очень важно представлять и
специфику документооборота.
Считаем, что первоочередное внимание
следует акцентировать на первичной информации, которая изначально отражается
в том или ином хозяйственном документе
(например, в момент свершения хозяйственной операции). Каждый первичный
документ порождает информационный поток. Если при заполнении первичного документа какая-то ценная информация, характеризующая текущую ситуацию, будет
упущена, то её потом восполнить, возможно, и не удастся. А значит, возможности
принятия рационального управленческого
решения будут упущены. Следовательно,
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очень важен анализ, так называемых, первичных документов с позиций достаточности аналитики для исследования возможностей организации. Из этого следует, что
анализу надо подвергнуть все первичные
документы, фиксирующие факты хозяйственной деятельности, документы, подтверждающие выполнение деятельности
в соответствии с конкретными внутренними
регламентами, и другие документы, фиксирующие ту или иную первичную информацию.
Значимой проблемой сегодня является и
несогласованность данных бухгалтерского
(финансового), налогового, управленческого, статистического и оперативного учета и
отчетности (один из существенных минусов
распространенной практики сбора и обобщения информации. Причинами этого могут
быть – банальные ошибки сотрудников, неверное толкование методик расчета показателей, противоречивость указаний по заполнению форм отчетности и др.
Безусловно, целесообразно стремиться
к созданию в коммерческих организациях
единого информационного пространства,

которое основывается и на первичных бухгалтерских документах, и на договорах
с деловыми партнерами, и на прочих источниках первичной информации. В идеале
должен соблюдаться принцип введения
всякой информации только один раз, но так,
чтобы она была доступна (при необходимости) и полезна всем потенциальным
пользователям в коммерческих организациях.
Развитие информационных технологий,
различных видов учета и контроля позволили создать огромные информационные
массивы данных о деятельности компаний.
Возникли целые научные направления
по работе с большими данными (Bigdata и
Datemining).
Основная научная задача, требующая
решения, состоит в том, чтобы обеспечить
системную согласованность собираемых
данных. Это потребует выработки критериев и требований к составу и структуре
информации, размещаемой о деятельности
коммерческих организаций, с тем чтобы
пользователи могли принимать рациональные управленческие решения.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БОРИС БОРИСОВИЧ СЛАВИН (ORCID 0000-0003-3465-0311)
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация. Цифровизация экономики ведет
к увеличению доли интеллектуальной деятельности
в работе предприятий и в первую очередь групповой работы. От эффективности организации коллективной интеллектуальной деятельности в цифровой экономике будет зависеть успешность бизнеса. Работа посвящена анализу технологий организации коллективной деятельности с использованием цифровых коммуникаций, показаны отличия этих технологий от краудсорсинга, лежащего
в основе систем управления идеями. Цифровые
технологии интеллектуальной коллективной деятельности включают в себя компетентностную
метрику, учитывают различия аналитических
и креативных возможностей людей, требуют цифровой поддержки сотрудничества и творческой
мотивации участников.

Abstract. Digitalization of the economy leads to an
increase in the share intellectual activity and primarily
collective activity in the enterprises. In the digital
economy business success will depend on the effectiveness of collective intellectual activity organization.
The work is devoted to the analysis of technologies of
collective activity organization using digital communications. It is showing the differences of these technologies from crowdsourcing, which is the basis of the
systems of ideas management. Digital technologies of
intellectual collective activity include competence
metrics, take into account differences in analytical and
creative abilities of people, require of digital support of
cooperation and creative motivation of participants.

Ключевые слова: Коллективный интеллект, цифровые коммуникации, краудсорсинг.

Keywords: Collective intelligence, digital communications, crowdsourcing.

ВВЕДЕНИЕ
По мере того, как в организациях внедряются цифровые технологии, снижающие
долю рутинных операций, все большее значение в их деятельности приобретает интеллектуальная работа. Если раньше нестандартные задачи, требующие новых идей,
стояли лишь перед руководством организаций, то сегодня такие задачи опускаются на
более низкие уровни управления. Так,
например, во многих крупных современных
банках уже созданы целые управления, занимающиеся цифровой трансформацией
бизнеса, десятки, а то и сотни сотрудников
которых участвуют в различных обсуждениях, связанных с развитием бизнеса,
с внедрением новых информационных технологий, с разработкой новых продуктов и
т.п. Более того, с внедрением систем управления знания в деятельность предприятий и
организаций даже обычные бизнес-процессы
требуют от сотрудников все большего ис-

пользования творческих и интеллектуальных
компетенций.
Интеллектуальная деятельность в области инновационного развития современных
организаций требует коллективных усилий.
Поиск уникальных решений, причем
в ускоренном современными трансформационными процессами ритме, требует организации коллабораций между сотрудниками
либо в рамках проектов, либо в рамках исследовательской деятельности. Однако, несмотря на то, что творческая и интеллектуальная деятельность на современном предприятии часто связана с внедрением новых,
в том числе и цифровых технологий, непосредственно в организации коллективной
интеллектуальной работы цифровые технологии используются очень слабо. В основном
сегодня для организации коллективной интеллектуальной деятельности используются
различные мессенджеры, общедоступные и
корпоративные социальные сети и чаты,
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электронная почта и групповые видео и телекоммуникации.
В литературе достаточно хорошо исследованы и описаны [1] сетевые проекты (такие, как Википедия, Линукс и др.), в рамках
которых работают крупные сообщества специалистов. В области корпоративной деятельности исследование обычно ограничивается получившими наибольшее распространение сетевыми инструментами «Сообщества практиков» (Communities of Practice)
[2]. Однако исследований того, какими в целом должны быть цифровые технологии для
поддержки коллективной интеллектуальной
деятельности, пока нет. Такие технологии
получили название технологий коллективного интеллекта [3], и они предполагают
в первую очередь увеличение производительности интеллектуального труда при
групповой работе. Именно описанию технологий коллективного интеллекта и посвящена
настоящая работа.
МЕТОДЫ
Для выявления основных характеристик цифровых технологий, необходимых
для эффективной организации творческой
интеллектуальной деятельности, проводилось сравнительное исследование групповой работы с использованием сетевых мессенджеров и чатов. Одна группа использовала мессенджер просто для коммуникации
своих участников, а другая группа использовала его в рамках заданного алгоритма
работы и с использованием модели компетенций. Сравнивался характер групповой
работы (вовлечение всех участников, равномерность работы во времени), что позволяло выявить роль использования заданных процессов в коммуникациях и
компетентностной метрики. Данный метод
использовался в работе [4].
Помимо исследования работы в группах
были построены математические модели
коллаборации экспертов как в рамках групп,
так и при разделении труда между двумя
экспертами. Математическая модель работы
группы экспертов учитывает компетентностную метрику и позволяет рассчитать
эффективный групповой IQ. Модели колла430

борации экспертов позволяют оценить эффект от объединения экспертов, обладающих
креативными и аналитическими способностями, а также эффект от использования рецензирования в коллективной работе.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сравнение работы двух групп экспертов,
выполнявших исследовательскую работу,
показал: эксперты, которые использовали
сетевой мессенджер в качестве обычных
коммуникаций между собой, по времени работали очень неравномерно. Общение между
ними возникало спонтанно, как правило, после инициации обсуждения одним из участников. Кроме того, и вовлеченность участников в сетевое общение также было сильно
неравномерно, некоторые эксперты вовсе не
участвовали в обсуждениях, а некоторые,
наоборот, занимали большую часть коммуникационного «эфира». В группе экспертов,
задачи между которыми были распределены
согласно их компетенциям, а алгоритм совместной работы был четко прописан, общение в сети велось намного равномернее, поскольку инициировалось не столько участниками, сколько заданным процессом. Аналогично и вовлеченность участников была
также равномернее, отсутствовали те, кто
вообще не коммуницировал с коллегами.
Расчет по математическим моделям коллаборации экспертов показал, что производительность групповой работы может быть
повышена в разы за счет учета компетенций
экспертов. При этом каждый из участников
может показать как выдающиеся показатели
производительности, если у него имеются
узкие уникальные компетенции, необходимые для решения групповой задачи, так и
меньшие показатели, если бы он работал
в одиночку. Модели групповой работы
экспертов показали возможность сокращения сроков решения задачи в несколько раз
при правильном сочетании эксперта, имеющего креативные способности, и эксперта,
имеющего аналитические возможности.
При этом время использования эксперта
с креативными возможностями во много раз
ниже времени использования аналитика,
что позволяет говорить о необходимости
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большего числа аналитиков в групповых
задачах. Оценка эффективности использования рецензирования в групповых интеллектуальных задачах показывает, что такого
рода коллаборация позволяет увеличить
качество решения задачи, у которой имеются ограничение в сроках.
ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты работы позволяют сделать выводы о характеристиках
цифровых технологий, необходимых для
эффективной организации творческой интеллектуальной деятельности. В первую
очередь для организации интеллектуальной
деятельности должна использоваться компетентностная метрика, которая включает
в себя не только предметные знания экспертов, но их склонность к креативной или
аналитической работе, умение работать
в команде, навыки управления и т.п. Очень
важной характеристикой технологий коллективного интеллекта является взаимосвязь между этапами процесса решения задачи и моделью компетенций участников.
Фактически это означает, что технологии
коллективного интеллекта существенно
отличаются от технологий краудсорсинга,
в которых процессы решения задач не связаны с компетенциями участников.
Очень важно правильно сочетать по времени
экспертов, имеющих аналитические и креативные способности. Постановку задачи и
поиск путей ее решения целесообразно поручать эксперту, имеющему креативные
способности, а доведение работы до конца
лучше поручать эксперту, имеющему аналитические способности. При этом очень важно
в интеллектуальной деятельности использовать на последних этапах решения задачи
рецензирование, которое позволяет завер-

шить работу с рок и с более высоким качеством. Таким образом, разделение по компетенциям важно не только с точки зрения
разделения задач в экспертной группе, но
важно и для выстраивания этапности решения задач. Цифровые технологии коллективного интеллекта должны позволять правильно распределять работу в группе.
Отметим, что цифровые технологии
коллективной работы не подразумевают
именно цифровых коммуникаций. Они
должны позволить правильно организовать
разделение между экспертами в группе и
в последовательности решения, но при этом
само общение между экспертами может
осуществляться как с использованием электронных средств общения (электронная почта, мессенджеры, сетевые чаты), так и
в личном общении. Основным условием эффективности коллективной интеллектуальной работы является доверие между участниками, что требует информационной прозрачности всех инструментов коллаборации.
В интеллектуальной деятельности творческая
мотивация гораздо выше, чем в других видах
деятельности, и повышение эффективности
за счет цифровых технологий коллективной
работы увеличивает и мотивацию. Таким
образом эффективность от использования
цифровых технологий в коллективной интеллектуальной работе за счет повышения
мотивации будет еще выше.
В работе описаны основные общие характеристики цифровых технологий, необходимые для эффективной организации
творческой интеллектуальной деятельности.
Безусловно, требуется дальнейшее более детальное изучение таких характеристик, исследование существующих примеров их
внедрения в деятельности организаций.
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КРИПТОВАЛЮТА КАК НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА АБРАМОВА (ORCID 0000-0001-9338-8478)
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Аннотация. Актуальность исследования определяется тем, что инновационные технологии внесли
корректировки в сложившиеся представления
о деньгах. Цель - рассмотрение криптовалют как
новой
экономической
реальности
социально-экономической системы с точки зрения объектов, субъектов и видов операций, проводимых на их
основе с акцентом на оценку практики и перспектив
применения криптовалют в формирующейся цифровой экономике. Задачи - исследование роли и
места криптовалют в современной экономике
с учетом трансформации формы и механизмов
оборота денег в эпоху широкого использования
информационных сетей, распространения компьютерных технологий. Методы - оценка проводится на основе SWOT- анализа преимуществ и
рисков использования криптовалют в денежной
сфере, платежной индустрии и банковском бизнесе.
Результаты - сформулированы преимущества (силы) и недостатки (слабости) как самой криптовалюты, так и технологии ее создания и передачи.
Перспективы - показаны возможности использования на уровне микро- и макроэкономических
процессов в национальной экономике.

Abstract. The relevance of the research is determined
by the fact that innovative technologies have made
corrections to the existing ideas about the day. The
goal is to consider the crypto currency as a new economic reality of the socio-economic system in terms of
the objects, subjects and types of transactions conducted on their basis, with an emphasis on assessing
the practice and prospects for applying crypto-currencies in the emerging digital economy. The
tasks are to investigate the role and place of the crypto
currency in the modern economy, taking into account
the transformation of the form and mechanisms of
money turnover in the era of widespread use of information networks, the spread of computer technology. Methods - the evaluation is conducted on the
basis of SWOT analysis of the advantages and risks of
using crypto currency in the monetary sphere, the
payment industry and the banking business. Result advantages (strengths) and weaknesses of both the
creep-goods and the technologies of its creation and
transfer are formulated. Perspectives - the possibilities
of using at the level of micro- and macroeconomic
processes in the national economy are shown.

Ключевые слова: деньги, финансовые инновации,
криптовалюта, цифровая экономика.

Keywords: money, financial innovation, crypto currency, the digital economy.

Сегодня много говорят и пишут свойством когнитивности, т.е. способноо криптовалюте как действительно «новой стью к умственному восприятию и перерареальности». Вместе с тем, назрела необ- ботке внешней информации, могут формиходимость в остенсивном ее определении, роваться первоначально на неформальной
т.е. непосредственно указать на определя- основе в виде соглашения между людьми
емый предмет или явление. Попытка опре- (и это справедливо по отношению к возделить виртуальную валюту остенсивно, никновению криптовалюты на рынке),
на наш взгляд, связано с определением де- но впоследствии, если они приобретают
нег в рамках институциональной теории. массовость и доказывают свою рациональПод институтами в данном случае пони- ность, как правило, закрепляются в формамаются определенные формальные (за- лизованном виде, приобретая статус форкрепленные в нормах права) и неформаль- мальных регламентов и стереотипов повеные (общепринятые) регламенты или сте- дения [1, c.130-133].
реотипы поведения, содержащие инфорПризнавая логически верным построемацию о коллективно принятых рацио- ние «конструкции» денег как института,
нальных решениях. Институты, обладая отметим, что формирование и неформальКонференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»
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ного, и формального института денег базируется на развитии экономических отношений. Не могут появиться деньги как неформальные институты (а виртуальные
валюты, в том числе, криптовалюты,
уместно рассматривать в указанном ключе)
без формирования определенного уровня
экономических отношений. Считаем, что
появление виртуальных денег, в том числе,
криптовалют, обусловлено процессом технологического развития, являющегося частью общего экономического развития.
Но объяснение появления и трактовки
виртуальных валют, в том числе, криптовалют, не позволяют использовать их
в практике экономического оборота без
включения их в «правовое поле».
На данный момент отсутствует единый
подход к определению природы виртуальных валют как между различными юрисдикциями, так и в рамках одной юрисдикции, что в том числе выражается в отсутствии «закрытых» определений виртуальной валюты. Существующий набор определений позволяет в пределах одной
юрисдикции, применительно к различным
типам правоотношений, возникающих
в связи с оборотом виртуальных валют,
относить последние к «частным деньгам»,
платежному средству, финансовому активу
[2], товару, имуществу, имущественному
праву и др.
Анализ выявил следующие особенности
криптовалюты и ее оборота, имеющие существенное значение для определения
ее статуса: транзакции являются безотзывными и осуществляются P2P («рееr
to peer» – от клиента к клиенту); информация о транзакциях находится в открытом
доступе; эмиссия криптовалюты является
децентрализованной; конечное число валюты заранее известно, а создание каждого
нового блока сопровождается решением все
более сложной математической задачи, что
искусственно ограничивает скорость роста
предложения валюты; в отношении криптовалюты отсутствует проблема ограничения ликвидности даже при выработке всего
количества криптовалюты, так как единица
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валюты является делимой на более мелкие
части; криптовалюта не является ничьим
обязательством, она ничем не обеспечена,
а ее ценность основана лишь на ожиданиях
игроков рынка (т.е. пока она выступает как
неформальный институт денег); криптовалюты используются неограниченным кругом лиц для совершения сделок по купле-продажи товаров и услуг, оплаты работ,
а также для целей инвестирования.
Анализ показал, что функцию средства
платежа криптовалюта выполняет на основе
следующих ее свойств: высокой ликвидности, позволяющей использовать ее как
средство обращения, платежа и накопления,
возможность создания и передачи с использованием передовой технологии реестра блоков информации (блокчейн), возможность использования неограниченным
кругом лиц при совершении сделок.
Отличительной особенностью системы оборота биткоинов является отсутствие механизма реэмиссии, который бы
позволял выводить те или иные биткоины
из оборота. В связи с этим, провести реэмиссию дефектных биткоинов (например,
биткоинов, поступивших в пользу адресов,
доступ к которым утрачен) в данной системе не представляется возможным.
Как было отмечено выше, криптовалюты как неформальный институт появляются при определенном уровне экономических и технологических отношений
и возникают на их основе. Строго говоря,
государство, как совокупный хозяйствующий субъект, хозяйствующие субъекты
(бизнес) и население должны прийти
к осознанию необходимости использования криптовалют в своей деятельности,
осознать перспективы их использования.
Только в случае осознания всеми участниками
экономической
деятельности
возможных способов и форм использования криптовалют в обороте, институционирование криптовалют совпадет с их
осознанием как неформального института,
за которым возникнет необходимость закрепления их в качестве формального института.
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В противном случае (например,
при отказе государства признать криптовалюты) роль денег в качестве информационного ориентира будет искажена, поведение хозяйствующих субъектов, населения, их мотивация будут объективно
нарушать установленные нормы и прописанные регламенты, т.е. в случае получения определенных «выгод» от использования
криптовалюты
экономические
субъекты будут все равно стремиться ее
использовать.
Принимать решение о легализации
криптовалют целесообразно на основе
SWOT- анализа. SWOT- анализ преимуществ и рисков использования криптовалют
в денежной сфере позволил выявить следующие преимущества (силы), заключенные в криптовалюте, технологиях ее создания и передачи и возможностях использования на уровне микро- и макроэкономических процессов в национальной экономике: криптовалюта используется неограниченным кругом лиц при совершении
сделок; определяется как средство обращения, применяемое аналогично валюте
в определенных сообществах; конечное
число валюты заранее известно, а создание
каждого нового блока сопровождается решением все более сложной математической
задачи, что искусственно ограничивает
скорость роста предложения валюты; выполняет функцию средства платежа на основе ее высокой ликвидности, позволяющей
использовать ее как средство обращения,
платежа и накопления; отсутствует проблема ограничения ликвидности даже
при выработке всего ее количества, так как
единица валюты является делимой на более
мелкие части; создается и передается с использованием передовой технологии реестра блоков информации (блокчейн); децентрализованный
механизм
оборота
криптовалюты контролируется равноправными участниками пиринговой сети, отсюда независимость от рисков (включая кредитные риски и риски ликвидности); прозрачность работы механизма оборота, все
элементы которого находятся под контро-

лем большого числа независимых субъектов; бесперебойностью работы механизма
оборота, обусловленного низкой вероятностью одновременного сбоя в работе всех
субъектов; адаптивность механизма оборота
к изменениям внешней среды, что обусловлено независимостью субъектов механизма в части изменения своего поведения
под воздействием внешних факторов; независимость эмиссии от политических
предпочтений и экономических взглядов
субъектов системы, что позволяет последовательно придерживаться экономической
модели, заложенной в алгоритм эмиссии;
открытость информация о транзакциях и их
объемах; транзакции осуществляются P2P
(«рееr to peer» – от клиента к клиенту)
и являются безотзывными.
К недостаткам (слабостям) криптовалюты, технологий ее создания и передачи,
отнесены следующие: ни в одной юрисдикции не имеет статуса законного платежного средства; не имеет полного набора
признаков реальных валют; не является
ничьим обязательством, ничем не обеспечена, ее ценность основана лишь на ожиданиях игроков рынка провести конвертацию в другие валюты или же осуществить
обмен непосредственно на товар и услуги;
существуют риски неподконтрольного
государству вывода капитала за рубеж;
персональные данные сторон транзакции
могут быть скрыты, что дает возможность
ее использования в криминальных целях;
транзакции осуществляются P2P («рееr
to peer» – от клиента к клиенту), что ограничивает их повсеместное распространение,
поскольку участники должны быть уверены
в добросовестности сторон.
Выявленные преимущества (силы)
позволили сформулировать ряд возможностей, которые получит национальная экономика, при условии легализации криптовалют. Для государства эти возможности
заключаются в следующем: стимулирование развития национальной юрисдикции,
инновационных технологий, сопутствующих развитию рынка криптовалют (в частности, использование технологии блокчейн
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в различных отраслях); новый инструмент
привлечения инвестиций; источник дохода
в национальный бюджет от предпринимательской деятельности, связанной с оборотом криптовалют и торговлей; продажи
предприятиям, участвующим в майнинге
виртуальных валют, государственных услуг
в области электроэнергетики; средство создания новых рабочих мест; потенциальное
лидерство государства в использовании
новых технологий в финансовой сфере.
Для населения и бизнеса использование
криптовалют несет в себе следующие возможности: источник формирования дохода
в связи с использованием криптовалют
(в настоящее время - средство обращения,
платежа и накопления, инвестиций), майнингом, участием и привлечением капитала
посредством ICO, операциях на бирже;
новый формат перевода денежных средств,
позволяющий за счет отсутствия банков как
посредников существенно снизить размер
комиссии за транзакции и увеличить их
скорость; возможность проводить расчеты
с существенно большей степенью конфиденциальности, нежели чем с использованием фиатных валют; в интеграции с технологиями смарт-контрактов и иными технологиями на платформе блокчейн, а также
с технологиями Интернета вещей создает
новые возможности для бизнеса и потребления товаров и услуг; обмен виртуальных
валют на валюту зарубежных стран, которая

не доступна для покупки в национальной
юрисдикции или посредством виртуальной
валюты может быть приобретена по более
выгодному курсу; деятельность по майнингу как способ самозанятости граждан.
Помимо новых возможностей для бизнеса и населения использование криптовалют несет в себе и существенные риски.
Для государства в использовании криптовалют появляются следующие угрозы: использование в целях отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем; использование в целях финансирования терроризма и других видов преступной
деятельности; мошеннические операции
в целях уклонения от налогообложения;
неконтролируемый вывоз капитала из
страны.
В качестве угроз для бизнеса и населения можно отметить, что операции
с криптовалютой как предмет обменных,
расчетных операций, а также как объект
инвестиционной деятельности по природе
имеют рисковый характер; возникает
возможность вовлечения в преступные
схемы из-за низкого уровня финансовой
грамотности; законодательная незащищенность в отсутствие в большинстве
стран законодательного регулирования
в качестве объекта инвестирования, а
также неопределенность использования
в качестве средства расчетов.
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Аннотация.
Цель: Определение системных основ формирования
методологии
стратегического
планирования
в условиях цифровой трансформации национальной экономики и государственного управления.
Методы исследования: Системный, логический и
контентный анализ, теоретические и эмпирические
основы методов и моделей согласования интересов
участников стратегического планирования в условиях становления цифровой экономики.
Результаты: В работе обобщены системные основы трансформации общей парадигмы управления
развитием как результат оценки изменений характеристик исходной управленческой информации,
возможностей компьютерного и коммуникационного оборудования, требований к управленческим
кадрам, формата организационных взаимодействий
в ходе построения информационной, аналитической, программной и технологической компонент
системы управления.
Выводы: Одним из перспективных направлений
совершенствования системы стратегического планирования в условиях цифровой экономики являются универсальные платформенные решения.
Работа подготовлена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-010-01151).

Abstract.
Purpose: Definition of the system basis for the formation of strategic planning in the context of the digital transformation of the national economy and public
administration.
Methods: System, logical and content analysis, theoretical and empirical foundations of methods and
models for coordinating the interests of participants in
strategic planning in the conditions of the formation
of the digital economy.
Results: The publication presents a description of the
basis for the systemic transformation of the overall
paradigm for managing strategic development in the
digital management environment as a result of assessing changes in the characteristics of the initial
management information, the capabilities of computer
and communication equipment, the requirements for
management personnel, and the format of organizational interactions in the construction of information
and analytical management systems.
Discussion: One of the promising directions in the
development of strategic planning in the digital
economy can be universal digital platforms.
This work was supported by the Russian Foundation
for Basic Research (project № 18-010-01151).

Ключевые слова: Системный анализ, цифровые
технологии, управление развитием, методология
стратегического планирования.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в общем процессе
реформирования государственного управления в Российской Федерации присутствует несколько ключевых векторов, затрагивающих всех субъектов социально-экономического пространства страны
вне зависимости от их географической,
уровневой и функциональной «локации».
К таким «универсальным» драйверам институциональных преобразований, безусловно, стоит отнести процессы поиска и

построения эффективной национальной
модели управления развитием в условиях
цифровой трансформации информационного общества. При этом возникает много
новых задач исследования закономерностей эволюции содержания и механизмов
управления социально-экономическими
процессами в контексте цифровизации
общественного ландшафта. В то же время
мы имеем значительный опыт имплементации в деятельность органов государственного и муниципального управ-
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ления норм и инструментария формиОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
рующейся
системы
стратегического
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
планирования [1, 2, 3, 4]. Он позволяет
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ:
предполагать неизбежность дальнейшего
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

реформирования этого института управления. В этой связи особую актуальность
имеют исследования, направленные как
на обобщение первых результатов становления системы национального стратегического управления, так и на выработку предложений по её трансформации,
в том числе с учетом новых технологических перспектив, связанных с цифровизацией управления.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопросы поиска национальной модели
стратегического планирования (СП) стоят
в фокусе интересов научного поиска как
российских, так и зарубежных ученых
[1, 4, 5, 6, 7]. Особенно интенсифицировалась эта деятельность, начиная с нулевых годов, и не в последнюю очередь под
невиданным натиском новых технологических возможностей, предоставляемых
цифровыми технологиями. Потенциальным возможностям цифровой экономики
уделено не мало внимания выдающихся
специалистов в области информатики и
вычислительной техники, математики и
экономико-математического
моделирования [6, 8, 9, 10, 11, 12]. Источниками
фактического материала для исследования
послужили данные Министерства экономического развития (http://www.economy.gov.ru),
Росстата России (http://www.gks.ru), ГАСУ
(http://gasu.gov.ru/stratplanning), а также
интернет-сайты ряда международных организаций:
ООН
(http://www.un.org),
ОЭСР (http://www.oecd.org), Всемирного
банка (http://www.siteresources.worldbank.org),
Всемирного
экономического
форума
(http://www.weforum.org) и др. Обработка
информации по предмету исследования,
а также мнений специалистов и экспертов
проводилась на основе методов системного, семантического, логического и статистического анализа.
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В ходе проведенного исследования
было определено ключевое отличие современного этапа распространения цифровых
технологий в сферу управления социально-экономическими системами от ранее
преобладающего внедрения средств и систем автоматизации организационной деятельности в виде фаз компьютеризации и
информатизации. Сегодня наблюдается переход к комплексной информационно-технологической поддержке выполнения
функций и процессов госуправления
в условиях общей цифровой трансформации информационного общества: расширяется спектр и углубляется фокус применения информационно-аналитического инструментария в рамках единой цифровой
платформы государственного управления
с качественной интеграцией управленческих и операциональных задач.
Системный подход к анализу трансформации общей парадигмы управления
развитием позволяет заметить особенности
построения информационной, аналитической и программно-технологической компонент автоматизированных информационных систем (ИС) управления на государственном уровне в контексте изменений
следующих характеристик:
- исходной информации (накопление
разнородной информации по каналам статистической и управленческой отчетности,
сбора и анализа социологической информации, включая непосредственное анкетирование пользователей по составу и качеству оказания госуслуг, а также экспертных
оценок);
- возможностей компьютерного и
коммуникационного оборудования (экспоненциальный рост производительности обработки и скорости передачи данных, общемировой тренд [8, 9, 10]; так, по оценкам
Gartner: CAGR средней скорости операций
процессора общего назначения составляет
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примерно 23%, а объема трафика данных –
56%);
- требований к управленческим кадрам
(усложнение объектов и процессов управления оргсистемами, повышение неопределенности условий и параметров принятия
управленческих решений, обострение глобальной конкуренции за использование всех
видов материальных и интеллектуальных
ресурсов принципиально меняет содержание и характер управленческой деятельности: существенно возрастает объем и
сложность информационно-аналитической
работы [13]);
- формата организационных взаимодействий (переход к модели построения
центров административных и аналитических компетенций; сочетание процессного и
функционального подхода к построению
структур управления развитием на основе
проектных офисов с гибкими схемами связи
при решении комплексных управленческих
задач по фазам, сферам и уровням стратегического планирования [14]).
Системные основы формирования методологии СП должны исходить из следования принципам комплексности и целостности построения эффективного механизма
стратегического
управления
социально-экономическим развитием. При этом
должна обеспечиваться взаимосвязь элементов и сбалансированность подходов при
модернизации в условиях цифровой трансформации информационного общества системы государственного стратегического
планирования и при разработке механизма
сбалансированного стратегического планирования. Обоснование концепции и
структуры разрабатываемой методологии
предполагает учет состояния и тенденций:
- организационного обеспечения государственного управления (транспарентность функционирования и сервисная ориентация поддержки межведомственных и
межрегиональных взаимодействий в разрезе
фаз, сфер и уровней СП социально-экономического развития и обеспечения
национальной безопасности);
- информационного обеспечения госу-

дарственного управления (интегрированные
хранилища данных федерального, регионального и муниципального уровня с полнофункциональным интерфейсом доступа
авторизованных пользователей специализированных подразделений СП в органах
исполнительной власти);
- компьютерного обеспечения государственного управления (распределенные
высокопроизводительные центры хранения
и обработки данных, сети передачи данных);
- аналитического обеспечения государственного управления (методы и технологии интеллектуального анализа данных,
предикативной аналитики, искусственного
интеллекта для обоснования и разработки
управленческих решений).
В контексте целей и задач исследования
системные основы формирования методологии СП в условиях цифровой трансформации экономики и управления предлагается определить в виде интеграции положений следующих концепций:
- устойчивого развития (новые метрики
общественного прогресса);
- нового публичного управления (ориентир на результаты реализации всего
спектра государственных политик и программ);
- сетевой экономики / экономики отношений (гибкие динамические технологические цепочки создания ценности);
- электронного правительства (транспарентный механизм взаимодействия власти, общества и бизнеса);
- Big Data (сфера средств и технологий
сбора, накопления и обработки больших
объемов разнородной информации);
- Data Science (аналитические и алгоритмические методы анализа и обработки
больших данных).
ВЫВОДЫ
Характеристика российского социально-экономического пространства позволила
определить концептуальные основы совершенствования методологии СП. Система
проектирования перспективных планов
национального развития должна быть до-
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полнена механизмом обеспечения сбалансированности и согласованности их элементов и параметров с учетом возможностей автоматизированных систем государственного управления.
Дальнейшая разработка концепции и
структуры методологии стратегического
планирования должна строится с учетом
возможностей интеграции аналитического
инструментария на основе комплексов ге-

терогенных моделей анализа и сопряжения
потенциалов и приоритетов развития взаимодействующих социальных и экономических агентов различных уровней управления. Это предполагает дальнейшую разработку единой цифровой платформы стратегического планирования в Российской
Федерации.
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К УНИВЕРСАЛЬНОМУ АЛГОРИТМИЧЕСКОМУ
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Аннотация. Выявляются фундаментальные препятствия к полномасштабной глобализации цифровой экономики. Анализируются причины
их возникновения как на уровне глубинных свойств
информационных сред, в которых протекают экономические процессы, так и на уровне логических
оснований компьютерно-сетевых архитектур глобальной компьютерной среды (ГКС), используемых
в настоящее время для цифровизации экономики.
Показаны пути устранения выявленных причин
на основе общей модели универсально программируемых и кибербезопасных распределённых
вычислений. В развитие этой темы предложены
архитектурные принципы построения нового
класса массовых универсальных сетевых компьютеров с немикропроцессорной архитектурой, которые открывают возможности формирования
в совокупных ресурсах существующей ГКС универсального алгоритмического пространства цифровой экономики.

Abstract. Fundamental obstacles to the full globalization of the digital economy are being identified. The
reasons of their occurrence are analyzed both at the
level of deep properties of information environments
in which run economic processes, and at the level of
logical bases of computer-networking architectures of
the Global Computer Environment (GCE), used now
for a digitalization of the economy. The ways of
elimination of the revealed reasons on the base of the
general model of universally programmable and
cyber-safe distributed computing are shown. In growth
of this theme the architectural principles of the new
class of mass universal network computers with
non-microprocessor architecture are offered, which
open possibilities of formation in aggregate resources
of the existing GCE of the universal algorithmic space
of the digital economy.

Ключевые слова: цифровая экономика (ЦЭ), информационная универсальность человека, алгоритмическая универсальность компьютеров, глобальная компьютерная среда, глобальная информационная сильносвязность, модель распределённых вычислений, компьютеры с немикропроцессорной архитектурой, универсальное алгоритмическое пространство ЦЭ.

Keywords: digital economy, human informational
universality, algorithmic universality of computers,
global computer environment, global information
strongly connectedness, model of distributed computing , computers with non-microprocessor architecture,
universal algorithmic space of digital economy.

ВВЕДЕНИЕ
Социальный прогресс определяется
уровнями развития экономических отношений, структур, систем и процессов, которые осуществляются в режимах самоорганизации посредством информационного
поля человеческого сознания. Главной
движущей силой экономических процессов
в прежние времена оставались уникальные
интеллектуальные и коммуникативные
возможности Homo Sapiens в части универсальной переработки информации.
С появлением массовых компьютеров
и глобальной компьютерной среды (ГКС)
ситуация коренным образом меняется. Об-

ладая алгоритмической универсальностью,
компьютеры прервали историческую монополию человека на универсальную переработку информации. Совокупный вычислительный, функциональный и системообразующий потенциал быстро растущих
миллиардов универсальных компьютерных
устройств, связанных сетями, открывает
перспективы формирования для цифровой
экономики (ЦЭ), глобальной и универсально программируемой инфраструктуры.
Она своими корнями уходит в недра ГКС
и способна в беспрецедентных условиях
глобальной информационной сильносвязности и роста потоков и объёмов инфор-
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мации обеспечить кардинальное повышение
эффективности экономики.
Однако на этом пути имеются фундаментальные препятствия. В работе представлены результаты анализа причин
их возникновения как на уровне свойств
информационных сред, в которых протекают экономические процессы, так и на
уровне логических оснований компьютерно-сетевых архитектур ГКС, используемых
в настоящее время для цифровизации социально-экономических систем. Показаны
пути устранения этих причин на основе
модели бесшовно программируемых распределённых вычислений и нового класса
универсальных компьютеров с немикропроцессорной архитектурой, которые открывают возможности формирования в ГКС
универсального алгоритмического пространства ЦЭ.
ДИСПРОПОРЦИИ РАЗВИТИЯ ГКС [6-10]
Глобальная цифровизация началась
в 80-е годы вместе с массовым производством ПК. В 90-е она получила сетевое
продолжение в глобальном информационном пространстве WWW. С тех пор мировая
социосистема более 99% информации производит в глобально распределённом виде
в цифровых формах и накапливает в сетевых ресурсах ГКС.
Логической основой WWW стала модель гипертекста. Не обладая свойством
функциональной полноты (алгоритмической универсальности), она из трёх видов
базовых действий с информацией – хранения, передачи и преобразования, лежащих
в основе любых информационных процессов, обеспечила глобализацию лишь двух –
хранения и передачи. Такая диспропорция
сделала возможным стихийное формирование в ГКС беспрецедентного феномена
глобальной информационной сильносвязности («всё влияет на всё и сразу»). Он
нарушил балансы сложившихся механизмов
устойчивого развития.
В отсутствие общей модели глобально
распределённых вычислений, определяющей единые правила универсально программируемой переработки информации
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в крайне разнородных ресурсах ГКС,
большая часть растущих объёмов информации остаётся не переработанной (кризис
«перепроизводства информации»). Это
приводит к неконтролируемому увеличению в социально-экономических системах
числа неуправляемых степеней свободы,
что является одной из главных причин роста
неустойчивости мировой социосистемы.
Свойство глобальной информационной
сильносвязности возникло в стихии рыночной
экономики
и
сверхбыстро,
без предварительной оценки последствий
расширяет сферы своего влияния. Оно тотально и жёстко форматирует информационную активность человеческой среды
и поле его сознания, а также информационные процессы функционирования и развития социоэкономических систем.
Выявление и преодоление диспропорций невозможно в рамках существующих
компьютерно-сетевых архитектур на основе
микропроцессоров, а также соответствующих программных технологий и применяемых на их основе методов цифровизации
экономики.
ГЛУБИННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Одной из главных проблем развития
социоэкономических систем становится
биологически ограниченная в части алгоритмической переработки информации
пропускная способность человека и поля
его сознания.
В условиях монополии человека
на информационную универсальность методы и структуры управления социально-экономическими процессами строились
в
антропоцентрических
архитектурах.
В связи с появлением компьютеров и массовой экспансией ГКС в разные сферы
жизнедеятельности возникают дополнительные возможности, которые в своём потенциале развития способны освободить
поле сознания от рутины алгоритмической
переработки растущих потоков и объёмов
информации в целях устойчивого развития.
Для этого требуется переход от монополии
антропоцентрических архитектур управления к бицентричным архитектурам сбалан-
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сированного сочетания преимуществ универсальности человеческого и компьютерного интеллекта. Такой переход требует
научного осмысления сходства и различий
свойств универсальности человека и компьютеров, а также их проекций в поле сознания и в пространство распределённых
вычислений в ГКС.
Следует констатировать, что, несмотря
на растущую нестабильность мировой экономики и социосистемы в целом, такой переход до сих пор не стал горячей темой
науки. Не имея исторических прецедентов,
она не готова к системно-целостному восприятию глобально сильносвязной мировой
социосистемы. В отсутствие общей, научно
обоснованной картины меняющегося мира
ход развития определяет рыночная стихия
посредством рекламного продвижения
растущего в числе, сложности и стоимости
зоопарка
«непрозрачных»
технологий
с трудно проверяемыми достоинствами и
непредсказуемыми последствиями.
На этом фоне вполне уместно отсутствие обоснованного оптимизма в прогнозах «развития» как традиционной экономики [1], так и цифровой [2]. Анализ взлётов и падений индекса Nasdaq в течение
20 лет в сопоставлении с фантастическими
успехами массового производства компьютерных компонентов за этот период даёт
нелицеприятные
объяснения
весьма
скромной экономической отдачи от цифровизации мировой экономики. В [3] показано, что с 2000 г. средний ежегодный
прирост индекса составил до 3 проц./год.
За этот период технический прогресс компьютерных компонентов составил от сотен
до десятков тысяч процентов. Т.е. рост индекса в расчёте на «прирост» компьютерного прогресса составляет сотые и тысячные доли процента.
Почему же мировой рынок фактически
«игнорирует» компьютерный прогресс и на
растущий охват социумов сетями отвечает
не новым скачком развития глобальной
экономики, а ростом нестабильности и
кризисами? Возможно, главные причины
в следующем:

 Разнородная ГКС не обладает свойствами системной целостности, функциональной полноты и кибербезопасности,
необходимыми для управления устойчивым развитием систем в условиях
сильносвязности;
 Существующие модели глобализации
не учитывают закономерностей развития
ГКС, что не позволяет эффективно задействовать её потенциал для целостного
решения сильносвязных задач устойчивого развития.
Признаки растущей несовместимости
компьютерного прогресса и действующих
моделей цифровизации экономики, отмеченные в парадоксе Р. Солоу [4], обретают
глобальные масштабы. Причины не в слабости или отсутствии каких-либо технологий. Они скрыты в свойствах самоорганизации сложных систем.

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ КОРНИ ЭКОНОМИКИ
Проблемы цифровой трансформации
экономики связаны с закономерностями
эволюционной самоорганизации. В применении к живым системам они сформулированы в дарвиновской триаде – «наследственность, изменчивость, отбор». Самоорганизация живой материи началась
с формирования универсального информационного пространства генетической информации, ставшего основой воплощения
дарвиновской триады.
В [5] показано особое значение информации в развитии живой материи. Организмы и системы из них рассматриваются
как биологические информационные машины. Дарвиновская триада объясняет
их развитие в ходе взаимодействия с окружающей средой и между собой от воплощения
простейших
узкопрофильных
структур и функций преобразования информации к сложным. «Вершиной» неисчислимой смены поколений информационных «биомашин» стал род Homo Sapiens.
Его отличительный признак – обретение
уникального свойства информационной
универсальности и связанного с ним социального поля сознания – первого информационного пространства «надгенетичеКонференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»
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ского» уровня. Структурно-функциональное биоразнообразие информационных
функций закрепляется на молекулярном
уровне кодов генетической информации.
Циклы развития в биологическом контуре
генетического наследования требуют смены
многих поколений. Поле сознания в обход
генетического пространства открыло более
быстрые каналы развития информационных
структур и функций. Развитие информации,
освободившейся в поле сознания от инерции «телесных» оболочек, ускорилось
на многие порядки [6].
Первым продуктом этого эволюционного скачка стали информационные пространства простейших трудовых отношений. Из них выросло самоорганизующееся
экономическое пространство, в котором
осуществляется устойчивое развитие социосистем. Продуктом эволюции информации в поле сознания стали также техносфера и информационное пространство
техногенеза. Несмотря на отсутствие связи
с генетической информацией, техногенез
как продукт развития поля сознания «заимствует» признаки биологической эволюции. Во-первых, повторяется принцип
материального воплощения разнообразия
усложняющихся
специализированных
функций. Во-вторых, что весьма важно,
итогом растущего разнообразия усложняющихся специализаций в обоих случаях
становится достижение свойства универсальности. Это – универсальность человека
(в биологическом исполнении) и алгоритмическая универсальность компьютеров
(в техническом).
Напрашивается гипотеза о фундаментальной связи восходящих по многим
уровням эволюций в системах разной природы и их общей целевой направленности
на достижение информационной универсальности. Воплощение дарвиновской триады в универсальных информационных
средах/пространствах требует манипуляций
не с материальной субстанцией, «обременённой» законами сохранения массы и
энергии, а с нематериальными информационными кодами. «Материальные», энер444

гетические и временные издержки информационных манипуляций на порядки
меньше биотехнических.
Формирование в ГКС универсального
алгоритмического пространства ЦЭ открывает новый эволюционный уровень наращивания функций управления устойчивым
развитием.
МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
И НЕМИКРОПРОЦЕССОРНАЯ АРХИТЕКТУРА

Гипертекстовое пространство WWW
почти 30 лет продолжает оставаться системообразующей базой расширения сфер
влияния ГКС. В отсутствие общей модели
универсально программируемых вычислений в ГКС экспоненциальный рост потоков
и объёмов разнородной, слабоформализованной информации, непригодной для глубокой алгоритмической переработки в целях управления устойчивым развитием,
становится глобальным фактором дестабилизации социальных и экономических систем.
Главным препятствием формированию
единой универсальной модели распределённых вычислений в ГКС является крайняя
разнородность компьютерных и программных платформ, форм представления
данных и программ.
Для алгоритмической цифровизации
в настоящее время используются системы
обработки распределённой информации
в сетевых архитектурах Grid, (Cloud+(Fog+
(Dew))), Peer-to-Peer. Реализуя разные методы комплексирования разнородных ресурсов ГКС, они требуют решения многовариантных задач интеграции. Их комбинаторная сложность является непреодолимым препятствием к увеличению размеров
систем. Системотехническая сложность
и затраты на их создание растут с опережением, становясь неприемлемыми.
Недостатки таких подходов: ограничения на размеры, узкопрофильная специализация,
высокая
системотехническая
сложность и стоимость эксплуатации, консервативность. Они в принципе не могут
обеспечить полномасштабного использо-
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вания растущего алгоритмического потенциала ГКС для решения всего разнообразия
сильносвязных задач ЦЭ.
В [7-9] предложен новый подход к организации распределённых вычислений,
который позволяет устранить первопричины непрерывного воспроизводства разнородности ГКС. В его основе – общая модель универсально и бесшовно программируемых распределённых вычислений,
построенная [7] математическим обобщением классической модели универсальных
компьютеров Дж. фон Неймана. На этой
основе предложены архитектурные принципы построения нового класса массовых
универсальных компьютеров с немикропроцессорной архитектурой [8]. «Обнуляя»
причины разнородности и комбинаторной
сложности интеграции ресурсов ГКС, она
обеспечивает бесшовное и кибербезопасное
распространение свойства универсальной
программируемости с внутрикомпьютерных ресурсов на сколь угодно большое
число компьютеров, связанных сетями. Это
открывает пути к формированию (с минимальными издержками) в совокупных ресурсах ГКС универсального, математически
однородного, бесшовно программируемого
и кибербезопасного алгоритмического
пространства распределённых вычислений
и сетецентрического управления для решения всего разнообразия задач ЦЭ [10].
К УНИВЕРСАЛЬНОМУ АЛГОРИТМИЧЕСКОМУ
ПРОСТРАНСТВУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В отсутствие единого и универсального
алгоритмического пространства для решения
задач ЦЭ используются технологии построения узкопрофильных систем, такие как
Blockchain, Big Data, Deep Learning и др. Они
ориентированы на высокозатратную интеграцию разнородных ресурсов ГКС (см. выше), что принципиально ограничивает их системообразующие возможности. Изначально
не составляя алгоритмически универсального, системно-целостного подхода, они используются для решения отдельных классов
задач ЦЭ.
Практика десятилетий роста ГКС показывает [1-4], что многочисленные поколения

узкопрофильных, системно разрозненных
технологий цифровизации экономики не дают ожидаемого общесистемного эффекта
(парадокс Р. Солоу [4]).
Концепция многоуровневых эволюционных процессов предполагает, что переход
на качественно более высокие уровни развития происходит в ходе смены многих поколений узкопрофильных решений после появления элементов со свойством универсальности. Они дают основу для следующего
информационного пространства, в котором
происходит скачок ускорения эволюционных
процессов.
В контексте взаимозависимого развития
ГКС и ЦЭ таким пространством станет универсальное алгоритмическое пространство
ЦЭ с дополнительно приданным ему свойством кибердоверительности. Это свойство
сейчас частично реализуется программными
технологиями Blockchain в крайне разнородной ГКС, в основе которой остаются
миллиарды компьютеров с микропроцессорными архитектурами, которые с их громоздким багажом сверхсложного системного
ПО становятся всё более уязвимыми в отношении несанкционированного вмешательства. Такие программные реализации не могут рассматриваться как полномасштабное
решение проблем ЦЭ.
Предложенная модель универсальных
распределённых вычислений, закрепляемая
в массовых сетевых компьютерах с немикропроцессорной архитектурой [7-9], открывает возможности для формирования
в совокупных ресурсах ГКС универсального,
математически однородного, бесшовно программируемого и кибербезопасного алгоритмического пространства ЦЭ [10]. В нём на
аппаратном уровне компьютеров с немикропроцессорной архитектурой обеспечивается
эффективное и защищённое исполнение системных функций управления распределёнными вычислениями с обеспечением растущих требований надёжности, безопасности и
доверительности.
В рамках новых системообразующих качеств предлагаемого пространства ЦЭ открываются возможности создания универ-
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сальной цифровой платформы для фиатных
денежных систем. Это позволит госструктурам составить системно-целостную альтернативу растущей анархии криптовалют. Она
может стать ключевой основой полномасштабной интеграции всего разнообразия узкопрофильных платформ/систем ЦЭ, а также
жизнеспособных ветвей традиционной экономики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные проблемы формирования универсального алгоритмического
пространства ЦЭ имеют глубокие корни,
уходящие в закономерности многоуровневой
эволюционной
самоорганизации
сложных систем. При исчерпании системообразующего потенциала пространства
текущего уровня, которое поддерживает
процессы самоорганизации, осуществляется
скачок в информационное пространство
следующего уровня с обновлёнными
принципами и правилами самоорганизации.
В работе показан общий характер эволюционно-скачкообразного развития социоэкономических систем, при котором впервые учитываются внутрисистемные закономерности развития ГКС и её тотального
влияния. Воплощение универсального алгоритмического пространства ЦЭ – это пе-

реход к новому уровню системной самоорганизации ЦЭ.
Предмет дальнейших исследований –
углублённый анализ закономерностей становления и развития ЦЭ и системно-целостная интерпретация дарвиновской
триады в её многоуровневом восхождении
по вертикали рассмотренных информационных пространств осуществления процессов самоорганизации.
В отсутствие понимания фундаментальных закономерностей развития ГКС
стремительно растут угрозы утраты контроля над сверхмощными информационными факторами деструктивного воздействия на мировую социосистему. Это тёмная сторона системно несбалансированного
роста разнообразия технологий и беспрецедентный по масштабам вызов современной науке, не обладающей методами и
средствами системно-целостной интеграции производимых знаний.
Для ответа на новые вызовы необходимо воплощение в ГКС универсального
ноосферного пространства формирования
знаний и их системно-целостной интеграции для развития технологий устойчивого
развития.
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Аннотация.
Цель: предложить цифровую модель пенсионной
системы промышленного предприятия в целях
обеспечения отраслевой экономической устойчивости.
Метод: система основывается на широком применении специально разработанной под эти задачи локальной криптовалюты предприятия с её
начислением на именные пенсионные счета.
Результат: снимается часть социальной напряженности, вызванной правительственной реформой пенсионной системы. Наращивается потенциал корпоративной культуры через удержание
ценных для предприятия сотрудников. Развиваются отношения с лояльными заказчиками.
Выводы: экономическая устойчивость на уровне
отдельного промышленного предприятия может
быть обеспечена, помимо всего прочего, за счёт
введения в периметр предприятия специфического криптовалютного пенсионного механизма.

Abstract.
Purpose: To propose a digital model of the pension system of an industrial enterprise, in order to ensure sectoral
economic resilience.
Method: The system is based on a wide application of the
company's local crypto-currency, specially designed for
these tasks, with its accrual to registered pension accounts.
Result: A part of the social tension caused by the government reform of the pension system is being removed.
The potential of corporate culture is growing, through
retaining valuable employees for the enterprise. Qualitive relationships with loyal customers are developing.
Conclusions: Economic resilience at the level of a single
industrial enterprise can be ensured, among other things,
by introducing a specific crypto-currency pension
mechanism into the perimeter of the enterprise.

Ключевые слова: экономическая устойчивость,
криптовалюта, пенсионная система.

Keywords: economical resilience, cryptocurrency, pension system.

Пенсионная реформа – это крайне непопулярная, но и давно назревшая мера. Проведение этой реформы обусловлено постоянным ухудшением соотношения численности пенсионеров и экономически активного
населения страны при стагнирующем ВВП
страны. Увеличение пенсионного возраста на
5 лет, одновременно для мужчин и женщин,
вызывает ожидаемый недополученный доход
на стороне лиц предпенсионного возраста
суммарно порядка 750 тыс. руб. за предпенсионный период. Выпадение этих доходов
болезненно скажется на предпенсионерах
(ПП). Сегодня ПП – это новая законодательно
вводимая категория лиц, поскольку на ПП,
в соответствии с проектом реформы, начи-

нают распространяться те же льготы, что и на
традиционных пенсионеров.
А в то же время у российского бизнеса
существуют сильные возможности для частичной компенсации потерь ПП вследствие
реформы благодаря вновь открывающимся
возможностям рынка криптовалют [3]. Такие
возможности могут быть имплементированы
в рамках специально создаваемого в рамках
предприятия кэптивного пенсионного криптофонда. Кэптивные пенсионные фонды
предприятий
–
это
не
новость;
ведь, например, в США (т.н. IRS-программы)
предприятие делает регулярные отчисления в
пользу работников на специализированные
счета, а затем с этих счетов осуществляется
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покупка «долгоиграющих» ценных бумаг.
Увольняясь, работник получает выходное
пособие в форме пакета ликвидных бумаг,
которым он в дальнейшем распоряжается по
своему усмотрению.
В нашем случае формирование пенсионных программ предприятия должно начинаться с оперативной компенсации ПП ряда
выпадающих доходов. Например, если
в данный момент численность ПП предприятия составляет 200 человек, а на компенсацию выпадающих доходов выделяется от 5
до 8 тыс. руб. в месяц (оплата ЖКХ, электроэнергии, лекарств и проч.), то соответствующие пенсионные отчисления составят
от 12 до 19.2 млн. руб. в год. Это солидная
сумма, которую предприятию предстоит заработать, например, путем майнинга сторонней криптовалюты.
Предположим, что на предприятии
внедрена и работает криптоферма установленной мощностью 1 МВт и майнится одна
криптовалюта (например, ZCash). Если гипотетически (для расчетного примера) рассматривать условия майнинга неизменными в
течение года (хотя по факту трудоёмкость
майнинга криптовалют неизменно возрастает), то указанная ферма в состоянии выработать 5800 монет за год1. По условиям августа
2018 года, одна монета ZCash стоит примерно
150 долл. США или около 10 тыс. руб. Соответственно, валовый доход от майнинга составляет без учета транзакционных затрат
примерно 58 млн. руб. в год.
Главной переменной операционной затратой является расход электроэнергии на
майнинг. Нет никакого резона приобретать
электричество для майнинга из внешней городской сети, такое электричество обойдётся
по цене 5.5 руб. за кВт*ч и дороже. Гораздо
интереснее приспосабливать под эти цели
источник автономного энергоснабжения.
Например, при использовании газопоршневой электроустановки Caterpillar (США)
мощностью 1.2 МВт себестоимость производства электроэнергии составляет примерно
При расчете использованы
www.whattomine.com
1
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данные

сайта

2.4 руб. за кВт*ч 2. В этом случае, если ферма
работает 365 дней в году и 24 часа в сутки, то
затраты на электроэнергию для её работы
составят порядка 21 млн. руб. в год. И, таким
образом, мы имеем маржинальную прибыль
от проекта майнинга на уровне 58 – 21 = 37
млн. руб. в год. Если предположить, что треть
маржинальной
прибыли
направляется
на покрытие выплат ПП, а остальная сумма
создает чистый денежный поток на покрытие
стартовых инвестиционных затрат на проект
майнинга, то простой срок окупаемости проекта майнингового центра составит 6-7 лет3,
что, по современным экономическим условиям, многовато.
Гораздо более перспективным выглядит
вариант, когда осуществляется майнинг собственной криптовалюты, выпущенной предприятием или экосистемой, образованной
вокруг предприятия. Здесь возникает хорошо
известный эффект сеньоража. Например, если
себестоимость
изготовления
100-долларовой купюры составляет в районе
7 центов 4 , то вся остальная покрытая товарами и услугами всего мирового хозяйства
цена размещения долларов – это сеньораж,
присваиваемый эмитентом фиатной (не
обеспеченной материальными ценностями)
резервной валюты – государством США.
Неплохой доход для ФРС США. Как сказала
Фрекен Бок своей кошке в мультфильме
про Карлсона: «Матильда! По телевизору
показывают жуликов! Ну чем я хуже?» (с).
Если повторить этот трюк и «напечатать»
криптовалюту на стартовой низкой энергоемкости, то предприятие может наполнить
свой пенсионный фонд низкозатратной
криптовалютой, а потом разместить её часть
на ICO (Initial Coin Offering), либо в нормативном праве РФ (если к тому времени прошедшие первое чтение законы о цифровых
активах будут приняты в окончательной редакции), либо в зарубежном праве через зарубежное представительство предприятия.
Расчеты проведены на основе паспортных данных
электроустановки
3 По данным разработанного бизнес-плана
4 «Сколько стоит доллар?» по данным сайта
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=6126960
2
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Например, по такой схеме выпущены токены
казанского венчурного фонда Pulsar1. В обоих
случаях предпенсионные выплаты будет
осуществлять уже не само предприятие, но та
часть финансового рынка, которая ориентируется на выпуск и оборот криптовалют.
Ключевым фактором успеха такого
ICO является успешность усилий по маркет-мейкингу, которые предпринимают сторонние игроки для поддержания рационального курса выпущенной криптовалюты в соответствии с её непрерывно растущей энергоёмкостью. Например, в сентябре 2018 года
энергоемкость монеты ZCash составляет 1500
кВт*ч на одну монету, или порядка 4 тыс.
руб. в ходе промышленного майнинга. Раз
монета торгуется по 10 тыс. руб. и обладает
приемлемой ликвидностью, то брутто-маржинальность операций составляет
60%. Это примерно вдвое превышает традиционную маржинальную рентабельность для
мировых промышленных компаний2.
А если майнить собственную криптовалюту на стартовой электроемкости в 35-50
кВт*ч, то маржинальность будет приближаться к тому же при выпуске наличной
100-долларовой купюры и составлять около
99%.
Естественным образом развитие идеи
финансирования ПП за счет криптомеханизма получает своё развитие и в отношении
предприятия в целом. Можно открывать ра1

https://www.the-blockchain.com/2017/10/19/pulsar-ve
nture-capital-holds-ico-raise-money-using-blockchain/
2 См. данные годовой отчетности по корпорациям
General Electric, Siemens, Schneider, ABB и другим

ботниками индивидуальные пенсионные
счета и начислять туда криптовалюту. Размер
начислений, естественно, изменяется в зависимости от значимости позиции работника
в компании, его текущего вознаграждения и
накопленного стажа. При достижении предпенсионного возраста накопленные вклады
для работника размораживаются темпом 20%
годовых. Тем самым развёртывается программа удержания перспективных сотрудников на предприятии.
В заключение доклада следует отметить,
что никакие локальные меры по улучшению
финансового самочувствия ПП, которые могут предпринимать отдельные компании,
не заменят стратегических усилий государства, которые следовало бы направить
на развитие принципиально новых финансовых технологий. Доля мировой капитализации корпораций РФ составляет 2% от мировой, при том, что РФ располагается на 1/6
части суши планеты Земля и обладает богатейшим потенциалом недр в части разведанных и неразведанных запасов. Здесь сама
собой напрашивается мысль о том, что
для повышения экономической устойчивости
страны следует сосредоточиться на эмиссии
собственной страновой валюты – российского крипторубля [1,2]. И этим же крипторублем выплачивать пенсии ПП, покрывая выпадающие доходы соответствующих домохозяйств. Такой подход свидетельствовал бы
о достижении РФ подлинного финансового
суверенитета.
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Аннотация. В статье рассматриваются причины
экономического спада в России, нарастающая системная энтропия, угрозы и риски в реализации
инвестиционной политики государства. Предлагаются возможные направления выхода из кризисной
ситуации.

Abstract. The article discusses the reasons for the
economic decline in Russia, accruing systemic entropy, threats and risks in the implementation of the
investment policy of the state. The author suggests
possible avenues of exit from a crisis situation.

Ключевые слова: инвестиционная политика государства, энтропия, управление хаосом в
экономике, системный подход, модернизация.
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ВВЕДЕНИЕ
Возникновение кризисов в экономике
связывают с накопившимися в мировой и
национальной экономике неразрешимых
противоречий, которые носят философский,
цивилизационный и социальный характер.
Кризис практически всегда связан
с переходом от одного состояния системы
к другому. Если это цивилизация, то изменениям подвергаются гуманитарные ценности,
элитогенез,
государственность,
в философии
переход
осуществляется
от количественных изменений в качественные, в экономике происходит переход
от одной экономической формации к другой,
в обществе, в социуме, – это смена ценностно-мировоззренческих (ментальность,
семья, традиции, этика) и гуманитарных
укладов, определяющих сознание и быт
людей (культура, образование, воспитание,
наука, демография, здравоохранение).

единственный универсальный механизм ее
эффективной реализации. Принято считать,
что
причины
кризисных
явлений
в инвестиционной сфере лежат в сфере цикличности экономики, ее регулирования –
административного, законодательного или
институционально-экономического.
При этом, характеризуя состояние
научной проработанности проблемы реализации
инвестиционной
политики
в системном аспекте, следует рассматривать ее в русле таких научных направлений, как теория цикличности экономики
(Туган-Барановский М.И., Кондратьев Н.Д.,
Кузнец С.С., Дж. М. Кейнс), системный подход к описанию процессов, происходящих на
макро и микроэкономическом уровне управления (Богданов А.А., Клейнер Г.Б. , Полтерович В.М.), энтропийный подход экономических, финансовых и бюджетных циклов
(Слуцкий Е. Е., Пригожин И., Прангишвили
И., Рогофф К., Обстфельд М.), подход с позиции экономического роста (Базаров В.А.,
Домар Е., Харрод Г., Рамсей Ф., Дж. Фон
Нейман, Ростоу У., Глазьев С.Ю.).

ПРЕДПОСЫЛКИ И ГИПОТЕЗЫ
Экономические исследования, посвященные проблеме обеспечения воспроизводственных процессов в экономике посредством реализации инвестиционной политики
и ее механизмов, показали, что на сегодняшний день отсутствует какой-либо один
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которые прослеживаются при смене доминирующих секторов общественного производства – сельскохозяйственного, промышленного, финансового, цифрового, –
дает основания для гипотезы о формировании энтропии (хаоса) при переходе
от одного сектора к другому. Объяснение
данному процессу дается исходя из сложившихся к настоящему времени экспертных подходов в изучении причин кризисов,
которые могут носить циклический, стохастический или управляемый характер:
[1, с.134-188], [7, с.15-31].
Выделим два направления возникновения таких кризисов по линии их возникновения.
Первое: глобально-экономическое направление определяется, по нашему мнению, сочетанием факторов, среди которых можно
назвать следующие:
Первый фактор – это глобальная конкуренция. Настоящий период характеризуется
изменением баланса сил в мировом хозяйстве,
распространением новых технологий (информационных, нано- и биотехнологий). Российская экономика в силу ее сильной зависимости от колебаний конъюнктуры мировых
рынков углеводородов и сырья, рынков спекулятивных капиталов, низкого уровня инноваций и эффективности использования ресурсов оказалась не в состоянии использовать
преимущества глобальной конкуренции,
а значит, не в состоянии быстро реагировать
на изменения внешней среды.
Второй фактор – использование источников экспортно-сырьевого типа развития, базирующихся на топливном и сырьевом
экспорте и выпуске товаров для внутреннего
потребления за счет дозагрузки производственных мощностей в условиях заниженного
обменного курса рубля.
Третий фактор связан с тенденциями
снижения государственной активности и
уходом государства от вопросов регулирования, а также создания квазирыночных институтов, которые демонстрируют тренды экономической отсталости, но не развития. Как
говорится в таких случаях, кладбище тоже
растет, но не развивается. Проблема отсут452

ствия экономического развития распадается
на 2 крупных направления:
Очевидно, что базисной геоинвестиционной стратегемой нового тысячелетия становится перераспределение мировых ресурсов
и порождение нового миропорядка в интересах одного или нескольких государств, что
несет в себе различного рода энтропию (элементы хаоса). Справедливого экономического
равновесия здесь, очевидно, не будет никогда,
что подтверждается исследованиями равновесия в распределении ресурсов [2, с.31, 34].
Особенностью современного мироуклада является финансовый сектор, который в настоящее время развивается автономно в рамках третьего сектора, государственного управления и некоммерческого
финансирования, перекачивая ресурсы –
трудовые, финансовые и временные –
из промышленного и сельскохозяйственного секторов. Для российской экономики,
функционирующей в условиях низкого инвестиционного спроса, неблагоприятного
финансово-экономического
состояния
промышленного сектора, сокращения государственного финансирования социальной
сферы, строительства, агропромышленного
комплекса страны, актуальными системными задачами становятся: обеспечение
эффективности использования государственных инвестиций, эффективное управление пакетами акций, находящимися
в собственности государства.
В этой связи нельзя не отметить ряд
предположений и гипотез, среди которых
можно выделить макроэкономическую гипотезу. Она связана с производительностью,
нормой сбережения и процентной ставкой.
То есть предположение о том, что страна
легче перенесет период энтропии (хаоса),
если у нее имеется высокая норма сбережений и запас капитала, что простимулирует факторную производительность, имеет
место быть. Под совокупной факторной
производительностью мы будем понимать
выпуск за 1 час работы. Примером является
послевоенная Япония, в которой норма
сбережений была выше, чем в США.
Рост производительности в промыш-
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ленном секторе Японии способствовал
укреплению иены в послевоенный период.
По данным всемирного института компаний
MCcKinsey (1993г.), производительность
труда в Японии в секторе автомобилестроения была выше на 16%, чем в соответствующей отрасли США. В данной ситуации происходит рост выпуска за счет дополнительного капитала при const остальных факторов, что, соответственно, повышает выпуск за час работы – это для производственного
(торгуемого
сектора).
По нашему мнению, и по мнению ученых,
макроэкономическое регулирование, структурная и торговая политика также влияют на
процесс перехода из одной фазы развития
в другую [2, с.271-283].
Высокая производительность труда
связана с высокой оплатой труда
в промышленном секторе. Трудовой потенциал в России используется в процессах
воспроизводства с беспрецедентно низким
коэффициентом полезного действия. Это
стратегическая проблема, которая требует первоочередного внимания государства. Мировой опыт подтверждает, что
общественный и частный капитал не будет
вкладывать деньги в научно-технический
прогресс в условиях, когда можно использовать низкооплачиваемую рабочую силу.
Второе направление носит системно-политический характер. По данной версии, кризис обусловлен постепенной утратой основополагающих свойств системы –
адаптивности и устойчивости. Эффект
от потери адаптивности – это разрыв обратных связей в принятии решений. Что
касается устойчивости управления, то она
базируется на широком общественном согласии в выборе целей, путей и средств
модернизации общества, на приспособлении к изменяющимся внешним и внутренним условиям развития государства.
Инвестиционный
процесс
зависит
от финансово-экономической стабильности.
Одним из проявлений такой стабильности
является устойчивость национальной денежной единицы. Устойчивость национальной валюты в целом зависит от ряда

факторов, в том числе от политики Резервных фондов. Важной частью системы
укрепления валюты является финансовая и
кредитная дисциплина. Валютный курс,
если его рассматривать в качестве источника экономического роста, должен стать
полноценной валютой для сбережений и
накоплений.
Инвестиционная политика взаимосвязана
с финансовой политикой государства. Она
проявляется в системе форм и методов мобилизации финансовых ресурсов, их распределении между социальными группами
населения, отраслями деятельности и регионами страны, в финансовом законодательстве, в структуре доходов и расходов государственного бюджета. В рамках эффективной финансовой политики должны осуществляться государственные инвестиции
в ключевые сферы экономики и формироваться меры по привлечению капиталов отечественных и иностранных частных инвесторов, а также кредитов международных
валютно-кредитных и финансовых организаций. Таким образом, можно утверждать,
что главными участниками инвестиционной
деятельности (процесса) в любой стране являются: государство и хозяйствующие субъекты (юридические и физические лица),
причем каждый из них может участвовать
в инвестиционном процессе как на стороне
спроса, так и на стороне предложения инвестиционных ресурсов.
Основные задачи государственного регулирования в области формирования платежеспособного спроса в рамках обеспечения
инвестиционного развития (безопасности)
могут быть следующими:
переориентация
производства
на внутренний спрос и сокращение доли импорта в его структуре;
- поддержка стабильного уровня социальных расходов, так как именно они
в значительной степени формируют массовый спрос;
- реформа заработной платы, которая
должна обеспечивать рост ее реального содержания, покрытие расходов населения
жилищно-коммунальных услуг и социаль-
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ной сферы;
- налоговая реформа, которая должна
играть стимулирующую, а не только фискальную роль;
- повышение сбережений и повышение
доходов на душу населения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Высокая степень энтропии (хаоса) и
риска на государственном уровне при принятии инвестиционных решений о выборе
механизмов и инструментов определила общий мейнстрим экономической науки, основанной на западной экономической теории.
Развивающимся и региональным державам
были предложены, вернее, навязаны «свои
экономические модели и имманентные им
макрорегуляторы», в том числе либеральная
модель, которая есть монетарная модель.
Страны, реализующие данные модели – а это
страны Латинской Америки, ЦВЕ, – имеют
высокие темпы инфляции, безработицу,
низкие доходы на душу населения и низкие
темпы экономического роста. Такие модели
основаны на научных парадигмах, таких как
«информационная экономика», «новая экономика», «экономика счастья» [3], в целях
более эффективного управления мировым
сознанием государств-саттелитов.
Какой выход видится для России?
«Стратегическим ответом России» может
стать доктринальная управленческая модель,

в основе которой лежат следующие принципы:
- холизма (целостности) мировоззрения,
формируемого в социуме;
- управления «хаосом внутри хаоса»,
который означает формирование новой архитектуры кибернетики государственного
управления, территориального управления,
управления народонаселением.
Теория хаоса весьма интересна и имеет
весьма широкий диапазон применения:
от «теории
управляемого
хаоса»
в политической сфере до теории хаоса
в сложных динамических системах, к которым относится и экономика государства.
В частности, по мнению Пригожина И.
[4], «…накопление нелинейности порождает
не только хаос, но и порядок из хаоса элементарных процессов, а при других обстоятельствах приводить к разрушению того же
порядка и в конечном счете к возникновению
новой когерентности, лежащей уже за другой
бифуркацией». Другие взгляды отражают
некий экзистенциализм в подходах по выявлению и устранению энтропии (хаоса) в динамических системах, к которым мы можем
отнести как целое государство, экономику
отдельной страны, так и микрохозяйственную систему- предприятие (Богданов А.,
Слуцкий Е. Е., Клейнер Г. Б., Полтерович
В. М, Бузгалин А. В., Сулакшин С. С.).
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Аннотация. Актуальность, цели, задачи. Глобальный коллективный «дизайнер» современности, в т.ч.
цифровой экономики, постоянно повышает степень
искусственности среды оперирования и обитания.
Субъекты различных уровней социокультурной
общности несистемно взаимодействуют между собой
конкурентным, коллаборативным, сетевым образом.
Предпринимательство конвертирует расширяющийся фронт достижений науки в усложнение глобальной
общности. Совокупность нововведений неконтролируема, эмерджентна, приобретает свойства вторичной
естественности. «Дизайнер» пытается освоиться
в непрерывно усложняющихся «цифровых джунглях» в режиме догоняющего понимания. Нестационарность среды несет отпечатки исторически складывающейся активности «Дизайнера». Последняя
может быть представлена как результат реконструкции активности его виртуального оппонента – коллективного «Субъекта Истории». Он существует
в собственном «отстающем» времени и непрерывно
участвует в конструировании «Дизайнера» современности посредством идеологического ресурса.
«Сдвиг» определяется временным промежутком,
в течение которого актуализируется оестествление
результатов деятельности «Дизайнера». Реликтовая
сущность «субъекта истории» блуждает по уровням
структуры социокультурной общности.
Цель работы – построение объяснительной модели
перечисленного, позволяющей парировать регрессивные действия «субъекта истории», в частности
двойные послания (термин Г. Бейтсона), угрожающие
устойчивому развитию. Использован системный
подход, концепт методологии устойчивого воспроизводства культурной единицы. Результат работы:
переход от концепции активной эмерджентной среды
к концепции блуждающей реликтовой субъектности.
Перспективы применения: инструментализация
устойчивого (направляемого) развития.

Abstract. Relevance, purposes, tasks. Global collective "designer" of the Present, including digital economy – constantly raises degree of artificiality of the habitat. Numerous
subjects of various levels of sociocultural community interact not systemically in competitive, collaborative, network
way. Business converts the extending front of science into
complication of global community. The totality of innovations is uncontrollable, emergent, gains properties of secondary naturalness. The "Designer" accustoms to "digital
jungle" which continuously becomes more and more complicated in the mode of the catching-up understanding. Human being tries to catch up, but can't overcome the lag in
principle. The lack of stationarity of the environment bears
impresses of historically developing activity of the "Designer". The last can be presented as a result of reconstruction of
activity of his virtual opponent – the collective "Subject of
History". He exists in his own "lagging behind" time and
continuously participates in designing of the "Designer" of
the Present by means of an ideological resource. The "shift"
is defined by a time interval during which the results of activity of the "Designer" gain quality of secondary naturalness. The relic essence of "the Subject of History" wanders
in the structure of sociocultural community from one level to
another.
The work purpose – creation of explanatory model of the
totality of processes afore-named. It intends for parrying of
regressive influence of "the subject of history", in particular
the double bind (G. Beytson's term) menacing to sustainable
development. System approach and the concept of methodology of steady reproduction of cultural unit are used. The
result of work is transition from the concept of the active
environment to the concept of the wandering relic subjectivity.
Prospects of application: an instrumentalization of the sustainable (directed) development.

Ключевые слова: блуждающая субъектность; вторичная естественность; догоняющее понимание; культурная единица; устойчивое воспроизводство; объяснительная модель; эмерджентность; двойное послание.

Keywords: wandering subjectivity; perceptual space; secondary naturalness; catching-up understanding; cultural unit;
steady reproduction; explanatory model; the emergency;
double bind.
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“Le mort saisit le vif”
«Мертвые хватают живых»
(французская пословица)
ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
С позиции субъектов хозяйственно-экономической деятельности новая
реальность характеризуется небывалой и
постоянно возрастающей нестабильностью трендов и агрессивностью окружающей среды. Поэтому актуальным представляется разработка адекватных моделей, позволяющих идентифицировать
наблюдаемые явления и выстраивать оптимальные или хотя бы приемлемые
стратегии с их учетом.
Несмотря на декларации культурологов о наступлении эпохи постмодерна, не
приемлющей «больших нарративов»,
в мейнстриме общественного сознания
один за другим возникают мегапроекты
глобализации, устойчивого развития, прав
человека, цифровой экономики и т.д. При
всей их гуманитарной привлекательности
нельзя не задаться рутинными вопросами
о потенциале реализуемости соответствующих институтов, их возможной
устойчивости, непротиворечивости и т.д.
Не окажутся ли они симулякрами или
чем-то, существенно превосходящим
ожидания публики?
Наиболее важным сегодня нам представляется рассмотрение феномена цифровой экономики, поскольку она базируется на стихийно и стремительно разворачивающихся процессах цифровизации
повседневности.
В данной работе мы остановимся на
одном из сопутствующих становлению
цифровой экономики процессов – обратному влиянию выстраиваемой цивилизационно-культурной общности на ее коллективного дизайнера. Некоторая часть
этого влияния может быть осознана и
элиминирована названным субъектом деятельности, но существует темпоральная
слепая зона, недоступная осознанию без
применения специальных приемов, которые обсуждается в настоящей статье.
456

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Прежде всего предлагается использовать метод парных категорий. Обратимся
к парной категории естественное-искусственное.
Будем считать (вслед за О.С. Анисимовым),
что «Естественное – бытие вне организующих рамок социокультурного и деятельностного типа» [1, с. 39]. «Искусственное –
содержание предписывающей мысли или
организованность, использование которой
состоит в том, чтобы быть источником
предписывающих утверждений (средства
нормирования)» [1, с. 56]. Важно, что данная
пара предоставляет широкий спектр возможностей для описания и формирования
естественно-искусственных и искусственно-естественных сущностей окружающего
мира, как в статике, так и в динамике изменений на условной оси, заданной названными категориями. «Хайек, разрабатывая
эволюционную теорию морали, расширяет
употребление категории Естественного
на процесс культурной эволюции, подчеркивая тем самым его спонтанность и независимость от сознательных намерений отдельных индивидов» [2, с. 239].
«Оискусствление – процесс трансформации «естественного» (морфологии или
организованности в функции морфологии)
в рамках внесения в него атрибутов «искусственного» [1, с. 99].
Глобальный коллективный «Дизайнер»
цифровой экономики постоянно повышает
степень искусственности среды своего оперирования и обитания. Мы используем здесь
термин «дизайнер», а не «конструктор», поскольку поле его деятельности включает
не только технические средства, но и сферу
человеческой активности, порождаемой обращением к этим техническим средствам.
Составляющие этого коллективного «Дизайнера» индивидуальные и коллективные
же субъекты различных уровней социокультурной общности несистемно – в чем
проявляется коренная особенность рыночных отношений – осуществляют конкурентные, коллаборативные, сетевые взаимодействия, преследуя свои частные и
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групповые интересы. Экономисты и представители других научных дисциплин тщательно изучают протекающие процессы.
Пространство оперативного и стратегического мышления человека ограничено в силу
физиологических причин, а фронт научных
исследований и системотехнических разработок постоянно расширяется. Предприниматели конвертируют расширяющийся
фронт научных результатов в неисчислимое
и все возрастающее количество коммерческих проектов, программ, усложняющих
глобальную общность – как в техническом,
так и в социальном отношении. В частности,
человек разворачивает не только реальную
экономику, но и офисную, а в ее продолжение – цифровую экономику и их разнообразные расширения, например, impact investing.
Совокупность нововведений столь многочисленна, что давно стала неконтролируемой и эмерджентной, о чем свидетельствуют хотя бы ежедневные биржевые
сводки. Таким образом, вышеописанный
динамически наращиваемый конгломерат
взаимодействий «оестествляется». В связи
с массовой актуализацией ситуаций описанного типа мы предлагаем, в дополнение
к словарю [1], термин вторичная естественность.
Человеку приходится осваивать как нечто во многом незнакомое феномены вторично оестествляющегося мира, хотя они
были созданы им в качестве искусственных,
некогда полностью подвластных его разуму.
Эти феномены и наполняют темпоральную
слепую зону, анонсированную выше. Человек пытается привносить в нее упорядоченность, которую можно характеризовать как
вторичную искусственность.
Следующий инструмент, который мы
предлагаем использовать, – концепция виртуального субъекта. Она широко применяется в кибернетиках высоких порядков и
в квантовой физике. Имеется в виду условная фигура «наблюдателя».
Кроме того, предлагается использовать
методологии устойчивого воспроизводства
культурной единицы. Данный термин взят

из антропологии, в которой, для того, чтобы
описать культуру как целое или диагностировать ее состояние, «…используется понятие «культурная единица», обозначающее
любую социальную целостность, о которой
можно говорить как об отдельной культуре.
Речь идет о том, что для нее характерны
устойчивые совокупности черт, категорий,
паттернов и тем, воспроизводящихся от поколения к поколению в определенных соотношениях, или культурных конфигурациях»
[3, с. 83]. Конкретизируя термин «социальная целостность», мы не будем отличать его
от «культурно-цивилизационной общности»
[4]. Отметим также родство этого понятия
с «локальной цивилизацией» в смысле
А. Дж. Тойнби, под которой он подразумевает «замкнутое общество, характеризующееся при помощи двух основных критериев: религия и форма её организации; территориальный признак, степень удалённости
от того места, где данное общество первоначально возникло» [5].
Читатель, конечно, заметил, что в работе
широко используется также системный
подход.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Итак, коллективный субъект – «Дизайнер» – формирует современность, в частности, цифровую экономику и одновременно
вынужден осваивается в непрерывно
усложняющихся «цифровых джунглях»
в режиме
догоняющего
понимания.
Не будем останавливаться на аутопоэтическом содержании, находящемся в актуальном доступе коллективного субъекта, поскольку с ним нет когнитивных затруднений.
Сосредоточимся на способе работы с содержанием упомянутого темпорального
слепого пятна.
Нестационарность среды несет отпечатки исторически складывающейся активности «Дизайнера». Последняя может быть
представлена как результат реконструкции
активности его виртуального оппонента –
коллективного «Субъекта Истории». Он
существует в собственном «отстающем»
времени и непрерывно участвует в конструировании «Дизайнера» современности
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посредством идеологического ресурса, конвертируемого по мере надобности и возможности в другие доступные ресурсы.
«Сдвиг запаздывания» определяется усредненным временным промежутком, в течение
которого актуализируется оестествление
результатов деятельности «Дизайнера».
В ходе истории власть как основание
для распределения ресурсов неоднократно
переходит от одной социальной группы
к другой. В соответствии с этим процессом
реликтовая, «теневая» сущность «субъекта
истории» блуждает по уровнями структуры
социокультурной общности. Поэтому мы
можем определять эту сущность как блуждающую субъектность.
Нестационарность эмерджентной среды
принципиально отличается от белого шума.
В качестве конфигуратора она содержит отпечаток исторически складывающейся активности человека. Она может быть понята
как результат реконструкции активности
виртуального коллективного субъекта –
«дизайнера истории». Этот субъект «существует» в собственном «сдвинутом» времени. «Сдвиг» определяется формируемым
социально-психологическими
факторами
временным шагом оестествления результатов коллективной деятельности «человеческого муравейника». Этот виртуальный
«дизайнер» «прилагает усилия по конструированию конструктора современности.
Поскольку активность «виртуального дизайнера» в разные исторические периоды

определяется разными уровнями структуры
социокультурной общности, он обладает
блуждающей субъектностью. Целью работы
является построение объяснительной модели
перечисленных процессов. Это позволит
в перспективе вырабатывать меры, парирующие действия «виртуального дизайнера», в частности дойные послания (термин
Бейтсона [6]), угрожающие устойчивому
развитию социокультурной общности.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Итак, зафиксируем результат проведенного исследования: предложение при построении прогнозов развития современности
использовать наряду с концепцией активной
среды концепцию блуждающей реликтовой
субъектности, влияющей на «Дизайнера»
современности, в частности, «Дизайнера»
цифровой экономики.
Если искать аналогию в области биржевой торговли, то наш тезис сходен с предложением использовать фундаментальный
анализ наряду с техническим. Попытки угадать грядущие изменения активной среды
напоминают методы технического анализа
биржевых рынков. А принятие концепции
«Субъекта Истории» позволяет строить более
протяженные во времени предположения
относительно влияний, которым будет подвергаться «Дизайнер» современности.
Перспективы применения: инструментализация устойчивого (направляемого) развития.
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Аннотация. Международная налоговая политика
Российской Федерации претерпевает изменения
в контексте участия нашего государства в проекте
BEPS ОЭСР/G20. В условиях цифровизации экономики происходят глубинные трансформации
налоговых отношений. Цифровизация экономики
делает актуальными вопросы выбора справедливого и разумного уровня налоговой нагрузки в отношении новых видов деятельности. Для создания
конкурентной системы налогообложения необходимы адекватные меры. В частности, пересмотр
способов обмена информацией в целях совершенствования взаимодействия налогоплательщиков и
государства, эффективное встраивание Федеральной налоговой службы России в систему автоматического обмена информацией, согласование
концептуальных подходов к налогообложению
доходов от интеллектуальной собственности,
от криптопредпринимательства и др.

Abstract. International tax policy of Russian Federation is coming through dramatic changes in the context of participating in the OECD/G20 BEPS Project.
Tax relations are transforming in their depth in the
context of digitalization. Digitalization of the economy challenges level of tax burden on new types of
activity from the point of fairness and reasonableness.
There is a strong need for creation of competitive tax
system, which requires adequate tax policy measures.
These measures include new approaches towards
information exchange for purposes of developing
better interactions among taxpayers and tax authorities, effective participation of Federal Tax Service of
Russian Federation in global automatic information
exchange, coherence in conceptual approaches to
taxation of income from use of intellectual property,
crypto business activities, etc.

Ключевые слова: ОЭСР, международное налогообложение, НДС, цифровизация экономики, криптопредпринимательство, криптопредпринимательство электронная коммерция.

Keywords: OECD, international taxation,.VAT, digitalization of the economy, crypto business activities,
crypto business, e-commerce.

В конце 1990-х годов развитые страны
обратили внимание налоговые злоупотребления и негативные последствия вредоносной налоговой конкуренции. Организация
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) выделила признаки недобросовестной налоговой конкуренции (нулевые
ставки налогов, отсутствие обмена информацией с налоговыми службами других
стран, недостаточная прозрачность действий уполномоченных органов, отсутствие
требования действительности транзакций)
[1]. В последующем вопросы противодействия вредоносной налоговой конкуренции
получили свое дальнейшее развитие в рамках мероприятий Плана по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли в низконалоговые юрисдикции, что

нашло отражение в отчетах ОЭСР, выпущенных в 2013-2015 годах. Эти отчеты носят рекомендательный характер и предназначены не только для государств-членов
ОЭСР, но и для всех стран, не желающих
оставаться в стороне от глобальных налоговых проблем.
Российская Федерация в качестве приоритетного направления налоговой политики провозгласила борьбу с офшорами
в целях защиты национальной налоговой
базы. Существенным моментом в сфере
международного налогообложения является
обеспечение прозрачности (транспарентности) межстранового обмена информацией
в отношении компаний, осуществляющих
трансграничную торговлю товарами и
услугами, что является залогом построения
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конкурентоспособной налоговой системы.
Следует подчеркнуть, что фактором развития налоговых согласований (rulings) является цифровизация экономики, которая
позволяет осуществлять спонтанный обмен
информацией о деятельности транснациональной компании. Предметами такого обмена информацией между налоговыми органами различных стран являются:
 предоставление льготных режимов
в тношении географически подвижных
доходов, таких как доходы от интеллектуальной собственности и финансирования,
 заключение односторонних предварительных соглашений о ценах, в том
числе о регулировании трансфертных
цен при совершении трансграничных
операций, между компанией (группой
компаний) и налоговой службой,
 осуществление трансграничных операций, предусматривающих возможность
корректировки налогооблагаемой прибыли в сторону ее снижения,
 наличие или отсутствие оснований
для признания существования постоянного представительства,
 появление доходов кондуитных компаний, которые текут через страну, включая случаи, когда две компании в рамках
одной юрисдикции подпадают под
разные налоговые режимы,
 иные причины.
Российская Федерация присоединилась
в 2018 году к новому глобальному стандарту обмена налоговой информацией после ратификации Совместной Конвенции
Совета Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам.
Для того, чтобы государство могло
встроиться в систему налоговых согласований и сохранять конкурентоспособные
позиции, должна быть создана эффективная
система защита информации и обеспечения
ее конфиденциальности. Представляется,
что цифровизация экономики увеличивает
возможности для такой защиты, поскольку
цифровые платформы коренным образом
меняют характер взаимодействия экономи460

ческих агентов, подходы к хранению, обмену информации.
В первую очередь, мы имеем ввиду
технологию блокчейна, позволяющую
фиксировать информацию таким образом,
что любое изменение данных фиксируется
в виде очередного звена, содержащего обновленную информацию. В результате
подделка информации становится бессмысленной в связи с тем, что издержки
на подделку выше ожидаемого эффекта.
Как видим, потенциал цифровизации экономики позволяет создать условия для интеграции налоговых органов в глобальную
систему налогового контроля за счет повышения налоговой прозрачности транснациональных компаний, формируя тем
самым условия для защиты национальной
налоговой базы.
Глобализация экономики несет в себе
риски неналогообложения объектов интеллектуальной собственности, поскольку
происходит размывание географических
границ при совершении трансграничных
операций и создании результатов интеллектуальной деятельности инновационно
активными компаниями. Камнем преткновения является обеспечение прозрачности
функционирования компаний при организации льготных налоговых режимов в отношении доходов от интеллектуальной
собственности. Форум по вредоносным
налоговым практикам, созданный при
ОЭСР, в 2014 году поставил вопрос о целесообразности разработки методологии
установления требования существенности
деятельности для получения права на применение льготного налогового режима.
В основу такой методологии заложен подход, согласно которому налогоплательщик
может воспользоваться льготным режимом
в той части, в какой сам понес расходы
на научные исследования и разработки,
в результате которых была создана интеллектуальная собственность, приносящая
доход. Другими словами, должна быть
установлена прямая связь между расходами
транснациональной компании на исследования и разработки и полученными ею до-
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ходами от использования объектов интеллектуальной собственности. В результате
становится возможной взаимная увязка
применения льготного налогообложения
с фактическим стимулированием научно-исследовательской деятельности [2, c. 9,
24]. Подразумевается, что доля льготируемых доходов налогоплательщика от использования результатов интеллектуальной
деятельности должна быть равна доле его
квалифицированных расходов на создание
данных активов в общей сумме его расходов
на их создание. В состав квалифицированных расходов включаются расходы транснациональной компании на приобретение
объектов интеллектуальной собственности
у третьих лиц и расходы на осуществление
НИОКР по заказу связанным лицам
[2, c. 23-24, 28, 34].
Применение указанной методологии
обязывает
страны,
устанавливающие
льготные налоговые режимы для получателей доходов от интеллектуальной собственности, не допускать отнесение одного
и того же нематериального актива одновременно и к головной компании, и к ее
представительству, находящемуся за рубежом. Без успешно налаженной системы
межстранового обмена налоговой информацией реализовать такой подход не представляется возможным. Целью такого обмена является отслеживание движения затрат, активов, доходов, причем обязанность
доказывания связи между затратами
на НИОКР и доходами от конкретного нематериального актива налоговые органы
возлагают на налогоплательщиков. В задачи
налогоплательщика входит также предоставление документации, доказывающей
наличие такой связи.
На первый взгляд, такой подход противоречит принципу налогообложения, согласно которому все неразрешимые сомнения решаются в пользу налогоплательщика. В частности, данный принцип заложен и в основу построения российской
налоговой системы: см. п. 7 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации, который гласит, что «все неустранимые со-

мнения, противоречия и неясности актов
законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых
взносов, налогового агента)» [3]. Однако
развитие цифровой экономики предоставило компаниям возможность осуществлять
свою деятельность в различных странах
мира вне зависимости от местоположения
покупателей их товаров и услуг. Компании
создают бизнес-модели путем инвестирования в цифровую обработку данных,
в частности, переходя на облачное хранение
данных, что существенно упрощает взаимодействие с клиентами. В последнее время
появились новые виды бизнес-моделей:
электронная коммерция, платежные услуги,
магазины мобильных приложений, онлайн
реклама, облачные услуги, высокочастотная
торговля, платформы для сетевого взаимодействия, позволяющие пользователям
принять участие в создании содержимого.
В этих условиях налоговые органы любой
страны не в состоянии обеспечить реальный
и действенный контроль за процессом воспроизводства на всех стадиях создания
стоимости. Поэтому мы считаем вполне
оправданным изменение подходов к налогообложению, особенно в сфере цифровых
бизнес-моделей, если речь идет о защите
национальной налоговой базы.
Налоговые администрации разных
стран успешно применяют специальные
алгоритмы для анализа большого объема
данных, а отдельные контрольные мероприятия, используемые ранее, заменяются
новыми процессами (например, сплошные
проверки замещаются выборочными проверками). Однако серьезным вызовом для
налоговой системы всех стран оказалось
появление такого нового вида деятельности,
как криптопредпринимательство.
На международном уровне вопрос
о налогообложении операций с использованием криптовалют был затронут в выступлении руководителя делегации Бразилии при рассмотрении проекта доклада
ОЭСР о налоговых вызовах цифровой экономики в октябре 2017 г. [4]. Постепенно

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

461

Пинская М.Р.
Развитие международного налогообложения как ответ на вызовы цифровой экономики
_____________________________________________________________________________________________

научное сообщество приходит к мнению,
что криптопредпринимательство является
видом деятельности, приносящим доход и
подлежащим налогообложению.
Деятельность, связанная с криптовалютами, заключается в их создании, хранении,
оплате ими товаров и услуг и обмен на фиатные валюты. Возможны следующие варианты налогообложения криптопредпринимательства:
 введение налога на хранение криптовалюты (как, например, в США для
охлаждения перегретого рынка),
 введение налога на майнинг (добычу)
(хотя логика ресурсного налогообложения вряд ли может быть применима
в силу отсутствия привязки криптовалютной системы к географическим
границам конкретного государства),
 налогообложение в рамках налога
на прибыль организаций (в составе
внереализационных доходов), однако
возникает проблема достоверной оценки
доходов из-за того, что государственное
регулирование не обеспечивает про-

зрачности криптовалютных систем
для налоговых органов,
 налогообложение в рамках НДС в качестве создания цифрового товара, аналогичного программам для ЭВМ,
аудиовизуальным произведениям (которые в настоящее время являются
льготными категориями).
Концептуальные подходы к налогообложению доходов от деятельности с криптовалютой между странами не согласованы.
Полагаем, что деятельность, связанная
с криптовалютами (в первую очередь майнинг), нуждается в преференциальном режиме.
Примечание.
Статья подготовлена
по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету
в 2018 г. по теме «Разработка методологических подходов к оценке налоговой базы
при оказании иностранными компаниями
электронных услуг на территории Российской Федерации».
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Современные тенденции в области
управления, влияние цифровизации экономики на управление трудно переоценить. В этой связи изменения, происходящие в области управления экономикой,
требуют изучения эффективного взаимодействия в различных сферах социальноэкономических отношений. Важно формирование целостной системы управления в сфере цифровой трансформации. Не
случайно в странах, нацеленных на повышение конкурентоспособности национальных экономик, приняты соответствующие программы развития. Так, в России
и Казахстане приняты государственные
программы по развитию цифровой экономики, позволяющие создать все условия
для работы IT-индустрии, парков высоких
технологий и т.п. Однако решение и
внедрение инновационных процессов во
все сферы социально-экономических отношений и отраслей требуют решения
большого спектра задач. «Успешное развитие цифровой экономики не сводится
только к технологическому аспекту, а
в значительной степени зависит от эффективного администрирования преобразова-

ний, которое должно вписываться в общую систему государственного управления, обладать высочайшей гибкостью,
способностью реагировать на изменения
внешних условий» [1].
«Цифровая экономика, точнее, цифровая трансформация экономики госуправления, – это некая совокупность социальных, экономических отношений между
субъектами, где происходит преимущественное использование электронных каналов взаимодействия для снижения транзакционных издержек… привычные отношения теперь заменяются электронным
аналогом. Эти перемены сопровождает
необходимость трансформации классических общественных институтов для того,
чтобы обеспечить уровень доверия
к электронной сфере» [2].
Цифровые технологии также могут
играть ключевую роль в интеграции экономик и социальных отношений стран
между собой, особенно это касается
стран, входящих в экономические союзы.
Так, с развитием технологий BigData,
важно на деле создавать и использовать
единые базы данных во всех отраслях.

Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 463

Байтенова Л.М., Уандыкова М.К.
Цифровая экономика и ее роль в управлении современными социально-экономическими отношениями
_____________________________________________________________________________________________

Не достаточно, скажем, создать просто
союзное министерство, курирующее вопросы профильного характера, а важно
иметь единую базу данных (налоговую,
финансовую, медицинскую и пр.), чтобы
данные о гражданах союзных государств
были доступны из любой страны в любом
многофункциональном центре (МФЦ –
Россия) либо центре обслуживания населения (ЦОН – Казахстан) и т.д. для возможности обмена данными, получения
необходимой информации как гражданами-резидентами страны, так и нерезидентами из любого региона. Реализации ин-

новационных идей, в том числе и
в социальной сфере [3], таким образом,
требует разработки или гармонизации
существующих баз данных и создание
единых баз. Это позволило бы, кроме того, обеспечить коммуникации, обмен идеями и опытом. Единые требования
при создании или продвижении бизнеса
в таможенном союзе позволяют объединять усилия при инвестировании и сотрудничестве с партнерами, доступность
рынков сбыта и прозрачность экономических операций, трудоустройство и связанные с этим социальные вопросы [4, 5].
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Международный логистический клуб

Аннотация. Работа посвящена актуальным вопросам цифровой трансформации логистических
процессов национальной экономики.
Анализируя основные положения принятой Правительством РФ Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», мы делаем вывод о недостаточной проработке организационно-технологических вопросов цифровизации экономики из-за чрезмерного
уклона в чисто инфраструктурные аспекты нового
экономического уклада. Предлагается новый алгоритм построения цифровых сервисов логистического сегмента, который предполагает не автоматизацию существующих сложившихся бизнес-процессов, а цифровую трансформацию их:
конструирование новых процессов, в которых элементом управления являются данные в унифицированной и гармонизированной цифровой форме.
В работе приводится описание механизма реализации цифровых сервисов трансформации транспортно-логистических процессов с использованием
ресурсов интеграционного проекта «Цифровая
платформа транспортного комплекса». Данный
проект, получивший поддержку Министерства
транспорта РФ, направлен на реализацию первоочередных целей Программы в транспортной отрасли
страны и интеграцию существующих информационных ресурсов и компетенций для достижения нового качества управления. Детально рассматривается
ряд организационно-технологических вопросов реализации Цифровой платформы, построения на ее
основе нейтральной к внешнеторговым и транспортным процессам отраслевой информационной
среды, обеспечивающей максимально возможную
степень оптимизации логистических издержек
субъектов этих процессов без снижения уровня
государственного контроля. Рассматриваются ключевые аспекты построения корпоративной единой
информационной среды Цифровой платформы,
формирования информационно-технологических
сервисов платформы в парадигме цифровой
трансформации.
Одним из важнейших аспектов эффективного информационного взаимодействия логистических
субъектов транспортных процессов является реализация принципа однократного предоставления

Abstract. The work is devoted to topical issues of
digital transformation of logistics processes of the
national economy.
Analyzing the main provisions of the program "Digital economy of the Russian Federation" adopted by
the Government of the Russian Federation, the conclusion is made about the insufficient elaboration of
organizational and technological issues of digitalization of the economy due to the excessive bias in purely
infrastructural aspects of the new economic structure.
A new algorithm for the construction of digital services of the logistics segment is proposed, which
involves not the automation of existing business processes, but their digital transformation: the construction of new processes in which the control element is
data in a unified and harmonized digital form.
The paper describes the mechanism of implementation of digital services for transformation of transport
and logistics processes using the resources of the
integration project "Digital platform of the transport
complex". This project, supported by the Ministry of
transport of the Russian Federation, is aimed at the
implementation of the priority objectives of the Program in the transport sector of the country and the
integration of existing information resources and
competencies to achieve a new quality of management. A number of organizational and technological
issues of implementation of the Digital platform,
building on its basis neutral to foreign trade and
transport processes industry information environment
that provides the highest possible degree of optimization of logistics costs of the subjects of these processes
without reducing the level of state control are considered in detail. The article deals with the key aspects
of building a corporate unified information environment of the Digital platform, the formation of information technology services of the platform in the
paradigm of digital transformation.
One of the most important aspects of effective information interaction of logistics subjects of transport
processes is the implementation of the principle of
one-time provision of information necessary to ensure
the implementation of the process in a standardized
and harmonized form. The single window mechanism
is a fundamental element in the organization of in-
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информации, необходимой для обеспечения реаternational supply chains. Analyzing the historical and
лизации процесса в стандартизированной и гармоtechnological issues of formation of this mechanism
низированной форме. Механизм «единого окна»
in the world, it is concluded that it is necessary to
является фундаментальным элементом организации
adjust it, taking into account the modern requirements
международных цепей поставок. Анализируя исof the Digital economy and the possibility of such
торические и технологические вопросы формироadjustments. The alternative variant of formation of
вания этого механизма в мире, мы сделали вывод
the mechanism of "single window" on the basis of
о необходимости корректировки его с учетом соdigital services of the Digital platform as a key eleвременных требований Цифровой экономики и
ment of creation of the uniform information enviо возможности такой корректировки. Предлагается
ronment of the transport complex of the Russian
альтернативный вариант формирования механизма
Federation is offered.
«единого окна» на базе цифровых сервисов Цифровой платформы как ключевого элемента создания
единой информационной среды транспортного
комплекса РФ.
Ключевые слова: «Цифровая экономика Российской Федерации», «Цифровая платформа
транспортного комплекса»,
трансформация
транспортно-логистических процессов, Механизм «единого окна».

Keywords: "Digital economy of the Russian Federation", "Digital platform of the transport complex", transformation of transport and logistics
processes, "single window" Mechanism».

Наступившая эпоха цифрового управления экономическими процессами диктует
применение новых инновационных управленческих механизмов, адекватно отвечающих глобальным вызовам. Происходящие
изменения технологического уклада во всех
без исключения отраслях народного хозяйства требуют кардинально новых национальных и отраслевых стратегий и программ, направленных на реинжениринг
существующих процессов управления.
Принятые в последнее время в странах
ЕАЭС и, в первую очередь, в Российской
Федерации документы стратегического
планирования предусматривают меры,
направленные на стимулирование развития
цифровых технологий и их использование
в различных секторах экономики, в социально-экономической
сфере,
государственном управлении и бизнесе. В соответствии с положениями Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, Правительством РФ была принята Программа
«Цифровая экономика Российской Федерации»
(распоряжение
№
1632-р.
от 28.07.2017 г.). В данном документе
формулируются цели и задачи основных
мер государственной политики Российской
Федерации по созданию необходимых
условий для развития цифровой экономики

государства, в которой данные в цифровой
форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны,
качество жизни граждан, обеспечивает
экономический рост и национальный суверенитет.
Важно, что впервые, отвечая мировым
вызовам необходимости повышения конкурентоспособности экономики, устранения существующих препятствий и ограничений для создания и развития высокотехнологических бизнесов и недопущения
новых ограничений и угроз, в государстве
на уровне национальной Программы провозглашена задача создания новой экосистемы цифровой экономики, обеспечивающей эффективное трансграничное взаимодействие бизнеса, научно-образовательного
сообщества, государства и граждан.
Программа
«Цифровая экономика
Российской Федерации» предполагает
комплекс стратегических мероприятий
первоочередного развития важнейших отраслей отечественной экономики. В дополнение к пяти базовым секторам, вошедшим в стартовую версию Программы,
решением Правительства документ дополнен разделом «Транспорт и логистика»,
дающим старт развития цифровой транс-

466

The conference is organized by the Department of System Analysis in Economy,
the Financial University under the Government of the Russian Federation

САвЭ/SAinE – 2018
_____________________________________________________________________________________________

формации в транспортной отрасли страны.
В этой связи, есть необходимость остановиться на ряде принципиальных моментов
развития транспорта в РФ и странах ЕАЭС
в целом с позиций существующих тенденций цифровой экономики и существующей
Программы.
Важным моментом является отсутствие
определения
«Цифровая
экономика»
в утвержденном программном документе.
В том числе и по этой причине в Программе
основное внимание уделено развитию чисто
инфраструктурных элементов нового экономического уклада. Логика понятна. Сначала надо построить новую передовую инфраструктуру, а уже затем на ее основе
разрабатывать новые цифровые сервисы.
Не оспаривая безусловную необходимость
развития инфраструктурных компонент
новых сквозных технологий, необходимо
отметить сервисный характер транспортной
отрасли, предполагающий первоочередное
внедрение
инновационных
цифровых
управленческих механизмов в транспортные процессы. Видится именно такой алгоритм: сначала конструирование новых
цифровых сервисов, далее – создание или
комплексирование инфраструктуры, необходимой для их обеспечения. Второе предполагает и разработку новой нормативной
базы, поддерживающей работу созданных
механизмов. Это принципиально. В последнее время наблюдается тенденция
«отцифровки» транспортных процессов,
поддерживаемых существующей нормативной базой. Например, создание «электронных накладных» новой экономики по
видам транспорта планируется в рамках
существующего нормативно-правового поля. Результат понятен заранее: нового качества управления мы не получим. В лучшем случае, такой подход приведет лишь к
рамочной автоматизации старых бизнес-процессов.
Необходимо отметить, что цифровые
сервисы новой экономики являются сервисами цифровой трансформации. Определения «цифровая трансформация» в программном документе также нет, и это при-

водит к непониманию разницы понятий
«автоматизация» и «цифровая трансформация». Цифровая трансформация (наши
западные партнеры часто используют термин «digitalisation») является важнейшим
механизмом построения цифровой экономики. Для стройности рассуждений, можно
дать рабочее определение цифровой экономики как «науки о принципах управления
в сфере производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, в которой инструментом управления выступают
данные в цифровой форме».
Цифровая трансформация – это преобразование соответствующего бизнес-процесса
в новой экономике. Коренным отличием
цифровой трансформации от автоматизации
и информатизации является создание новых
возможностей и построение новых процессов и сервисов, а не просто повышение эффективности (снижение затрат на реализацию) уже существующих. Кстати, перевод
термина «digitalisation» на русский язык
привел к появлению термина «цифровизация», под которым многими понимается
банальная «оцифровка» старых технологий.
Сервисы цифровой трансформации
должны отвечать трем критериям: лучше,
быстрее, дешевле. Лучше: качественные
сервисы, созданные для участников транспортного процесса, подходящие для
устройств, ими используемых, максимально
упрощенные и персонализированные, интуитивно понятные и простые в использовании. Быстрее: сервисы должны сокращать
число обязанностей и количество шагов,
проходимых пользователем, а также сокращать время, необходимое для обработки
информации и время предоставления самих
сервисов. Дешевле: цифровые сервисы
должны помочь снизить затраты – как для
органов власти, так и для соответствующих
субъектов процесса. Все вышеперечисленное отвечает требованиям рассмотрения
транспортного процесса с позиций логистики, науки, отвечающей за рационализацию связанных потоков в экономической
системе: материального, финансового, информационного… Логистика не подменяет
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собой транспортную отрасль, а является
основным механизмом ее функционирования. В этой связи немного нелогично звучит
название нового раздела, дополняющего
Программу: «транспорт и логистика». Критерии логистики – критерии эффективности
транспортной отрасли.
В соответствии с принятым программным документом, цифровая экономика представлена тремя взаимодействующими уровнями, влияющими на жизнь
граждан и общества в целом: рынки и отрасли экономики, где осуществляется взаимодействие конкретных субъектов, поставщиков и потребителей товаров, работ и
услуг; платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики; среда, которая
создает условия для развития платформ и
технологий, охватывающая нормативное
регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. На этих постулатах базируется
инновационный проект, одобренный Минтрансом РФ: «Цифровая платформа транспортного комплекса» (ЦПТК). Целями одноименной новой отраслевой программы
являются:
повышение
эффективности
управления транспортным комплексом, его
интеграции в мировую цифровую транспортную систему, перевод национальной
транспортной отрасли на электронный,
безбумажный документооборот с использованием лучших международных и отечественных стандартов и практик, обеспечение максимальной загрузки отечественной
транспортной инфраструктуры в новых
условиях глобального мирового транспортного рынка. В механизмы построения
цифровой платформы закладываются тенденции сокращения логистических издержек во всех цепях поставок по международным транспортным коридорам, проходящим через территорию страны, сокращение сроков оформления в транспортно-логистических узлах, уменьшения интегрального количество оформляемых бумажных документов. Реализация проекта
позволит осуществить обеспечение авто468

матизированной заполняемости информационных ресурсов Минтранса достоверной,
унифицированной и гармонизированной
первичной информацией о подведомственных процессах транспортной отрасли.
Функционал цифровой платформы
(ЦПТК) должен обеспечивать различные
виды цифровых сервисов для государства и
бизнеса.
Например, платформа может сформировать и сопровождать ведение единого
реестра государственных информационных
стандартов в целях организации взаимодействия различных видов транспорта.
Сервисами цифровой платформы для государства могут быть единые реестры объектов и субъектов транспортной безопасности, транспортной инфраструктуры, транспортных средств, субъектов отрасли,
например: реестр пилотов ГА, реестр беспилотных транспортных средств и т. д.
В число первоочередных цифровых
сервисов платформы могут быть включены
услуги по ведению и предоставлению НСИ
субъектам транспортной отрасли для поэтапного перевода существующих информационных систем в единые отраслевые
стандарты. На основе интеграции в цифровой платформе корпоративных, отраслевых
и международных стандартов, интеграции
существующих технологических и технических компетенций предполагается реализация информационного взаимодействия
между различными источниками информации на транспортном комплексе. На этой
основе возможна интеграция информации,
получаемой от интеллектуальных транспортных систем, организация юридически
значимого безбумажного документооборота
в транспортных процессах, создание механизмов доверенной третьей стороны
на транспорте. С использованием интегральных механизмов ЦПТК предполагается реализовать обработку и анализ больших массивов данных, моделирование
транспортных процессов на основе информации из различных источников и различных систем, создание приложений на основе
технологий распределенных баз данных.
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На основе агрегации информационных ресурсов на базе ЦПТК возможна реализация
«умных» объектов транспортной инфраструктуры.
Чрезвычайно важно отметить, что, интегрируя существующие информационные
ресурсы и компетенции на основе корпоративных стандартов платформы, можно
реализовать принципиально новые управленческие цифровые сервисы для субъектов
транспортной инфраструктуры РФ на всех
видах транспорта по любым процессам и
видам деятельности. В их число может
входить и организация электронного взаимодействия субъектов транспортной инфраструктуры с государственными органами на уровнях В2G, G2G, S2S с использованием механизмов «единого окна».
Цифровые сервисы могут относиться к категориям сервисов управления заказами,
объектами, процессами, иметь справочный
и аналитический характер. В качестве первоочередного проекта цифровой платформы
планируется реализация цифровых сервисов по бронированию электронных очередей в местах, прилегающих к многосторонним автомобильным пунктам пропуска
на границе РФ. На интегральном функционале партнеров цифровой платформы планируется реализация цифровых сервисов по
предварительному информированию таможенных органов на авиационном транспорте с однократным предоставлением
комплексной информации и последующим
безбумажным оформлением процессов
прибытия, помещения на СВХ, транзита,
выпуска и пр. При этом платформа представляет собой единую точку доступа для
участников перевозочных и внешнеторговых процессов при подаче сведений
в электронной форме, необходимых для
прохождения всех видов государственного
контроля в соответствии с законодательством РФ и ЕАЭС.
Взаимодействие информационных ресурсов цифровой платформы с ресурсами
субъектов транспортной отрасли осуществляется строго по разработанным и
утвержденным регламентам информаци-

онного обмена с использованием унифицированных и гармонизированных стандартов представления данных, используемых для межгосударственного информационного взаимодействия стран ЕАЭС.
Взаимодействие ЦПТК с государственными
информационными планируется реализовать на базе существующей инфраструктуры межведомственного взаимодействия
транспортного комплекса. Информационный обмен с государственными информационными системами органов исполнительной власти стран-членов ЕАЭС планируется осуществлять через информационную систему внешней и взаимной торговли
на основе существующих протоколов информационного обмена, разработанных
ЕЭК. Аналогично возможна организация
международного безбумажного электронного обмена, в первую очередь в рамках
внешнеторговых операций со странами
АТЭС. Важно подчеркнуть, что в основе
построения цифровых сервисов платформы
лежат принципы однократности предоставления, сбора, размещения в ресурсах
платформы информации, аналогичной
по содержанию, степени детализации и периодичности, с последующей организацией
обмена такой информацией между информационными ресурсами пользователей
цифровой платформы. При размещении
информации в информационных ресурсах
цифровой платформы обязательно должен
соблюдаться принцип использования корпоративных унифицированных и гармонизированных справочников, классификаторов и реестров.
Цифровая платформа транспортного
комплекса представляет собой нейтральную
к внешнеторговым и транспортным процессам отраслевую информационную среду,
обеспечивающую максимально возможную
степень оптимизации логистических издержек субъектов ВЭД без снижения уровня
государственного контроля. Исключение
в цифровых сервисах платформы бумажного документооборота означает, что бумажные формы документов могут появляться исключительно только в виде рас-

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

469

Зубаков Г.В., Проценко О.Д.
Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации: некоторые аспекты реализации
_____________________________________________________________________________________________

печатки их электронных форм, существующих в стандартизированном и гармонизированном виде в ресурсах цифровой
платформы. Все построение цифровых
сервисов в ЦПТК строится исключительно
на договорной основе. На договорной основе реализуются элементы инфраструктуры платформы, интеграция компетенций
и механизмы реализации цифровых сервисов. Хозяйствующие субъекты, реализующие информационные сервисы ЦПТК,
осуществляют свою деятельность на платной основе на базе специальных соглашений с оператором платформы. Могут быть
использованы любые коммерческие формы
таких соглашений от аренды приложений до
концессии на оказание сервисов.
Необходимый юридически значимый
электронный документооборот обеспечивается с помощью партнерских удостоверяющих центров цифровой платформы и организации на их основе национальной и трансграничной сети доверия. Защита информации
цифровых сервисов реализуется оператором
платформы за счет собственных и партнерских специализированных ресурсов.
Цифровая платформа не подменяет и не
должна подменять собой существующие и
перспективные разработки вариантов реализации единой информационной среды
транспортного комплекса. ЦПТК представляет собой альтернативный вариант реализации нейтральной единой отраслевой информационной среды с возможными конкурентными преимуществами для субъектов
транспортных процессов. Такими преимуществами являются: нейтральность к бизнесу, нейтральность к форме и целям государственного контроля, быстрота и достоверность обработки информации, ликвидация бумажного документооборота, комплексность сервисов, качество и надежность. Все цифровые сервисы платформы
по организации электронного безбумажного
взаимодействия реализуются от имени и
по поручению реальных участников транспортных процессов (перевозчиков, складских операторов, экспортеров и импортеров, декларантов, экспедиторов) в соответ470

ствии с существующим законодательством
РФ и ЕАЭС. Фактом заключения договора
может являться электронная регистрация
участника ВЭД на портале платформы.
Цифровые сервисы ЦПТК создаются
преимущественно с использованием современных механизмов цифровой трансформации, интегрирующих любые возможные имеющиеся на рынке информационные приложения для достижения требуемого результата. Преимущественное использование технологий цифровой трансформации диктуется необходимостью минимизации временных и финансовых затрат
на разработку сервисов ЦПТК. В этом случае последние не подменяют существующие на рынке цифровые решения и не конкурируют с ними, а интегрируются для получения нового качества и достижения
максимальной эффективности транспортных процессов. Цифровая трансформация
диктует необходимость кардинальных изменений в подходах к организации бизнес-процессов цифровых сервисов платформы, затрагивающих абсолютно все их
аспекты. В основе трансформации лежит
идея непрерывной модернизации бизнес
процессов
и
сервисов,
постоянного
их улучшения. Главное — это те инвестиции в технологии, которые изменяют сам
метод реализации сервисов, сам принцип
организации бизнес-процессов в технологии, которые меняют и стратегию развития
бизнеса, и его инфраструктуру. Трансформируется не только сама модель организации
бизнес-процессов информационного взаимодействия, трансформируются и производимые
информационно-технологические
сервисы. Они приобретают новое качество,
которое касается не только их параметров
эффективности: себестоимости, цены, производительности, но и абсолютно новых
критериев: безопасности, экологичности,
доступности, культуры.
Построение информационно-технологических сервисов цифровой платформы
в парадигме цифровой трансформации
диктует необходимость тесной интеграции
бизнес-процессов, построение «сквозных»
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технологий, определения параметров качества производимых услуг, их непрерывного
управляемого развития в соответствие
с требованиями экономики. Результат – это
новая инфраструктура информационных
услуг, которая отвечает запросам на интеграцию, инновационность технологий,
тесное взаимодействие с партнерами и
клиентами. Цифровые сервисы в новых
условиях – это быстрая интеграция самых
современных инноваций вместо длительной, трудоемкой и дорогостоящей их разработки в старой парадигме. Требование
трансформации – поддерживать непрерывное развитие единой информационной
среды. Изменение в логистике услуг неизбежно приводит к реинжинирингу бизнеса,
который, в свою очередь, требует достижения нового качества управленческих
процессов. Трансформация непрерывна,
необходимость трансформации возникает
всегда и поэтому движение в этом треугольнике – «логистика» - «реинжиниринг»
- «управление» – происходит постоянно.
Важно еще раз отметить отличие простой
автоматизации
бизнес-процессов
от цифровой трансформации. В первом
случае цифровые инновации внедряются
в старые технологии, модернизируются
старые информационные сервисы. Во втором случае «с нуля» создаются новые информационно-технологические сервисы и
новые
бизнес-процессы,
основанные
на новой цифровой стратегии.
Цифровая трансформация, интегрируя
необходимые информационные компоненты различных источников, позволяет реализовать новые сервисы сетевого управления ресурсами подведомственных бизнес-процессов. Проще и дешевле становятся
механизмы управления рисками, аналитические услуги интеллектуальной среды
управления знаниями и корпоративной
нормативной базой. Новые тенденции заставляют производителей инфраструктурных информационных компонент переходить на сервисные схемы реализации своих
услуг. Это дает возможность интеграции
самых современных инноваций и в области

управления базами данных без рисков потери суверенитета реализуемых сервисов.
Принципиальным элементом цифровой
трансформации,
который
необходимо
учесть при реализации корпоративной
единой информационной среды цифровой
платформы, является смена принципов интеграции сервисов. Место конкуренции занимают партнерство, кооперация услуг,
взаимовыгодное сотрудничество. Кооперация в условиях цифровой экономики носит абсолютно инновационный характер,
характер взаимного предоставления новых
информационных услуг. Используя партнерские сервисы, цифровая платформа может создавать свои собственные новые
электронные услуги, которые также могут
быть реализованы иными «цифровыми»
структурами для создания более сложных
интегральных сервисов, может выставлять
их на отраслевой и международный цифровой рынок.
Одним из важнейших аспектов эффективного информационного взаимодействия
логистических субъектов транспортных
процессов является реализация принципа
однократного предоставления информации,
необходимой для обеспечения реализации
процесса в стандартизированной и гармонизированной форме. Механизм «единого
окна», обеспечивающий такую реализацию,
является фундаментальным элементом организации международных цепей поставок.
Он регламентируется соответствующими
положениями СЕФАКТ ООН, посвященными процессам сбора, определения, анализа и согласования данных, необходимых
для удовлетворения потребностей государственных ведомств, занятых в процессах
контроля транспортных и внешнеторговых
операций. С его помощью достигается
устранение избыточности и дублирования
данных в процессах информационного
взаимодействия B2G и G2G, приводящее
«к увеличению издержек и неэффективности при проведении внешнеторговых сделок». Рекомендация №34 (www.unece.org/trade)
декларирует, что «на практике создание
механизма "единого окна" для междуна-
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родной торговли в критической степени
зависит от наличия упрощенных и стандартизированных наборов данных». В этой
связи уместно напомнить, что процесс
устранения несоответствия и избыточности
данных носит название «гармонизации
данных» и является важнейшим этапом
в формировании структур электронных
документов при организации межсистемного информационного взаимодействия.
Рекомендация №34 была принята
в конце 2010 года. В настоящее время при
абсолютной очевидности выгоды, получаемой от реализации стандартизированного и
унифицированного информационного обмена между компаниями-участниками
транспортно-логистических процессов и
государственными ведомствами, многочисленные попытки государства системно
реализовать все этапы Рекомендации не
привели к желаемому результату. Причиной
этого является, в первую очередь, практически полное отсутствие государственных
механизмов унификации, стандартизации и
гармонизации внешнеторговой и транспортно-логистической информации даже
в традиционной «бумажной» форме, присущих многим странам, реализовавшим
в той или иной мере технологии «единого
окна». Оказывается, невозможно описать и
проанализировать существующие внешнеторговые и транспортно-логистические
процессы, опираясь на практически полное
отсутствие регламентации транспортных и
торговых операций, их несоответствие таможенным практикам. Решения по унификации и стандартизации только транспортно-экспедиторского законодательства в сегодняшних экономических условиях займет
многие годы, в течение которых наши западные партнеры получат весомое преимущество в реализации «цифровых технологий». Предложения ряда экспертов,
оперирующих опытом внедрения «электронного билета» в авиации, по гармонизации и стандартизации государственного
контроля за внешней торговлей и транспортом путем закупки комплексных глобальных информационных решений, оче472

видно, не подходят для нашей страны, поскольку несут в себе угрозы потери национального суверенитета. Это критично в сегодняшней внешнеполитической ситуации.
Подобные подходы обычно практикуются
для слаборазвитых и лишенных внешнеторговых амбиций стран.
Необходимо, опираясь на международные нормы, искать зеркальный подход,
который позволил бы нашему государству
не находится в числе отстающих в международной
внешнеторговой
логистике,
а опережающим темпами развивать инновационные механизмы цифровой экономики. Возможно немного поменять последовательность этапов создания элементов
механизма «единого окна», что совершенно
не противоречит Рекомендациям СЕФАКТ
ООН и полностью соответствует работам,
проводимым в ЕЭК по унификации, стандартизации и гармонизации электронного
взаимодействия в общих процессах внешней и взаимной торговли стран-членов
ЕАЭС. Эти мысли прозвучали в выступлениях ряда руководителей ЕЭК ЕАЭС, экспертов отрасли на прошедшей в декабре
2017
года
международной
научно-практической конференции «Единое
окно на гребне нового технологического
уклада». Отмечалось, что одна из последних
рекомендаций СЕФАКТ ООН № 36 практически полностью посвящена вопросам обеспечения интероперабельности механизма
«единого окна», т.е. его возможности осуществлять информационное взаимодействие
с другими практиками «единого окна».
Учитывая тот факт, что в современных
реалиях «цифровой экономики» все страны
в той или иной полноте будут вынуждены
перейти к реинжинирингу процессов
внешнеторгового информационного взаимодействия, у стран-членов ЕАЭС в цело, и
у РФ, в частности, имеется неплохой шанс
опережающего варианта развития. Вследствие наличия многих несоответствий
в национальном торговом, транспортном и
таможенном законодательстве, регламентирующем
внешнеторговые
процессы
в стандартной «бумажной» форме возмож-
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но одномоментно и полностью перейти на
вариант электронного обмена стандартными и гармонизированными данными.
При этом бумажные формы сохраняются
в виде их необходимого представления как
распечатки электронных форм только
для поэтапного, пошагового, планового
внедрения новых технологий. Именно такие
механизмы положены в основу формирования корпоративного нормативно-правового

поля цифровой платформы. Существующая
инфраструктура
партнеров
цифровой
платформы позволяет реализовать первоочередной пакет информационных сервисов
с минимально возможным уровнем компенсирующих мероприятий. Реализация
компенсирующих мероприятий может быть
проведена как за счет бюджетных источников финансирования, так и за счет привлечения внебюджетных средств.
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Аннотация. В статье анализируется эволюция
традиционной централизованной контрактной
системы в децентрализованную систему при переходе к цифровой экономике. В результате проведённого сравнительного анализа указанных
систем автором сформулированы преимущества
внедрения смарт-контрактов с использованием
технологии блокчейн в современные бизнес-процессы.

Abstract. The article analyzes the evolution of the
traditional centralized contract system into a decentralized system in the transition to a digital economy.
As a result of the comparative analysis of these systems, the author outlines the advantages of implementing smart contracts using blocking technology in
modern business processes.

Ключевые слова: развитие цифровой экономики,
технология блокчейн, смарт-контракт.

Keywords: development of the digital economy,
blockchain technology, smart contract.

Актуальной информационной технологией на рынке услуг в условиях перехода
к цифровой экономике является технология
Смарт-контракт («умный контракт»), подкрепленная криптовалютой. Смарт-контракт
является компьютерным кодом, встроенным
в криптовалютную сеть на основе технологии
блокчейн. Последний позволяет участникам
сделки работать с децентрализованной
распределенной базой данных, что избавляет процесс заключения сделки от посредников и соответственно ускоряет и
удешевляет его. От системы блокчейн
смарт-контракт отличается тем, что каждая
транзакция в системе не только фиксирует
движение средств, а дополнительно оснащена кодом, который задает условия выполнения сделок. Код может корректироваться под нужды заказчиков, что делает
смарт-контракт применимым практически во
всех сферах деятельности. Иными словами,
смарт-контракт является контрактом, который не только содержит информацию о дате,
времени и условиях конкретной сделки, но и
исполняется самостоятельно, то есть самостоятельно обеспечивает выполнение зафиксированных в договоре обязательств.

Обязательными атрибутами технологии
смарт-контракт являются:
1) Электронная подпись на основе
приватных ключей, имеющихся у всех
сторон сделки;
2) Наличие предмета договора и инструментов для его исполнения (например,
банковские или криптовалютные счета
для перевода средств);
3) Чёткие условия выполнения договора, который подписывается сторонами-участниками сделки при помощи электронных подписей;
4) Наличие децентрализованной приватной базы данных, внутри которой будет
производиться операция.
Таким образом, смарт-контракты работают следующим образом: партнёры договариваются о сделке и составляют соответствующий договор, далее валюта или активы помещаются в базу данных, договор
подкрепляется электронными подписями
сторон-участников сделки, и программа
начинает следить за выполнениями условий
договора. Как только условия выполняются,
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заказчик получает товар, а продавец деньги.
На
данный
момент,
внедрение
смарт-контрактов тестируется в различных сферах деятельности.
По автоматизации контракты можно
условно разделить на три группы:
1) Частично автоматизированные контракты: часть сделки фиксируется на бумажных носителях, другая часть сделки
автоматизирована, например, автоматизированы только платежи;
2) Автоматизированные контракты:
операции проводятся с помощью компьютера, но копии сделок дополнительно фиксируются на бумажных носителях;
3) Полностью автоматизированные: вся
сделка осуществляется на компьютере.

централизованной и требующей участия
посредников, в децентрализованную беспосредническую систему.
Наиболее перспективными отраслями
для внедрения смарт-контрактов в настоящий момент, по нашему мнению, являются:
международная логистика и управление
цепями поставок, бухгалтерский учет, сфера
управления финансами и страхование.
Например, схема внедрения смарт–контрактов
в логистике можно представить следующим
образом: компания планирует заключить
сделку по транспортировке товара. Для
этого специализированный код с одной
стороны привязывается к таможенной базе,
с другой стороны к банковскому счету,
на который поступят деньги за транспортировку, и система будет считать сделку
завершенной, когда в собственности грузополучателя окажется груз, а в собственности логистической компании деньги
за предоставленные услуги.

Наиболее распространенными в настоящий момент являются частично автоматизированные
смарт-контракты,
например,
службы заказа такси, где поддерживаются
Предлагается одновременное внедреавтоматизированные электронные платежи.
ние
нескольких информационных техноПерспективным вариантом рассматриваются
полностью
автоматизированные логий, способных повысить эффективность
смарт-контракты, но данный вид контрактов управления международными грузоперетолько тестируется. Сложность заключается в возками. Информационная среда, постротом, что в программу должно быть вовлечено енная на технологиях блокчейн и
очень большое количество участников сде- смарт-контракт, которая будет доступна
лок: банки, государственные органы, компа- всем участникам перевозки: отправителю,
нии и т.д. Примером автоматизированных получателю, перевозчику, банку, терминасмарт-контрактов являются популярные лу, страховой компании, контролирующим
сервисы каршеринга: чтобы воспользоваться органам и др. Внедрение технологии
услугами каршеринга, пользователю сначала смарт–контракт на основе блокчейна сонеобходимо заключить электронный договор здаст открытую базу данных, которая позс компанией, предоставляющей соответ- волит логистической компании – клиенту
ствующие услуги, после заключения кото- работать без посредников. К указанной
рого пользователю предоставляют машину на платформе будет подключено электронное
условленный в договоре срок. Вся процедура оформление коносамента, страховые компроисходит в электронном виде при помощи пании, а также компании, занимающиеся
сертификацией товаров. С помощью размобильного приложения.
Следовательно, смарт–контракты от- работки специальных GPS-датчиков, количаются от традиционных контрактов торые крепятся на транспортный контейнер
быстротой совершения сделки, отсутствием и предоставляют компании-клиенту возпосредников, дешевизной и отсутствием можность отслеживать движение груза
необходимости в физическом присутствии в режиме реального времени, отсутствует
сторон, заключающих сделку. То есть необходимость в агентском вознаграждев настоящее время происходит некая эво- нии. Оно предоставляется логистическим
сообщающим
компании
люция традиционной контрактной системы, посредникам,
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о том, на какой стадии находится перевозка.
В качестве примера рассмотрим процесс
международных морских перевозок, который можно в традиционной контрактной
системе представить в виде последовательности 10 шагов:
1) Экспортер отправляет извещение
импортеру, в извещении сообщается о том,
что груз готов к отправке;
2) Экспортер подписывает договор
с владельцем судна, передавая заявку
на фрахт;
3) По прибытии в порт капитан судна
отправляет извещение экспортеру;
4) Далее экспортер начинает оформление необходимых для перевозки сопроводительных документов;
5) Если заказ на транспортировку груза
принят, а судно уже находится в порту, то
до прибытия груза в порт считается простой
судна;
6) После погрузки копия коносамента
отдается капитану судна, на документе капитан ставит подпись и печать;
7) Экспортером передается вся необходимая сопроводительная документация;
8) Капитан судна передает экспортеру
манифест, подтверждающий передачу документации;
9) По прибытии в пункт назначения
капитан судна отправляет извещение импортеру;
10) Представители компании – импортера прибывают в порт для получения необходимой документации и перевозимого
товара.
Интеграция в блокчейн–цепочку всех
участников перевозки поможет сократить
количество этапов процесса транспортировки, тем самым сократив общее время
на перевозку. Тогда процесс международных морских перевозок после внедрения
технологии смарт–контракт можно описать

в виде 5 шагов:
1) С помощью мобильного приложения
экспортер отправляет импортеру уведомление о готовности товара к отправке;
2) Смарт-контракт автоматически заключает договор с владельцем выбранного
судна и отправляет заявку на фрахт;
3) С помощью приложения оформляются электронные документы на перевозку;
4) После оформления коносамент автоматически направляется на электронное
подписание капитану корабля;
5) По прибытии груза в порт импортер
получает уведомление, а плата за транспортировку автоматически перечисляется
логистической компании.
Таким образом, количество выполняемых шагов сократилось в 2 раза.
GPS-датчики решили проблему простоя
судна, так как приложение автоматически
рассчитывает время на оформление документации и в соответствии с ним выбирает
судно, которое прибудет в порт точно в тот
срок, когда все данные, необходимые для
перевозки будут собраны. То есть, компания-клиент обладает информацией о том,
где находится судно и через какое время оно
прибудет в порт. По прибытии в порт приложение автоматически отправляет компании-клиенту уведомление. Так как база
данных является распределённой, а все
участники перевозки владеют одинаковой
информации и возможностью отслеживать
все процедуры в режиме реального времени,
то отпадает необходимость самостоятельно
уведомлять участников о том, на какой
стадии находится перевозка. Приложение
автоматически уведомляет участников и
отправляет им все необходимые для перевозки и подписи документы. Интеграция
в блокчейн – цепочку всех участников перевозки поможет сократить количество
этапов процесса транспортировки, тем самым сократив общее время на перевозку.
Следовательно, можно выделить несколько преимуществ внедрения смарт-контрактов:
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7) Высокий уровень безопасности сде-

1) Заключение сделок без посредников;
2) Экономия денежных средств;
3) Экономия времени;
4) Оптимизация
бизнес-процессов
конкретного предприятия за счёт сокращения бумажной работы;
5) Открытость и прозрачность сделок;
6) Децентрализация системы и равноправное владение информации;

лок;
8) Точность: благодаря автоматизации
снижается вероятность ошибок, связанных
с человеческим фактором.
Таким образом, при массовом внедрении технологии смарт–контракт в условиях
конкуренции тарифы на грузовые перевозки
должны значительно снизиться, что в свою
очередь положительно скажется на ценообразовании многих товаров.
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Аннотация. Интернет вещей (IoT) открывает беспрецедентные возможности в области автоматизации
налогового администрирования, благодаря которым
технические устройства пользователей (физических
лиц и организаций) будут самостоятельно передавать
информацию в налоговые органы и получать от них
актуальную информацию – при этом человек (и как
пользователь, и как организатор-управляющий) будет
полностью устранен из процесса налогового администрирования. Однако, при этом возникает проблема
обеспечения экономической эффективности автоматизации налогового администрирования с помощью
Интернета вещей. Всестороннему изучению и поиску
решения данной проблемы посвящена эта работа.
В работе проводится качественное исследование на
базе метода логического анализа (анализа причинно-следственных связей) и метода моделирования социально-экономических процессов и систем. В результате на примере современной России показано, что
автоматизация налогового администрирования на базе
Интернета вещей представляет собой противоречивую
меру реформирования экономики, приводящая к различным последствиям для заинтересованных лиц.
Государство извлечет преимущества их роста доходов
федерального бюджета при низких затратах на создание искусственного интеллекта и его последующее
использование (эти затраты будут сопоставимы с текущими затратами на налоговое администрирование).
Однако, предпринимательские структуры и потребители понесут дополнительные затраты. Это с высокой
вероятностью может привести к снижению объема
платежеспособного спроса в экономике и спаду деловой активности. Чтобы этого избежать рекомендован
риск-менеджмент процесса автоматизации налогового
администрирования на базе Интернета вещей.

Abstract. The Internet of Things (IoT) offers unprecedented opportunities in the field of automation of tax
administration, thanks to which the technical devices
of users (individuals and organizations) will independently transfer information to the tax authorities
and receive from them relevant information - while the
person (both as a user and as an organizer -controller)
will be completely eliminated from the tax administration process. However, this raises the problem of
ensuring the economic efficiency of automation of tax
administration by using the Internet of things. This
work is devoted to a thorough study and search for a
solution to this problem. The paper carries out qualitative research on the basis of the method of logical
analysis (analysis of cause-effect relationships) and the
method of modeling socio-economic processes and
systems. As a result, the example of modern Russia
shows that automation of tax administration on the
basis of the Internet of things is a contradictory
measure of economic reform leading to various consequences for stakeholders. The state will take advantage of their growth in federal budget revenues at
low costs of creating artificial intelligence and its
subsequent use (these costs will be comparable to
current costs for tax administration). However, entrepreneurial structures and consumers will incur additional costs. This is likely to lead to a decrease in the
volume of solvent demand in the economy and a decline in business activity. To avoid this, risk management of the automation of tax administration based
on the Internet of things is recommended.

Ключевые слова: автоматизация, налоговое администрирование, Интернет вещей (IoT), экономическая
эффективность.

Keywords: automation, tax administration, Internet of
things (IoT), economic efficiency.

ВВЕДЕНИЕ
Интернет вещей (IoT) открывает беспрецедентные возможности в области автоматизации налогового администрирования,

благодаря которым технические устройства
пользователей (физических лиц и организаций) будут самостоятельно передавать информацию в налоговые органы и получать
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от них актуальную информацию – при этом
человек (и как пользователь, и как организатор-управляющий) будет полностью устранен из процесса налогового администрирования. Однако, при этом возникает проблема
обеспечения экономической эффективности
автоматизации налогового администрирования с помощью Интернета вещей. Всестороннему изучению и поиску решения данной
проблемы посвящена эта работа, целью которой выступает определение целесообразности автоматизации налогового администрирования с помощью Интернета вещей
с позиций экономической эффективности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Сущность процесса и необходимость
налогового администрирования подчеркивается в многочисленных трудах современных
ученых, среди которых работы (Dale, 2018),
(Olivares, 2018).
Возможности и перспективы применения
Интернета вещей для оптимизации хозяйственной деятельности и, в том числе, государственного
регулирования
социально-экономических систем обсуждаются
в материалах исследований (Bures et al.,
2019), (Lopez-Castaño et al., 2019), (Kuila et al.,
2019), (Guidi and Ricci, 2019).
Проведенный нами контент-анализ существующих исследований и публикаций

показал, что тематика автоматизации налогового администрирования с помощью Интернета вещей изучена фрагментарно.
В своих предыдущих исследованиях мы выявили широкие перспективы оптимизации
налогового администрирования на базе новейших информационно-коммуникационных
технолог (Gashenko et al., 2018), (Gashenko
and Zima, 2017).
Однако, Интернет вещей является специфичной технологией, выходящей за рамки
эволюционной цифровизации, так как предполагает задействование искусственного интеллекта. Поэтому мы считаем необходимым
отдельно изучить проблему автоматизации
налогового администрирования с помощью
Интернета вещей. Ввиду отсутствия статистических данных из-за нахождения Интернета вещей в процессе разработки в данной
работе проводится качественное исследование на базе метода логического анализа
(анализа причинно-следственных связей)
и метода моделирования социально-экономических процессов и систем.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения процесса налогового администрирования на базе Интернета
вещей нами составлена его следующая концептуальная модель (рис. 1).

Рис. 1 Модель автоматизированного налогового администрирования на базе Интернета вещей

Источник: составлено авторами
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На рис. 1 наглядно показано, что искусственный интеллект в долгосрочной перспективе сможет полностью заменить человека как субъекта налогового администрирования. При этом информация в базу данных государственной (федеральной) налоговой службы поступает автоматически.
На примере промышленный товаров
этот процесс выглядит следующим образом.
Предприятие-производитель промышленных товаров при их реализации другому
предприятию, находящемуся на следующем
этапе цепи добавленной стоимости, проводит данную хозяйственную операцию через
онлайн-кассу, которая без участия человека
передает информацию в базу данных государственной (федеральной) налоговой
службы через Интернет вещей о реализации
в формате B2B.
После этого предприятие-продавец
промышленных товаров при их реализации
потребителям проводит данную хозяйственную операцию через онлайн-кассу,
которая без участия человека передает информацию в базу данных государственной(федеральной) налоговой службы через
Интернет вещей о реализации в формате
B2C. Затем потребители используют товары, которые оснащены Интернетом, и эти
товары автоматически передают информацию в базу данных государственной (федеральной) налоговой службы через Интернет
вещей о приобретении и использовании
товаров и об их реализации в формате C2C.
Искусственный интеллект, осуществляющий налоговое администрирование в хозяйственной системе, автоматически обрабатывает информацию из базы данных государственной
(федеральной)
налоговой
службы и осуществляет налоговое администрирование налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и других корпоративных налогов, а также налоговое администрирование налога доходы физических лиц.
Благодаря этому будет достигнуто снижение
объема теневой экономики как минимум
на 30% относительно уровня 2018 г.
Принимая во внимание, что в настоящее время (2018 г.) по подсчетам специа-

листов Международного валютного фонда
объем теневой экономики в России составляет 38,42% ВВП (Medina and Schneider,
2018), то положительный результат от автоматизации налогового администрирования на базе Интернета вещей, связанный
с де-теневизацией экономики России, составит 37,73 трлн. руб. (98,2*0,3842). Разработка Интернета вещей осуществляется
в современной России как одной из технологий в рамках Программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». Объем
финансирования данной программы на
протяжении всего периода ее реализации
заложен в размере 3,6 трлн. руб. (Tadviser,
2018).
Сопоставление результатов и затрат
продемонстрировало высокую эффективность автоматизации налогового администрирования на базе Интернета вещей
в современной России: 37,73/3,6 = 10,48.
Следовательно данный процесс целесообразен с позиций экономической эффективности для государства. Однако, для хозяйствующих субъектов автоматизация налогового администрирования на базе Интернета вещей будет связана с ростом расходов. Так, предпринимательские структуры
будут нести дополнительные затраты из-за
приобретения и использования онлайн-касс,
оснащенных Интернетом вещей, а потребители – из-за вынужденного приобретения
более высоких промышленных товаров,
которые должны будут обязательно быть
оснащены Интернетом вещей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на примере современной
России показано, что автоматизация налогового администрирования на базе Интернета
вещей представляет собой противоречивую
меру реформирования экономики, приводящая к различным последствиям для заинтересованных лиц. Государство извлечет преимущества их роста доходов федерального
бюджета при низких затратах на создание
искусственного интеллекта и его последующее использование (эти затраты будут сопоставимы с текущими затратами на налоговое
администрирование).
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Однако предпринимательские структуры и потребители понесут дополнительные затраты. Это с высокой вероятностью
может привести к снижению объема платежеспособного спроса в экономике и спаду
деловой активности. Чтобы этого избежать

необходима разработка и реализация стратегии риск-менеджмента процесса автоматизации налогового администрирования
на базе Интернета вещей. Разработке данной стратегии целесообразно посвятить
дальнейшие исследования.
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ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ КАК ОБЪЕКТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
АРКАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ СОЛОВЬЕВ
Пенсионный фонд Российской Федерации
Аннотация. Пенсионная система цивилизованного
государства является неотъемлемой частью не
только социальной, но и макроэкономической политики. При этом, в отличие от всех других элементов макроэкономики, пенсионная система имеет
самый продолжительный горизонт стратегического
планирования и прогнозирования: период жизни
как минимум двух поколений людей. Переход на
страховой механизм формирования пенсионных
прав граждан в условиях рыночных трудовых отношений дополнительно усложнил взаимоотношение страховой пенсионной системы и бюджетно-финансовой системы государства, поскольку
потребовал обеспечивать адекватность размера
пенсионных выплат застрахованным лицам объему
накопленных ими пенсионных прав. В мировой
практике обязательные страховые пенсионные системы охватывают всех граждан, участвующих
в трудовых отношениях независимо от видов и
формы хозяйственной деятельности (не участвующие в трудовых отношениях граждане получают
от государства те или иные виды социальных пособий, размеры которых не связаны с трудовой
деятельностью и зависят от экономических возможностей госбюджета и социальных потребностей
нуждающихся граждан).
Для регулирования государственных обязательств
перед пенсионерами с учетом масштабности (всеобщности) и затратности пенсионной системы
в процессе долгосрочного стратегического планирования применяются нормативно-установленные
(как правило, федеральным законодательством)
конкретные параметрические характеристики, которые должны обеспечивать выполнение главного
принципа страховой пенсионной системы – адекватность пенсионных прав, «накопленных» в период трудовой деятельности и обязательств (пенсионных выплат).

Abstract. The pension system of the civilized state is
an integral part not only social, but also macroeconomic policy. At the same time, unlike all other elements of macroeconomic the pension system has the
most long horizon of strategic planning and forecasting: period of life of at least two generations of people.
Transition to the insurance mechanism of formation of
the pension rights of citizens in the conditions of the
market labor relations has in addition complicated
relationship of insurance pension system and a budgetary financial system of the state as has demanded to
provide adequacy of the amount of pension payments
to the insured persons to the volume of the pension
rights which are saved up by them. In world practice
obligatory insurance pension systems cover all citizens participating in the labor relations irrespective of
types and a form of economic activity (the citizens
who aren't participating in the labor relations receive
these or those types of social benefits which sizes
aren't connected with work from the state and depend
on economic opportunities of the state budget and
social needs of the needing citizens).
Concrete parametrical characteristics which have to
provide performance of the main principle of insurance pension system – adequacy of the pension rights
which are "saved up" during work and obligations
(pension payments) are applied to regulation of the
state obligations to pensioners taking into account
scale (generality) and cost intensity of pension system
in the course of long-term strategic planning standard
established (as a rule, the federal legislation).

Ключевые слова: пенсионный возраст; пенсия;
пенсионеры; пенсионная реформа.

Keywords: retirement age; pension; pensioners; pension reform.

Профессиональный анализ долгосрочных рисков, обусловленных ростом продолжительности жизни населения [1], с позиций
финансовой обеспеченности государственных пенсионных обязательств, которые
в последнее время активно пытаются внед-

рять в общественное сознание, показывает,
что прямого влияния старения населения
на рост расходов бюджета ПФР и федерального бюджета не наблюдается.
Причина современных и будущих проблем финансовой сбалансированности бюд-
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жета заключается в том, что пенсионная система в современных условиях полностью
интегрирована в экономику и все ее экономические параметры в первую очередь зависят от уровня развития экономических отношений между участниками пенсионной
системы [2]. Демографические факторы
(продолжительность
жизни,
гендерная
структура, динамика рождаемости) могут
выступать только как ограничители для реализации экономических отношений участников пенсионной системы.
Пенсионная система современного цивилизованного общества в общемировой
практике по своей институциональной сути
является интегральным индикатором уровня
социальной ориентированности государства,
его экономического базиса и социально-политической надстройки. Базовыми критериями этой социальной ориентированности
общепризнаны такие показатели, как размер
государственной пенсии и нормативно установленный возраст назначения этой пенсии на
общих основаниях (т.е. по старости).
Пенсионный возраст следует рассматривать как пороговую границу, которая делит
страховой пенсионный цикл на период формирования пенсионных прав (в правовой
терминологии – трудовой стаж) и на период
реализации государственных пенсионных
обязательств (с момента назначения страховой пенсии). В то же время такой демографический фактор, как продолжительность
жизни, служит объективным ограничителем
для распределения периодов трудовой и нетрудовой жизни застрахованного лица. Причем в солидарной страховой системе должна
учитываться продолжительность жизни соответствующего поколения людей, которое
будет формировать и реализовывать пенсионные права.
Для актуарного обоснования пенсионного возраста помимо выбора пропорций
между продолжительностью трудового стажа
и периодом выплаты (дожития) необходимо
установить размер страхового возмещения
(страховой пенсии), на которое может рассчитывать будущий пенсионер. Это позволит
определить необходимый объем пенсионных
486

прав, который должен накопить застрахованный за период трудовой деятельности.
Страхуемый размер материального
обеспечения пенсионера должен соответствовать «достойному уровню жизни пожилого человека». В настоящее время этот показатель измеряется соотношением с прожиточным минимумом пенсионера (ПМП), который до настоящего времени является
единственным социальным нормативом
пенсионного обеспечения. В текущий период
он оценивается в зависимости от макроэкономических параметров около 1,7 прожиточных минимумов. С учетом объективных
факторов
долгосрочного
социально-экономического развития страны рассчитывать на более чем 2,5 ПМП для современного поколения застрахованных лиц
не приходится.
Наряду с экономическими принципами
страховой пенсионной системы (эквивалентность, сбалансированность, сохранность и
др.), которые обеспечивают взаимоувязку
с бюджетной системой государства, она
должна отвечать социальным принципам
обязательного пенсионного страхования, которые обеспечивают ее влияние на весь макроэкономический комплекс страны. Пенсионная система в цивилизованном обществе
должна рассматриваться не только и не
столько как потребитель бюджетных ресурсов,
но как определяющий фактор долгосрочного
социально-экономического развития.
Исходя из этих условий, размер пенсии и
продолжительность ее получения должны
быть соотнесены со стажем работы и уплаченными страховыми взносами, чтобы:
- Период получения страховой пенсии
позволял полностью реализовать накопленные пенсионные права;
- Размер страховой пенсии позволял
поддерживать достигнутый к старости уровень жизни на протяжении всего периода ее
получения, т.е. размер пенсии обеспечивал
достойный уровень жизни не только в момент
ее назначения.
Учитывая значимость проблемы пенсионного возраста, в Основных направлениях
деятельности Правительства Российской
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Федерации на 2016-2018 гг. (утверждены 14
мая 2015) впервые намечено провести всесторонний анализ повышения пенсионного
возраста и на его основе широкое обсуждение
с привлечением институтов гражданского
общества и экспертного сообщества, целесообразности повышения пенсионного возраста
для лиц, вновь выходящих на пенсию, возможных сроков и условий этого повышения.
Среди инструментов регулирования
пенсионной системой (стаж, заработок,
взносы, льготы, индексация, пенсионная
формула) законодательно нормируемый параметр «пенсионного возраста» занимает
особое место, поскольку он имеет «отложенный эффект» и вторичные, косвенные
последствия.
До настоящего времени показатель пенсионного возраста рассматривается и практически, и теоретически как социально-политический инструмент, но не как экономический регулятор формирования пенсионных прав застрахованных лиц. Такой
подход в рыночно-страховой пенсионной
системе все более проявляется как серьезный
тормоз в процессе ее реформирования на
страховых принципах, что создает дополнительные риски долгосрочной финансовой
сбалансированности государственных пенсионных обязательств. Пенсионный возраст
должен рассматриваться, как это практикуется в западных развитых пенсионных системах, как один из базовых экономических
инструментов управления формированием
пенсионных прав как всей государственной
пенсионной системы, так и каждого застрахованного лица [3]. Именно пенсионный
возраст автоматически приводит к изменению всех звеньев процесса формирования

пенсионных прав в страховой пенсионной
системе, одновременно усиливая или сокращая экономический механизм солидарного
перераспределения пенсионных прав между
всеми перечисленными категориями пенсионеров, как настоящих, так и будущих.
При обосновании повышения пенсионного возраста необходимо учитывать
синэнергетический эффект взаимодействия
институциональных и параметрических
факторов (макроэкономические и демографические изменения), которые требуют институционального единства на основе страховых принципов и соответствующей параметрической настройки дальнейших этапов
реформы пенсионной системы. Поэтому повышению пенсионного возраста должна
предшествовать (либо сопровождать его)
институциональная пенсионная реформа
экономических взаимосвязей на основе
страховых принципов формирования пенсионных прав, обеспечивающая нормативную
эквивалентность пенсии стажу и заработку
с одной стороны и минимальный уровень
материального обеспечения с другой.
Для этого расчетные параметры увеличения продолжительности трудового стажа и
сокращения периода выплаты при повышении пенсионного возраста должны быть
скорректированы с учетом требований, которые наиболее полно сформулированы
в международных рекомендациях (МОТ и
МАСО) по минимальным нормам пенсионного обеспечения. В первую очередь это относится к параметрам обеспечения охвата
населения страны пенсионным страхованием,
уровень доступности входа в пенсионную
систему, степени удовлетворенности размером пенсионных выплат.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы,
связанные с изменениями в работе пенсионной
системы России. Актуальность данной темы
определяется социальной значимостью проблемы.
Целью исследования является анализ международного опыта в вопросах изменения пенсионного
возраста и результатов проводимых ранее преобразований российской системы пенсионного
обеспечения. Ставится задача исследовать необходимость изменения пенсионного законодательства для выполнения Пенсионным фондом России
своих обязательств перед льготными категориями
населения в долгосрочной перспективе, а также
определить последствия принятых изменений для
социально-экономического развития страны.
В ходе решения поставленной задачи было
изучено законодательство пенсионного обеспечения в России на предмет его соответствия
международным стандартам в области обязательного пенсионного страхования. Определены
основные группы показателей, максимально
влияющие на качество и уровень жизни населения
России – макроэкономические, рынка труда и
занятости, демографические, уровня доходов и
заработной платы, показатели деятельности Пенсионного фонда (в частности, показывающие качество жизни пенсионеров).
Установлено, что подходы, применяемые в российской практике для решения обострившихся в
работе пенсионной системы проблем, не всегда
схожи с применяемыми инструментами в аналогичных ситуациях в других странах. Это указывает на необходимость дальнейших исследований
по указанному направлению, разработки системы
мониторинга бюджетных и других финансовых
показателей, обеспечивающих систему пенсионных выплат.

Abstract. In the article discussed problems related to
changes in the pension system in Russia. The actuality
of this topic is determined by the social significance of
the problem. The aim of the study is the analysis of the
international experience in matters of changes of the
pension age and impact of earlier reforms of the Russian
pension system. The task is to investigate the necessity
to change the pension legislation for which the Pension
Fund of Russia must fulfill its obligations against the
preferential categories of the population in the long
term, as well as to determine the consequences of the
changes for the socio-economic development of the
country.
In the course of solving this task, was studied the legislation of pension provision in Russia for its conformity
with international standards in the field of compulsory
pension insurance. Identified the main groups of indicators that have the maximum impact on the quality and
standard of living of the population of Russia – macroeconomic, labor market and employment, demographic,
income level and wages, the performance indicators of
the Pension Fund (especially which show the quality of
life of pensioners).
Established that the approaches used in the Russian
practice to solve the problems aggravated in the work of
the pension system are not always similar to the used
tools in similar situations in other countries. This points
to the necessity for further research in this area, the
development of a monitoring system of budget and other
financial indicators that provide a system of pension
payments.

Ключевые слова: демография, численность населения, миграция, уровень смертности, заработная
плата, пенсионный возраст, коэффициент замещения, прожиточный минимум пенсионера.

Keywords: demography, population, migration, mortality rate, wages, retirement age, replacement rate, living
wage of pensioner.

Складывающаяся в России в последние годы ситуация в области пенсионного обеспечения граждан, по мнению

многочисленных экспертов, не может
не вызывать тревоги и является основанием
для пересмотра норм действующего зако-
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нодательства в этой сфере. Это связано
с анализом показателей, характеризующих
обязательства Пенсионного фонда России
(ПФР) перед пенсионерами, которые рассматриваются с учетом требований Федерального закона №400 от 28.12.2013
"О страховых пенсиях", норм законодательства, действующих на момент назначения пенсий, в т.ч. закона РФ от 15.05.1991
№1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" и закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1
"О занятости населения в Российской Федерации". Построение прогнозов по показателям рассматриваемой группы должно
осуществляться на основе проведения социально-экономического анализа по основным показателям (и их взаимосвязям),
характеризующим:
- макроэкономическую ситуацию;
- демографическую ситуацию на основе
данных последней переписи населения
с учетом проводимых статистических расчетов;
- дифференциацию по доходам (включая заработную плату) по видам экономической деятельности и уровень жизни различных категорий населения;
- численность
и
половозрастную
структуру застрахованных лиц и получателей пенсий;
- ситуацию на рынке труда (уровень
экономической активности, занятости,
продолжительность периодов трудовой деятельности и безработицы для различных
групп населения);
- состояние фондового рынка и доходность инвестирования пенсионных накоплений;
- характеристики страхователей (вид
экономической деятельности, организационно-правовая форма и форма собственности, численность работников);
- распределение застрахованных лиц и
пенсионеров в зависимости от страхового и
специального (профессионального) стажа,
нестраховых периодов стажа;
490

- дифференциацию застрахованных лиц
по размеру выплат и иных вознаграждений,
на которые начислены страховые взносы;
- доходы и расходы бюджета ПФР
по каждой составляющей;
- начисленные и уплаченные за каждое
застрахованное лицо взносы на страховую и
накопительную пенсии;
- учет пенсионных прав застрахованных
лиц (производится путем суммирования
расчетного пенсионного капитала, накопленного до 01.01.2015, пересчитанного
в индивидуальные пенсионные коэффициенты, и индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных застрахованным лицом после 01.01.2015);
- пенсионные накопления застрахованных лиц;
- численность и структуру получателей
социальных выплат;
- размеры пенсий и иных выплат
по каждому получателю;
- влияние движения средств по накопительной составляющей на состояние
фондового рынка;
- ожидаемую продолжительность жизни
пенсионеров.
Демографические
характеристики
населения России используются как
для анализа текущего состояния системы
пенсионного обеспечения, так и для оценивания прогнозов ее развития на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную
перспективу. Демографические показатели
тесно связаны с процессами внутренней и
внешней миграции. Внутренняя миграция
прошла свой пик в 1990-е годы и, по данным
Росстата, в абсолютных величинах продолжает сокращаться. В международной
долговременной миграции в Россию в последние годы основную долю занимают
государства-участники СНГ (Казахстан,
Таджикистан, Узбекистан, Молдова и др.).
Однако проблема легализации мигрантов
на рынке труда стоит очень остро, т.к. количество оформляемых для трудоустройства документов (как у юридических, так и
физических лиц) продолжает снижаться.
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Это означает уменьшение числа легальных/нелегальных мигрантов, недополучения поступлений в местные бюджеты.
Информация по количеству и распределению мигрантов по возрасту в одногодичных возрастных группах используется
при анализе динамики численности трудоспособного населения с учетом пола
(наблюдается феминизация миграционного
потока) и может влиять на долгосрочный
прогноз численности населения, так как
миграция почти полностью обеспечивает
рост численности населения [1].
Принятое решение о повышении возрастного ценза в ходе пенсионной реформы
не может не отразиться на главном показателе трудовой деятельности россиян – заработной плате. В условиях нормально
функционирующей экономики рынок труда
не допускает очень большого разрыва
в оплате для занятых в массовых профессиях. Однако при разбалансировке взаимодействия рынка труда и обслуживающих
его систем наступает резкая дифференциация в уровнях зарплат в различных отраслях
экономики.
Из анализа разброса в зарплате
в российской экономике за последние 15 лет
установлено, что в 2003 году зарплаты
в банковской сфере и страховании в 6,9 раз
превышали уровень выплат в сельском хозяйстве; в 2010 году: в топливно-энергетической отрасли и отраслях
по производству кокса и нефтепродуктов,
добыче полезных ископаемых – превышение в 4,9 раза оплаты труда по отношению
к текстильному и швейному производству,

сельскому и лесному хозяйству, производству обуви, кожи и изделий из нее; в 2017
году разрыв между оплатой труда в нефтегазовой отрасли и отрасли по производству
кожи и кожаных изделий снова вырос
до показателя в 5,2 раза.
Наблюдаемый разрыв в уровне заработной платы в различных отраслях экономики может объясняться разницей
в профессиональных требованиях к работнику, уровню его подготовки, природным,
физическим и личностным данным. Кроме
того, выплаты могут отличаться за счет
включения в них компенсаций за условия
труда, связанные с риском для жизни, плохой экологией или территориальными особенностями. Последний фактор является
одним из значимых при анализе заработной
платы на региональном уровне.
Разрыв более чем в 4 раза между крайними уровнями зарплаты по регионам может указывать на экономический дисбаланс,
связанный с низким уровнем производительности труда, снижением уровня мобильности рабочей силы, несоответствием
структуры экономики потребностям общества. В основе резкой дифференциации заработной платы, которая возникает по этим
причинам, лежат возрастно-половые и демографические факторы.
По данным выборочного исследования организаций за октябрь 2015 года
(Таблица 1), рассмотрено соотношение заработных плат мужчин и женщин по десяти
возрастным категориям.

Таблица 1
Средняя заработная плата женщин и мужчин по возрастным группам в 2015 г. (руб) / Average salary of
women and men by age groups in 2015 (rubles)
Группа
Все работники

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 и
старше

Женщины

28021

25044

29108

29672

29969

29399

28468

27196

26273

24864

26256

Мужчины

38605

31595

38909

43591

44962

41680

39346

36906

33773

32269

33891

Источник: Женщины и мужчины России: Стат.сб.//
Росстат. M. – 2016. / Women and men of Russia:
Stat.sb.// Rosstat. M. – 2016.
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Из графического представления этих
данных (см. рис. 1) видно, что заработная
плата мужчин на протяжении всего периода
трудовой деятельности выше, чем у женщин. Кроме того, для мужского пола характерно достижение максимальных финансовых показателей в работе в возрасте
от 30 до 44 лет. В период с 45 до 64 лет
у мужчин наблюдается достаточно серьезное снижение зарплаты. Скачкообразное
изменение уровня зарплаты у мужчин и
почти ровные соответствующие показатели
у женщин могут объясняться большой
проблемой, связанной с высокой смертностью мужчин трудоспособного возраста.
По проведенным расчетам коэффициента
смертности [2] в 2015 году этот показатель
50000
38909
40000

31595
25044

30000

29108

43591

44962

29672

29969

41680
29399

у мужчин-россиян 35-39-летнего возраста
в 7 раз выше, чем у мужчин-немцев,
а в возрасте 60-64 года – выше в 2,5 раза.
Соответствующее отличие коэффициента
смертности для женщин в рассматриваемых
группах составляет 4,5 и 1,7 раза.
Построенная для России пирамида
населения имеет сокращаемый вид с большой долей взрослого и пожилого населения
на фоне относительно низкого показателя
рождаемости и увеличивающейся продолжительности
жизни.
Это
указывает
на необходимость принятия регулятивных
мер на рынке труда, которые бы позволили
обеспечить достойный уровень зарплат работающему населению и сохранить социальные гарантии для льготных категорий.
39346
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36906
27196
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26273

24864

26256
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решений и финансовых технологий

177

nkulakov@gmail.com
ORCID 0000-0002-5574-0466

Россия, кандидат технических наук;
ООО «Бизнес системы консалт», управляющий проектом

233

llabsker@mail.ru
ORCID 0000-0002-4143-9023
olavrushin@fa.ru
ORCID 0000-0002-8392-2064

Россия, кандидат физико-математических наук, профессор;
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», профессор кафедры «Системный анализ в экономике»
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– развитием методологии системных исследований в науках об обществе,
– разработкой методов системного моделирования и управления,
– применением системного подхода при постановке и
решении социально-экономических и управленческих задач.

OUR MISSION:
Bringing together researchers engaged in
– formation of the theory of socio-economic systems,
– development of the methodology of system research in the Social Sciences,
– development of methods of system modelling and management,
– application of the system approach in the formulation and
solution of socio-economic and managerial tasks.
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10.30 – 18.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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СЕКЦИЯ 1. Современная теория социально-экономических систем
(Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд.0222)
СЕКЦИЯ 2. Методология и методы системного моделирования
(Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 0221, 0223)
СЕКЦИЯ 3. Системные измерения и мягкие вычисления
(Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 0224)
23 ноября, пятница
09.30 – 10.00 Регистрация докладчиков и слушателей
на мероприятия дня
10.00 – 16.00 РАБОТА СЕКЦИЙ 4-6 (Перерывы: 11.30 – 11.40, 13.40 – 14.20)
СЕКЦИЯ 4. Системный анализ в решении актуальных
социально-экономических задач
(Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд.0222)
СЕКЦИЯ 5. Социальная и экономическая кибернетика
(Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 0223)
СЕКЦИЯ 6. Системные проблемы развития цифровой экономики:
интернет-людей, интернет вещей, интернет идей
(Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 0224)
16.00 – 16.15 Перерыв
16.15 – 17.45 Круглый стол «Научно-технический прогресс и
социально-экономическое развитие:
проблемы системной сбалансированности»
(Ленинградский проспект, д.55, ауд.213)
17.45 – 18.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ и ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
(Ленинградский проспект, д.55, ауд.213)
Во все дни конференции (21-23 ноября)
09.30 – 18.30 Стендовые доклады
Выставка изданий ведущих издательств и публикаций участников
10.00 – 18.30 Онлайн трансляция работы конференции на сайте конференции
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