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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

УДК: 519.6, 336.7 

СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Кочкаров Р.А.*1, канд. эконом. наук, Кочкаров А.А. *2, канд. ф.-м. наук,  Хубиева Д.А.-З*3, 
*1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

*2 АО «РТИ», Москва, Россия 

*3 Северо-Кавказская государственная академия, Черкесск, Россия 

Аннотация. В работе рассматриваются законодательные требования к показателям и индикаторам 

государственной целевой программы. Проанализированы требования к содержанию сбалансированной системы 

показателей. Сформированы предложения к составу сбалансированной системы показателей целевой 

программы на основе ключевых показателей результативности. 

Ключевые слова: целевые показатели и индикаторы, сбалансированная система показателей.  

BALANCED SCORECARD OF TARGET PROGRAM 

Kochkarov R.A.*1, PhD. Econom. Sciences, Kochkarov A.A.*2, PhD. ph.-math. Sciences,  

Hubieva D.A.-Z.*3, 
*1 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

*2 AO “RTI”, Moscow 
*3 North Caucasus State Academy, Cherkessk 

Abstract. The paper discusses the legislative requirements for indicators and indicators of the state target program. 

Requirements for the content of a balanced scorecard are analyzed. Proposals for the composition of a balanced system 

of target program indicators based on key performance indicators are formed. 

Key words: targets and indicators, balanced scorecard. 

Законодательные требования к 

показателям и индикаторам государственной 

целевой программы 

Целевые показатели и индикаторы является 

важной и обязательной частью государственных 

целевых программ1. В порядке формирования 

целевых программ отдельным пунктом требуется 

представление целевых показателей и 

индикаторов, позволяющих оценивать 

результативность и эффективность программ. 

В настоящее время на государственном 

уровне целевые программы формируются в виде 

федеральных и ведомственных целевых 

программ. Наиболее распространенной и 

методологически обеспеченной формой целевых 

программ являются федеральные целевые 

программы, которые реализуются более 

пятнадцати лет.  

В порядке разработки и реализации ФЦП в 

разделе формирования целевых программ (пункт 

                                                           
1 Имеются ввиду целевые программы, 

осуществляемые государством, а не комплексный 

10) требуется, чтобы целевая программа 

включала отдельным разделом «основные цели и 

задачи целевой программы с указанием сроков и 

этапов ее реализации, а также целевых 

индикаторов и показателей». Далее уточняется, 

что этот раздел «должен содержать развернутые 

формулировки целей и задач программы с 

указанием целевых индикаторов и показателей». 

Одними из требований, предъявляемыми к 

целям программы, являются: 

• достижимость (цели должны быть 

потенциально достижимы); 

• измеряемость (должна существовать 

возможность проверки достижения целей); 

• привязка к временному графику (должны 

быть установлены срок достижения цели и 

этапы реализации целевой программы с 

определением соответствующих целей). 

То есть, раздел должен содержать:  

подход реализации стратегии и политики государства 

в форме «Государственной целевой программы». 
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• обоснование сроков достижения целей и 

решения задач с описанием основных этапов 

реализации программы;  

• прогнозируемые значения целевых 

индикаторов и показателей для каждого этапа. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода 

реализации целевой программы ежегодно 

согласовываются уточненные целевые 

показатели и индикаторы программы на 

соответствующий год, а в дальнейшем 

ежеквартально представляются отчеты и 

доклады о ходе достижения плановых значений. 

К функциям руководства целевой программы 

относятся: 

• сбор и систематизация статистической и 

аналитической информации о реализации 

программных мероприятий; 

• мониторинг результатов реализации 

программных мероприятий; 

• организация независимой оценки 

показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий, 

их соответствия целевым индикаторам и 

показателям. 

В положении об управлении и реализации 

целевой программы определяются «процедуры 

обеспечения публичности (открытости) 

информации о значениях целевых индикаторов и 

показателей, результатах мониторинга 

реализации целевой программы». 

Ежегодный доклад руководства целевой 

программы о ходе ее реализации должен 

содержать: 

• сведения о результатах реализации 

целевой программы за отчетный год; 

• сведения о соответствии результатов 

фактическим затратам на реализацию целевой 

программы; 

• сведения о соответствии фактического 

состава показателей реализации целевой 

программы показателям, установленным при 

утверждении программы; 

• оценку результативности и 

эффективности реализации целевой 

программы. 

На заключительном этапе реализации 

программы представляется доклад, включающий 

в себя информацию о результатах ее реализации 

за истекший год и за весь период, а также оценку 

значений целевых индикаторов и показателей. 

Такие доклады и отчеты являются 

обязательными, и в случае несоблюдения сроков 

подачи определяется система мер наказания, 

вплоть до смены руководителя целевой 

программы.  

Для осуществления общественного контроля 

целевой программой основные сведения о 

результатах ее реализации публикуются в 

средствах массовой информации не реже 

нескольких раз в год. 

Таким образом, целевая программа на всем 

протяжении процесса разработки и реализации 

сопровождается системой целевых показателей и 

индикаторов, позволяющей осуществлять 

управление и контроль реализации программы, а 

также ее мониторинг и оценку. 

Требования к содержанию 

сбалансированной системы показателей 

Как было сказано ранее, сбалансированная 

система показателей является не только 

перечнем показателей, а неким подходом 

управления и контроля реализации стратегии. В 

процессе реализации осуществляются также 

функции мониторинга и текущей оценки 

результативности и эффективности. 

Сбалансированная система показателей 

позволяет отслеживать процесс продвижения 

стратегии к поставленным целям. На основе ССП 

обеспечиваются ежемесячные сводки 

обобщенных данных для руководителей высшего 

звена, которые следят за продвижением к 

стратегическим и долгосрочным целям, или 

ежедневные и еженедельные сводки для 

руководителей среднего звена, которым 

необходимо скорректировать продвижение 

своего проекта к поставленным целям. 

В сбалансированной системе показателей для 

демонстрации текущего состояния, тенденций и 

отклонений от поставленных целей также 

используются диаграммы и другие графические 

изображения. Обычно чем выше должность лица, 

принимающего решения, тем чаще он 

предпочитает оценивать результативность и 

эффективность в наглядной форме. В 
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сбалансированной системе показателей могут 

содержаться многочисленные текстовые 

комментарии, которые обеспечивают 

интерпретацию полученных результатов, 

описывают принятые меры и прогнозируют 

будущие результаты. 

В самом названии отображается суть подхода 

- сбалансированности и равновесии системы 

показателей. Показатели должны дополнять друг 

друга и полноценно характеризовать стратегию. 

В «хорошо» сбалансированной системе 

показателей существует баланс многих аспектов: 

финансовых и нефинансовых показателей, 

показателей, на которые можно влиять в кратко- 

и долгосрочной перспективе, показатели, 

ориентированные в прошлое и будущее, 

традиционные и новые показатели. Это 

позволяет избежать односторонней 

концентрации внимания на финансовые и 

ориентированные в прошлое показатели или 

только на краткосрочные показатели 

результативности. 

Сбалансированная система показателей – 

инструмент реализации стратегии. Такое 

понимание сути этой концепции влияет на 

понимание того, как должна выглядеть система 

мониторинга реализации стратегии, построенная 

на базе ССП.  

Ежеквартальный мониторинг, 

осуществляемый на основе ССП, можно 

представить в виде следующих разделов: 

• Оценка реализации стратегии: руководство 

компании получает краткую и точную 

информацию о состоянии реализации стратегии. 

Эта информация представлена в виде причинно-

следственных цепочек целей. 

• Комментарий к целям и показателям. По 

каждой стратегической цели и показателям, ее 

характеризующим, определяется текущее 

состояние и тренд. Значимые отклонения 

должны быть прокомментированы. 

• Отчетность о мероприятиях: по каждому 

мероприятию определяется текущее состояние и 

тренд. Комментарии необходимы только по тем 

значениям, которые «окрашены» в желтый или 

красный цвет. 

Составление отчетности на базе ССП 

предполагает следующие этапы. 

Сбор необходимых данных и цифр. 

Показатели выбираются по критерию их 

пригодности для описания стратегических целей. 

Основной вопрос: «Что показывает, что 

стратегическая цель достигнута?» Далеко не все 

показатели можно получить из используемой 

информационной системы. Многие данные 

собираются, к примеру, в ходе социологических 

исследований и нуждаются в обработке. 

Разумеется, существуют мощные программные 

продукты, в которых регистрируется и хранится 

информация, используемая в ССП. Но всегда 

будут существовать показатели, значение 

которых невозможно получить из какого-либо 

программного продукта. Значения этих 

показателей рассчитываются в дополнение к тем, 

которые можно получить из используемого 

программного продукта. 

Подготовка данных для получения 

информации. Рассчитанные фактические 

значения показателей и индикаторов 

сравниваются с плановыми значениями. На 

основе сравнительных данных делается вывод о 

степени достижения целей. 

Анализ состояния реализации стратегии. На 

базе информации о стратегических целях 

(фактическое значение показателей) можно 

провести анализ успешности реализации вы-

бранной стратегии. Какое влияние оказывают 

возникшие отклонения на целевые значения 

показателей? Какие мероприятия мы можем 

реализовать? Какое влияние оказывают 

складывающиеся тенденции на успешность 

реализации стратегии? Кто проводит анализ 

состояния реализации стратегии: сам 

руководитель структурного подразделения или 

команда экспертов? 

Опыт внедрения ССП свидетельствует о том, 

что построенная система внутрифирменной 

отчетности должна кем-то координироваться. 

Этот координатор обеспечивает своевременное 

предоставление отчетов и качество их 

содержания. Такой сотрудник несет 

ответственность за процесс составления отчетов 
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и за качество данных, но не за комментарий к 

содержанию отчетов. Комплексный анализ 

отчетов и разработка корректирующих 

мероприятий – задачи менеджмента [1-3]. 

Сбалансированная система показателей 

целевой программы 

Суть ССП и концепция ее разработки и 

внедрения в целом соответствует содержанию и 

основным этапам разработки, реализации и 

оценки целевых показателей и индикаторов 

государственной целевой программы [3]. 

Сбалансированная система показателей 

позволяет управлять реализацией стратегии, 

осуществлять контроль и оценку степени 

достижения, поставленных в стратегии целей. То 

есть ССП осуществляет функции управления, 

мониторинга и контроля реализации стратегии. 

Те же самые функции осуществляются 

посредством целевых показателей и индикаторов 

целевой программы. Целевые показатели и 

индикаторы отражают степень достижения целей 

и решения задач, позволяют оценивать 

результативность и эффективность реализации 

целевой программы. 

Одним из первых и важных этапов разработки 

ССП является постановка стратегических целей. 

В соответствие с требованиями формирования 

государственных целевых программ, а также 

методологией их разработки, каждая целевая 

программа представлена перечнем целей и задач. 

В методологии ССП для отображения 

причинно-следственных связей между 

отдельными целями используются 

стратегические карты. Стратегические карты 

объясняют взаимные эффекты, возникающие при 

достижении целей, способствуют единому 

пониманию стратегии, создают модель, 

объясняющую пути достижения результатов. 

Взаимосвязь отдельных элементов (целей, 

задач) целевой программы определяется с 

помощью древовидного графа, который 

называется деревом целевой программы. Дерево 

целевой программы представляет из себя 

связную структуру, где на первом уровне 

находится главная цель, соответствующая 

названию целевой программы. На следующем 

уровне находится множество основных целей 

привязанных к главной цели. Для достижения 

каждой из основных целей указывается 

множество задач, решение которых приводит к 

достижению вышестоящей цели. Дерево целевой 

программы фактически является стратегической 

картой или картой достижения поставленных 

целей и реализации целевой программы. При 

этом дерево целевой программы уже включает в 

себя элементы каскадирования, применяемые в 

ССП. 

В процессе внедрения ССП каждая цель 

подкрепляется перечнем мероприятий, которые 

позволяют реализовывать стратегию в заданном 

направлении и достигать поставленных целей. 

Для каждого мероприятия ССП задаются сроки 

реализации, источники финансирования, а также 

ответственные и исполнители. 

Один из разделов целевой программы должен 

содержать перечень мероприятий, которые 

предлагается реализовать для решения задач и 

достижения целей, а также информацию о 

необходимых для реализации каждого 

мероприятия ресурсах и сроках (статьи расходов 

и источники финансирования). Программные 

мероприятия должны быть увязаны по срокам и 

ресурсам, необходимо произвести 

календаризацию целевой программы.  

Сбалансированная система показателей 

должна в полной мере описывать стратегию, 

предоставлять всестороннюю информацию о 

степени достижения целей, позволять проводить 

мониторинг и оценку реализации стратегии. В 

сбалансированной системе показателей 

существует баланс различных аспектов или 

видения под разным углом процесса реализации 

стратегии. В состав ССП входят, как 

финансовые, так и нефинансовые показатели. 

Такой подход к разработке показателей 

позволяет избежать концентрации внимания на 

отдельные моменты или части стратегии. 

Целевые показатели и индикаторы должны - 

отражать ход выполнения целевой программы, 

степень достижения целей и решения задач, 

описывать состояние целевой программы, 
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позволять оценивать результативность и 

эффективность реализации программы. 

Целевые индикаторы и показатели должны 

быть измеримыми количественно и в тоже время 

носить качественный характер, каждый 

показатель должен отражать состояние 

реализации некоторой части целевой программы. 

В процессе формирования целевой 

программы определяются плановые значения 

показателей и индикаторов на отдельные 

периоды и на итоговый период реализации 

программы. Для показателей ССП задаются так 

называемые целевые значения, суть которых 

плановые значения. 

Таким образом, набор целевых показателей и 

индикаторов целевой программы фактически 

является сбалансированной системой 

показателей в том смысле, который определен 

разработчиками данного подхода. 

Сбалансированная система показателей, 

внедряемая западными компаниями и 

общественными организациями, позволяет 

осуществлять мониторинг и управление 

стратегий и программ. Набор целевых 

показателей и индикаторов, прилагаемый к 

целевой программе, не всегда в полной мере 

описывает саму программу и позволяет 

качественно ею управлять. Применение 

методики разработки сбалансированной системы 

показателей целевой программы позволит 

снизить риски некачественной разработки 

целевых показателей и индикаторов, то есть 

риски реализации программы с низкой 

результативностью. 

Ключевые показатели эффективности и 

результативности 

Каждая государственная целевая программа 

содержит в своем тексте перечень целевых 

показателей и индикаторов. Эти целевые 

показатели и индикаторы должны позволять 

контролировать ход реализации или текущую 

результативность программы по этапам, а после 

завершения реализации оценивать 

результативность, успешность выполнения 

программы [4, 5]. 

Набор целевых показателей и индикаторов 

или по-другому система целевых показателей и 

индикаторов должна полностью описывать 

состояние программы в ходе ее исполнения. 

Система целевых показателей и индикаторов 

создается на этапе разработки программы. В 

дальнейшем целевые показатели и индикаторы 

будем называть кратко показателями, а в тех 

случаях, когда это необходимо, будем разделять 

данные понятия. 

Большинство программ разрабатывается на 

длительный срок, более одного-двух лет. Для 

каждого показателя из перечня задаются 

плановые значения по годам, для текущей оценки 

результативности программы в части, 

описываемой данным показателем.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ 

(проекты № 17-06-00577 и 18-511-00008). 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

РАЗРАБОТКИ СЛОЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
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1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 
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Аннотация. В работе предлагается сетевая модель разработки сложной технической системы. 

Рассматривается многовзвешенный динамический граф с заданными технико-технологическими 

характеристиками системы. Ребра взвешены недетерминированными весами разной природы – интервальными 

числами, нечеткими множествами и временными рядами. Задача оптимального исполнения сетевого графика 

представлена в виде многокритериальной задачи. Решение поставленной задачи упорядочено по этапам. 

Ключевые слова: многовзвешенный динамический граф, многокритериальная задача, разработка сложной 

технической системы.  

MULTICRITERIAL PROBLEM OF NETWORK PLANNING FOR 

DEVELOPING A COMPLEX TECHNICAL SYSTEM 

Kochkarov R.A.*1, PhD. Econom. Sciences, Kochkarov A.A.*1,2, PhD. ph.-math. Sciences, Kazantsev A.M.*2 
*1 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

*2 AO “RTI”, Moscow 

Abstract. The paper proposes a network model for developing a complex technical system. A multi-weighted dynamic 

graph with given technical and technological characteristics of the system are considered. The edges are weighted by 

non-deterministic weights of different nature - interval numbers, fuzzy sets and time series. The task of optimal 

performance of the network graphics is presented in the form of a multi-criteria task. The solution of the problem is 

ordered in stages. 

Key words: multi-weighted dynamic graph, multicriterial problem, development of a complex technical system. 

 

Проектирование и реализация сложных 

проектов в условиях рыночной 

неопределенности и множественности исходных 

параметров - представляется актуальной задачей. 

В особенности это касается необходимости 

проектирования сложных технических систем за 

ограниченное время требованиями к 

допустимым (может невыполнимым?) значениям 

параметров готовой системы. 

Рассмотрим динамический граф 𝐺𝐿 = (𝑉𝐿, 𝐸𝐿), 

представляющий собой сетевую модель 

разработки сложной технической системы. 

Каждая вершина графа соответствует 

техническому решению, а ребра отображают 

переход от одного технического решения к 

другому. При этом переход от одного 

технического решения к следующему 

подразумевает улучшение технических 

характеристик решения (ТХ). Фактически 

модель отражает улучшение технических 

решений от начальной вершины 𝑣0 до заданной 

вершины 𝑣𝑇 с требуемыми технико-

технологическими характеристиками системы 

(ТТХ). Этапы улучшения технических решений  

обозначаются ТХ с нижними индексами 

ТХ1, ТХ2, … , ТХ𝑇, где ТХ𝑇 соответствует 

конечному этапу ТТХ. 

Рассматриваемый граф является 

многовзвешенным, то есть каждому ребру 

приписано 𝑀 чисел, которые описывают 

ресурсное содержание перехода к новому 

техническому решению – это время выполнения, 

стоимость разработки, персонал с заданной 

квалификацией, коэффициент соответствия) и 

др. При этом такие веса носят 

недетерминированный характер, то есть могут 

задаваться в интервалах характеристик, 

промежутках времени, нечетких числах. 

Для динамического графа 𝐺𝐿 = (𝑉𝐿, 𝐸𝐿) в 

общем случае заданы следующие правила 

взвешивания ребер. Каждое ребро -го ранга 𝑒(𝑙) ∈

𝐸𝐿 взвешено 𝑀, 𝑀 ≥ 1 недетерминированными 

весами и задан коэффициент подобия 𝜃 ∈ (0,1): 

0 < 𝜃 < 𝑎 𝑏⁄ , где 𝑎, 𝑏 > 0 – действительные 
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числа и 𝑎 < 𝑏. Недетерминированные веса 

представлены одним из трех видов 

неопределенности – интервальное число, 

нечеткое множество и временной ряд: 

1) интервальное число 𝑤(𝑒(𝑙)) = [𝑤,𝑤] ⊆

[𝜃𝑙−1𝑎, 𝜃𝑙−1𝑏]; 

2) нечеткое множество  𝑤(𝑒(𝑙)) =

{(𝑤𝑙 , 𝜇(𝑤𝑙))|𝑤𝑙 ∈ [𝜃
𝑙−1𝑎, 𝜃𝑙−1𝑏]} с множеством 

значений {𝑤𝑙} и 𝜇(𝑤𝑙) − функцией 

принадлежности, заданной на отрезке [0,1]; 

3) временной ряд 𝑤(𝑒(𝑙)) = 𝑤𝑙(𝑒) = 〈𝑤𝑙〉, 

значения 𝑤𝑙 которого лежат на отрезке 

[𝜃𝑙−1𝑎, 𝜃𝑙−1𝑏]. 

При такой формализации для решения задачи 

оценки будет ли ожидаемый результат  

Динамические свойства графа используются  (в 

следующем контексте: 

а) задается последовательность графов 

𝐺1, 𝐺2, … , 𝐺𝐿, которая определяет уровень 

детализации сетевого графика; где 𝐺1 

представляет укрупненные технические 

решения, а 𝐺𝐿 – максимально детализированный 

график. 

б) в процессе планирования и реализации 

возможно появление новых решений или 

переходов, связанных с появлением ноу-хау  или 

другими обстоятельствами, либо обратная 

ситуация – отказ от планируемых решений в 

связи с технологическими или другими 

ограничениями; в первой ситуации вершины и 

ребра добавляются, во второй удаляются. 

Процедура детализации графика, 

соответствует переходу от графа 𝐺1 к 𝐺2 и т.д. до 

𝐺𝐿 с замещением вершин локальными проектами 

– частными графиками разработки конкретных 

технических решений.  

Формальное описание модели и постановка 

оптимизационной задачи требуют некоторых 

уточнений. Рассмотрим частный случай – 

ориентированный граф 𝐺 = (𝑉, 𝐸), дуги 

составляют пути от начальной вершины 𝑣0 до 

конечной вершины 𝑣𝑇. Ребра взвешены четырьмя 

недетерминированными числами: 

𝑡(𝑒𝑥) = [𝑡𝑚𝑖𝑛, 𝑡𝑚𝑎𝑥] – время разработки; 

𝑠(𝑒𝑥) = [𝑠𝑚𝑖𝑛, 𝑠𝑚𝑎𝑥] – стоимость разработки; 

𝑛(𝑒𝑥) = [𝑛𝑚𝑖𝑛, 𝑛𝑚𝑎𝑥] – численность персонала; 

𝑘(𝑒𝑥) ∈ [0,1] – коэффициент соответствия 

(готовому техническому решению).  

Задача оптимального исполнения сетевого 

графика описывается следующим образом. 

Многокритериальная задача 𝑍1 выделения 

кратчайшего пути от 𝑣0 до 𝑣𝑇 с 

недетерминированными весами на графе 𝐺𝐿 =

(𝑉𝐿, 𝐸𝐿). Множество допустимых решений (МДР) 

𝑋 – всевозможные пути от вершины 𝑣0 до 𝑣𝑇. На 

МДР 𝑋 = 𝑋(𝐺𝐿) = {𝑥}: 𝑥 = (𝑉𝑥, 𝐸𝑥), 𝑉𝑥 ⊆ 𝑉𝐿, 

𝐸𝑥 ⊆ 𝐸𝐿 задается векторно-целевая функция 

(ВЦФ): 

𝐹(𝑥) = (𝐹1(𝑥), 𝐹2(𝑥), 𝐹3(𝑥), 𝐹4(𝑥)),         (1.1) 

в которой критерии: 

𝐹1(𝑥) = ∑ 𝑡(𝑒)𝑒∈𝐸𝑥

𝑥
→𝑚𝑖𝑛,            (1.2) 

𝐹2(𝑥) = ∑ 𝑠(𝑒)𝑒∈𝐸𝑥

𝑥
→𝑚𝑖𝑛,            (1.3) 

𝐹3(𝑥) = ∑ 𝑛(𝑒)𝑒∈𝐸𝑥

𝑥
→𝑚𝑖𝑛,            (1.4) 

𝐹4(𝑥) = min
𝑒∈𝐸𝑥

𝑘(𝑒)
𝑥
→𝑚𝑎𝑥,           (1.5) 

На множестве 𝑋 необходимо выделить 𝑥0, в 

котором ВЦФ 𝐹 принимает предпочтительные 

значения по критериям 𝐹𝑖(𝑥), 𝑖 = 1,4̅̅ ̅̅ . Полным 

решением индивидуальной многокритериальной 

задачи является выделение множества всех 

несравнимых по Парето альтернатив или 

паретовское множество. В частном случае 

требуется найти хотя бы одно паретовское 

решение или некоторое представительное 

множество с заданными характеристиками. 

Как было сказано выше, особенностью 

данного подхода является возможность 

детализации графика в траектории 𝐺1, 𝐺2, … , 𝐺𝐿. 

Так график 𝐺1 отражает наиболее укрупненные 

виды работ. Множество затравок H = {𝐻} задает 

правила детализации для каждого узла графика в 

траектории графа 𝐺𝐿, графики разработки 

отдельных решений с помощью операции 

замещения вершины затравкой (ЗВЗ) 

вставляются в общий график предыдущего ранга 

(уровня детализации). 

Следует отметить, что постановка задачи 

определена на графе 𝐺𝐿 с максимально 

возможной детализацией. Представляется 

нетривиальным определить динамическую 
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постановку задачи, для получения решений 

разного уровня детализации (𝐺1, 𝐺2, … , 𝐺𝐿) с 

заданными ограничениями и отклонениями 

(погрешностями). 

Описанная выше структура графа 𝐺𝐿 

предполагает статичность. Траектория 

𝐺1, 𝐺2, … , 𝐺𝐿 определяет уровень детализации 

графика. Вместе с этим, с одной стороны, 

возможно изменение структуры графа в силу 

появления новых технических решений. С 

другой стороны, существует необходимость 

фиксации телеметрии (весов ребер) в процессе 

решения задачи. Для некоторого упрощения 

графика обе составляющих видится 

целесообразным объединить в едином 

представлении. Для этого используется индекс 𝑗 

в траектории, а граф обозначается 𝐺𝐿
𝑗
,  

где 𝑗 = 1,2,… , 𝐽 определяет изменения 

характеристик графика, как структурные, так и 

весовые. 

При каждом изменении индекса 𝑗 требуется 

повторное решение задачи 𝑍1, или для 

корректности – задачу 𝑍𝑗. Формально постановка 

задачи 𝑍𝑗 сохраняется для 𝑗 = 1,2,… , 𝐽, но в силу 

особенности решения задач на графах, следует 

уточнить об изменении МДР. Изменение 

структуры графа 𝐺𝐿 ведет к изменению 

возможных его подграфов, и соответственно, 

решений задачи. 

Таким образом, следует рассматривать 

динамическую задачу 𝑍 = {𝑍𝑗, 𝑗 = 1,2,… , 𝐽}. 

Многокритериальная задача 𝑍𝑗 выделения 

кратчайшего пути от 𝑣0 до 𝑣𝑇 с 

недетерминированными весами на графе 𝐺𝐿
𝑗
=

(𝑉𝐿
𝑗
, 𝐸𝐿

𝑗
). Множество допустимых решений 𝑋𝑗 – 

всевозможные пути от вершины 𝑣0 до 𝑣𝑇. На 

МДР 𝑋𝑗 = 𝑋𝑗(𝐺𝐿
𝑗
) = {𝑥𝑗}: 𝑥𝑗 = (𝑉𝑥

𝑗
, 𝐸𝑥

𝑗
), 

 𝑉𝑥
𝑗
⊆ 𝑉𝐿

𝑗
, 𝐸𝑥

𝑗
⊆ 𝐸𝐿

𝑗
 задается ВЦФ: 

𝐹(𝑥𝑗) = (𝐹1(𝑥
𝑗), 𝐹2(𝑥

𝑗), 𝐹3(𝑥
𝑗), 𝐹4(𝑥

𝑗)),    (2.1) 

в которой критерии: 

𝐹1(𝑥
𝑗) = ∑ 𝑡(𝑒)𝑒∈𝐸

𝑥𝑗

𝑥𝑗

→𝑚𝑖𝑛,            (2.2) 

𝐹2(𝑥
𝑗) = ∑ 𝑠(𝑒)𝑒∈𝐸

𝑥𝑗

𝑥𝑗

→𝑚𝑖𝑛,            (2.3) 

𝐹3(𝑥
𝑗) = ∑ 𝑛(𝑒)𝑒∈𝐸

𝑥𝑗

𝑥𝑗

→𝑚𝑖𝑛,           (2.4) 

𝐹4(𝑥
𝑗) = min

𝑒∈𝐸
𝑥𝑗

𝑘(𝑒)
𝑥𝑗

→𝑚𝑎𝑥,           (2.5) 

На множестве 𝑋𝑗 необходимо выделить 𝑥𝑗
0, в 

котором ВЦФ 𝐹 принимает предпочтительные 

значения по критериям 𝐹𝑖(𝑥
𝑗), 𝑖 = 1,4̅̅ ̅̅ .  

Суть динамической задачи – поиск 

оптимального решения (кратчайшего пути) при 

изменении телеметрии (весовых значений) или 

структуры графика. Другими словами, при 

каждом изменении входных данных происходит 

переход к следующему шагу 𝑗 + 1 и решение 

задачи 𝑍𝑗+1. 

Многокритериальная задача с двумя и более 

весовыми критериями является труднорешаемой 

в графовом смысле. Выделение всего 

паретовского множества (ПМ) может 

потребовать экспоненциального времени.  

Вместе с этим ряд задач с двумя и более 

весовыми критериями являются полными [2], то 

есть МДР совпадает с ПМ и полным множеством 

альтернатив (ПМА). Это означает, что любое 

найденное решение будет паретовским. 

Отнесение задачи (2) к разряду полных задач 

требует дополнительного доказательства. 

В качестве одного из методов решения 

фиксированной на шаге 𝑗 задачи (2) предлагается 

поиск лексикографических решений, где в 

качестве предпочтительного критерия 

выбираются по очереди каждый из 

представленных – 𝐹1, 𝐹2, 𝐹3, 𝐹4.  

Каждое из лексикографических решений 𝑥𝑗,1
0 , 

𝑥𝑗,2
0 , 𝑥𝑗,3

0 , 𝑥𝑗,4
0  является паретовским в 

соответствие с допущением о полноте задачи 𝑍𝑗, 

а значения критериев 

(𝐹1(𝑥𝑗,1
0 ), 𝐹2(𝑥𝑗,2

0 ), 𝐹3(𝑥𝑗,3
0 ), 𝐹4(𝑥𝑗,4

0 )) формируют 

идеальное значение или идеальную точку во 

множестве значений ВЦФ 𝐹(𝑥𝑗). 

Переход от задачи 𝑍𝑗 к задаче 𝑍𝑗+1 происходит 

в том числе при изменении телеметрии  , а не 

только структуры графика. Весовые значения 

ребер графа заданы недетерминированными 

числами. Операции над такими числами 

производятся в соответствии с интервальной 
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арифметикой, теорией временных рядов и 

теорией нечетких множества и не противоречат 

устоявшимся канонам. Тем не менее, возможно 

использование специальных методов перевода 

недетерминированных чисел к действительным, 

в частности – прогнозирование временного ряда, 

метод взвешенных границ для интервальных 

чисел и метод приведения нечетких множеств к 

интервальным числам.  

Изменение телеметрии не влияет на структуру 

графа и соответственно на множество 

допустимых решений оптимизационной задачи. 

Но изменение весов может повлиять на решение 

задачи, или по-другому привести к изменению 

оптимального решения – выбор кратчайшего 

пути отличного от первоначального. В таком 

случае вводится мера зависимости решения от 

весовых значений – чувствительность решения, а 

также выявляются допуски отклонения – 

допустимые изменения весов (интервалы), при 

которых решение не меняется. И смежный 

вопрос о поведении решения при превышении 

заданных допусков отклонения.  

С другой стороны, при исследовании 

оптимизационных задач следует уделить 

внимание понятию устойчивости задачи – 

отсутствие новых оптимальных решений при 

незначительных изменениях входных 

параметров (весовых значений). 

Таким образом, сетевое планирование 

разработки сложной технической системы 

разделяется на этапы. 

1. Разработка модели, построение графика 

аванроекта. 

2. Апробация модели на исторических 

(опорных) данных, определение 

чувствительности решений и устойчивости 

задачи. 

3. Обучающая выборка. Проверка 

адекватности модели по срезам исторических 

данных. 

4. Решение многокритериальной задачи с 

реальными данными. Изменение телеметрии. 

Второй и четвертый этапы похожи, разница 

состоит в том, что на втором этапе модель еще не 

прошла проверку адекватности получаемых 

результатов. 

Четвертый этап предполагается 

итерационным. При получении новых 

(дополнительных) значений задача решается 

вновь, при уточнении параметров устойчивости. 

В силу множественности и 

недетерминированности данных определение 

чувствительности решений и устойчивости 

задачи не тривиальная проблема. Требуется 

детальный дополнительный математический 

анализ с доказательной базой. 

До этого времени, возможно применение 

статистического подхода, который заключается в 

следующем. Для определения границ 

чувствительности предлагается: а) применять к 

всем весовым данным колебания, добавляя 

значения статистических функций 

(квадратичных, линейных и др.) в пределах 

некоторого порога; б) случайным образом 

воздействовать на весовые значения; в) 

использовать синтез обоих воздействий. 

После каждого воздействия проверять 

чувствительность решения, или по-другому его 

неизменность. Данный метод может быть 

автоматизирован средствами машинного 

обучения или известных статистических пакетов. 

Как было описано выше, операции над 

недетерминированными данными производятся 

в соответствии с арифметиками над нечеткими 

числами. 

Особенностью описанного подхода в данной 

работе является изменение телеметрии, и более 

того, накопление данных. Что позволяет 

получение гарантированных решений задачи при 

увеличении объема исторических данных. 

Построив модель, проверив ее адекватность, 

каждая новая телеметрия будет повышать 

стабильность задачи. 

Полученные на этапах (2) и (4) 

лексикографические решения и значения 

идеальных точек могут быть использованы для 

сравнительного анализа, в качестве ориентира 

оптимального решения. При этом парето-

оптимальные решения необходимо оценивать в 

количественном виде для предоставления лицу, 
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принимающему решение (ЛПР). 

Целесообразным представляется использование 

ключевого (агрегированного) показателя 

результативности, значения которого лежат на 

отрезке [0; 1], а составляющие его компоненты 

определяются на основе оценок решения (вес 

кратчайшего пути, максимальные или 

минимальные веса ребер и др.). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 

(грант № 17-06-00577, грант № 18-011-00567) 
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«Цены на жилье зависят от объема финансов, 

которые могут прийти или не прийти на рынок 

недвижимости. И определяются они во многом 

именно долларовыми показателями: нефть, 

другие ресурсы, которые продает наша страна, 

объемы экспорта-импорта, притока-оттока 

капитала – все так или иначе завязано на доллар», 

- поясняет эксперт. 

Хорошо это или плохо, но пока доллар 

является основной мировой резервной валютой 

и, соответственно, мерилом стоимости всех 

активов. Чтобы, например, выяснить, как 

падение цен на нефть отражается на стоимости 

отечественной недвижимости, оперировать 

рублем невозможно, так как сам рубль является 

производной от долларовой цены барреля. 

Кроме того, рубль – валюта слабая и 

волатильная, поэтому вектор рублевых цен часто 

не отражает актуального состояния рынка и 

вообще мало коррелирует с реальностью. Если 

посмотреть на график рублевых цен на жилье в 

Москве, то окажется, что недвижимость 

практически всегда дорожала. Даже во время 

кризиса 1998-1999 гг. рублевая стоимость 

квартир в Москве росла, так как сам рубль 

существенно подешевел. Это называется 

инфляцией. 

Теперь стоит рассмотреть ситуацию на 

практике, опираясь на статистические данные, 

предоставленные Федеральной службой 

государственной статистики. А именно, 

проанализировать влияние фактора X 
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(среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в сфере образования) на 

результативный показатель Y (среднегодовая 

численность занятых в сфере образования). 

Периодом исследования является 2005 – 2016 гг. 

Для достижения поставленной цели будут 

выполнены следующие задачи: 

• Составить спецификацию, 

• Проверить правильность выявленного 

тренда, качественность и гетероскедастичность 

модели. 

Составление спецификации 

По исходным данным [1], представленным в 

таблице 1, строится график изменения цен на 

жильё и курс доллара, на графике также будут 

отображены линии тренда для каждого из 

показателей (Рисунок 1).  

Таблица 1 – Исходные данные, руб. [1] 

 

Год 

 

USD/RUR 

(Х) 

Цена 1 

кв. м. на 

жильё в 

РФ (Y) 

1998 9,7 5050 

1999 24,62 6999 

2000 28,14 8678 

2001 29,17 10567 

2002 31,35 12939 

2003 30,69 16320 

2004 28,81 20810 

2005 28,3 25394 

2006 27,17 36221 

2007 25,58 47482 

2008 24,86 52504 

2009 31,83 47715 

2010 30,36 48144 

2011 29,39 43686 

2012 31,08 48163 

2013 31,85 50208 

2014 38,61 51714 

2015 61,07 51530 

2016 66,08 53287 

2017 58,29 56882 

По результатам графика можно отметить, что 

направленные вверх линии тренда говорят о том, 

что в целом за изучаемый период наблюдается 

рост курса доллара по отношению к рублю и рост 

цен на жильё в России.   

 

Рис. 1. Изменение цен на 1 кв. м. жилья и курса 

доллара к рублю с 1998 по 2017 гг. 

В парной регрессии спецификация задается в 

виде изолированного уравнения: 

Yt= a0+ a1*X1t+ et    (1) 

С помощью функции ЛИНЕЙН в MS Excel 

производится оценка матрицы методом 

наименьших квадратов (Таблица 2). 

Таблица 2 – Оценка матрицы методом 

наименьших квадратов 

Линейная 

 

Оцененная спецификация приобретает вид: 

Yt = 8571,22 + 783,97*X1t + et 

Коэффициент детерминации равен 0,3138. 

Это значит, что изменение курса доллара 

объясняет изменение уровня цен на жильё в 

модели на 31,28%. 

Как мы видим, зависимость не очень высокая, 

что подтверждается коэффициент корреляции, 

который равен 0,5592, что говорит о наличии 

связи между показателями чуть выше средней.  

Проверка выявленного тренда с помощью 

метода «сравнение средних уровней ряда» 

Первым этапом для проверки наличия 

выявленного тренда является деление исходного 

временного ряда на две равные части по числу 

уровней (n1+n2=n). 

Далее определяем значение дисперсии для 

обеих частей ряда при помощи функции 

ДИСПРА в MS Excel. Полученные значения 

дисперсий представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Полученные результаты 

дисперсий 

a1 783,969709 8571,22012 a0

Sa1 273,879588 9812,5288 Sa0

R^2 0,31281145 16043,9317 Se

F 8,19368443 18 V

RSS 2109117818 4633339380 ESS
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𝑆𝑦1
2  𝑆𝑦2

2  

176043217,1 639613270,7 

Чтобы проверить гипотезу о равенстве 

(однородности) дисперсий обеих частей ряда, 

используется F-критерий Фишера. Для 

вычисления F-критерия большую дисперсию 

делят на меньшую: 

𝐹расч =
𝑆𝑦2
2

𝑆𝑦1
2  = 3,6332 

Также, определяется Fкр по формуле 

FРАСПОБР. В исследуемой модели Fкр= 4,4139. 

Так как Fрасч < Fкр, то с заданной вероятностью 

(0,05) нет оснований отвергать нулевую гипотезу 

о равенстве дисперсий обеих частей ряда. 

Далее проверяем основную гипотезу о 

равенстве средних значений с использованием t-

критерия Стьюдента: 

𝑡расч =
𝑌1−𝑌2

√(𝑛1−1)∗𝑆𝑦1
2 +(𝑛2−1)∗𝑆𝑦2

2
∗ √

𝑛1𝑛2(𝑛1+𝑛2−2)

𝑛1+𝑛2
  (2) 

С помощью функции СТЬЮДРАСПОБР 

определяется tкр= 2,101 

Так как |𝑡расч| > 𝑡кр, 3,84 > 2,101, то можно 

сделать вывод о том, что в исследуемой модели 

тренд присутствует. 

Проверка модели на качественность 

Для начала, чтобы проверить модель на 

качественность, необходимо оценить значение 

коэффициента детерминации. В исходной 

модели R2 = 0,3128, что свидетельствует о 

невысоком уровне зависимости.  

Для более точно определения качественности 

проведем F-тест.  

С помощью функции ЛИНЕЙН в MS Excel 

ранее было рассчитано значение F = 8,19. 

C помощью функции FРАСПОБР(0,05;1;18) 

рассчитывается значение Fкр = 4,4139. 

Поскольку F>>Fкр, то можно смело 

признавать спецификацию качественной.  

Тест Голдфелда-Кванта на 

гетероскедастичность 

Для проведения теста Голдфелда-Кванта 

необходимо сначала сортировать исходные 

данные по фактору X по возрастанию. После чего 

– разбить на 3 равных диапазона. В начальном и 

конечном диапазонах вычислить значение 

дисперсии ESS при помощи функции ЛИНЕЙН 

(Таблица 4). 

Таблица 4 – Значение ESS для начального и 

конечного диапазона 

1192,436129 -2634,6387 

1257,963813 31191,2299 

0,152331582 20039,539 

0,898532842 5 

360835623,8 2007915609 

 

498,2277848 23614,3541 

369,0428967 17640,8468 

0,267146436 14054,5923 

1,822645407 5 

360029999,6 987657824 

 

После нахождения дисперсий определяется 

значение GQ: 

𝐸𝑆𝑆1
𝐸𝑆𝑆2

=
20039,539

14054,5923
=  1,425 

Так как GQ < Fкр (1,425 < 4,9646), то можно 

говорить о том, что гетероскедастичность в 

модели отсутствует, то есть наблюдение 

однородно. 

В ходе работы была составлена модель 

зависимости среднего уровня цен на жильё от 

изменения курса доллара за период с 1998 по 

2017 гг. Были проведены тесты для проверки 

данной спецификации на качественность и 

гетероскедастичность, а также осуществлена 

проверка выявленного тренда. Спецификация 

успешно прошла все тесты. 

Была выявлена следующая закономерность: с 

ростом курса доллара по отношению к рублю 

средний уровень цен на жильё в России также 

растёт, что подтверждается практикой. Однако 

взаимосвязь между изучаемыми явлениями не 

высокая, прослеживается выявленная 

закономерность. Чтобы достичь более точных 

результатов, необходимо ввести большее 

количество переменных и провести более 

тщательный анализ. 

    Изменение курса доллара зависит от многих 

факторв [5-9], тем самым влияя и на 

экономические факторы в России. 
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В современном мире для того чтобы выжить в 

регулярно изменяющейся среде, организациям 

следует стремительно и конкретно реагировать на 

все совершающиеся и внешние, и внутренние 

изменения, которые оказывают влияние на 

результаты бизнеса. Концепция заинтересованных 

сторон как стратегический аспект управления 

предоставляет возможность организации и ее 

менеджерам осознавать и регулировать данные 

преобразования, которые затрагивают не только 

внутреннюю сферу компании, но и внешнее 

бизнес-сообщество. Обязательным условием 

устойчивого развития любой территории и бизнеса 

является понимание интересов, ожиданий и 

потребностей факторов внешней и внутренней 

среды [1, с. 36]. Концепция стейкхолдеров уже 

приобрела огромную популярность на 

сегодняшний день, невзирая на то, что появилась 

она сравнительно не так давно.  

Возникновение на свет первой полной 

концепции заинтересованных сторон связано с 

появлением книги Э. Фримена в 1984 году 

«Стратегический менеджмент: стейкхолдерский 

подход». В соответствии с Фрименом, влияние и 

работа лиц, которые оказывают воздействие либо 

подвергаются воздействию организации при 

достижении ее стратегических целей, не должны 

игнорироваться, наоборот их влияние, настоящее 

либо предполагаемое, обязано быть установлено 

и предусмотрено в ходе принятия решений. 

Стейкхолдеры имеют все шансы не проявлять 

прямого воздействия на предприятие, однако 

косвенное влияние также обязано 

предусматриваться. Воздействие и интересы 

обязаны быть исследованы и проанализированы 

с целью создания и улучшения стратегии 

организации [2, c. 38]. Данная процедура 

включена в стейкхолдер-менеджмент, который 

подразумевает идентификацию причастных 

сторон и сохранение их приверженности. 

Основной задачей стейкхолдеров считается 

формирование таких обстоятельств, при которых 

бизнес обладал бы вероятностью благополучно 

совершенствоваться. 

Исходя из этого, система заинтересованных 

сторон подразумевает анализ стейкхолдеров на 

макроуровне и снижение стратегических 

неожиданностей. 

Теория стейкхолдеров говорит, что 

организация не считается самостоятельной 

единицей, она подчинена разным компонентам 

рынка. Для выживания, достижения целей 

предприятие обязано оперативно реагировать на 

перемены как во внутренней, так и во внешней 
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структуре. От своевременности и правильности 

реакции зависит последующая ее работа. 

Многие ученые данной проблематики 

стремились толковать сущность стейкхолдера [3, 

c. 69]. М. Кларксон внедряет параметр, который 

сужает круг лиц, имеющих отношения к 

стейкхолдерам. Он называет такую категорию 

как лица, которые обладают долей в компании. 

Однако этот вклад подвергается риску, так как 

лица, совершающие его могут и получить 

выгоду, и что-то потерять. Присутствие элемента 

риска в толковании термина акцентирует 

внимание на переход от единого установления, 

сделанного Фрименом, к наиболее точному. В 

зависимости от формы риска существуют 

добровольные и недобровольные стейкхолдеры. 

Добровольные инвестируют финансовый или 

человеческий капитал в компанию, понимают и 

принимают риски, которым инвестиции 

подвергнуты, а недобровольные находятся в 

зависимости от работы, операций и действий, 

совершающихся на предприятии.  

В таблице 1 представлены группы 

стейкхолдеров, которые делятся на внутренних и 

внешних. 

Таблица 1 – Группы стейкхолдеров 
Стейкхолдеры Состав стейкхолдеров 

Инвесторы Совет директоров 

Менеджмент 

Работники компании Пенсионные фонды 

Профсоюзы 

Работники 

Потенциальные 

работники 

Клиенты Конечные заказчики и 

покупатели 

Посредники 

Конкуренты Непосредственные 

конкуренты 

Заменители продукции 

Поставщики Поставщики сырья и 

материалов 

Аутсорсинг 

Подрядчики 

Правительство и 

органы 

регулирования 

Министерства и 

ведомства 

Образовательные 

учреждения 

Студенты 

Центры исследований 

Работники педагогики 

Стейкхолдеры Состав стейкхолдеров 

Средства массовой 

информации 

Телевидение 

Интернет-ресурсы 

Печатные издания 

Радиовещание 

Определив стейкхолдеров, следует 

установить уровень их воздействия на бизнес и 

уровень их зависимости от итогов работы 

бизнеса. Более удобным способом оценки уровня 

воздействия и уровня связи считается экспертная 

оценка, по-другому – оценка способом 

«Дельфи». Сформированные итоги исследования 

наносятся на лепестковую диаграмму. Подобным 

способом, созданный график «Влияние-

Зависимость» считается информативным и 

аналитическим способом поддержки принятия 

управленческих решений, например,  в сфере 

социальных проектов предпринимательства.  

Вторым способом оценки влияния и 

зависимости бизнеса и стейкхолдеров считается 

Модель Митчелла-Агла-Вуда, созданная в 

Высшей школе бизнеса имени Каца, в которой 

отображены систематизация и тенденция оценки 

стейкхолдеров. Согласно данной модели 

стейкхолдеры могут владеть следующими 

свойствами: власть, актуальность, легитимность 

и срочность. 

Свойство «Власть»: авторы данной модели 

объясняют ее как умение стейкхолдеров 

извлекать желаемый итог от деятельности 

бизнеса, применяя источник принуждения, 

экономические средства и эмоциональные 

источники. По-другому говоря, стейкхолдер 

владеет свойством «власти» в той степени, в 

которой он может использовать силу, денежные 

средства и эмоции в содействии с бизнесом. 

Свойство «легитимность». Под данным 

свойством необходимо понимать уровень 

соответствия юридическим нормам и нормам 

морали, установленным в определенном 

обществе, интересов стейкхолдеров по 

отношению к бизнесу. 

Свойство «актуальность» дает возможность 

добавить динамику этой модели. Это свойство 

объясняется как связь между бизнесом и 

стейкхолдерами с точки зрения 

безотлагательности. По-другому говоря, 

насколько своевременно требуют 

удовлетворения интересы определенного 

стейкхолдера. 

Графическая модель Митчелла-Агла-Вуда, 

которая определяет значимость стейкхолдеров, 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модель Митчелла-Агла-Вуда 

Согласно проведенным опросам в таких 

странах как Греция, Германия, Россия, Хорватия, 

Эстония, Польша, в которых участвовали 

менеджеры и специалисты, выполняющие 

контролирующие функции, были выявлены 

ключевые стейкхолдеры – это оказались 

владельцы, клиенты, сотрудники и поставщики. 

Однако в Греции и Хорватии больше 

ориентируются на сотрудниках, чем на 

государственные органы и общество. А в странах 

Хорватии, Польши больше ценят влияние 

органов власти, нежели сотрудников и 

поставщиков [4, c. 298]. 

Исходя из проведенных исследований, оценки 

экспертов показывают, что наибольшую 

значимость среди внутренних стейкхолдеров 

оказывают: инвесторы и работники организации, 

а внешних – поставщики и партнеры по бизнесу; 

самой наименьшей властью владеют 

образовательные учреждения. 

Требования ключевых стейкхолдеров к 

организации у каждой группы абсолютно разные. 

Также как и требования со стороны организации 

к каждой из групп. Основные подобные 

требования сформулированы ниже. 

Требования к организации со стороны 

владельцев организации: 

– Увеличение объема дивидендов; 

– Рост цены акций и капитализации 

предприятия. 

Ожидания организации от акционеров: 

– Создание уставного капитала. 

К требованиям органов государственной 

власти относятся: 

– Создание благополучного инвестиционного 

климата; 

– Увеличение количества рабочих мест; 

– Инвестиции в рост экономики страны и 

регионов. 

1) Пассивные 

стейкхолдеры 

Власть Легитимность 

Актуальность 

5) Опасные 

стейкхолдеры 

4) Доминирующие 

стейкхолдеры 

6) Зависимые 

стейкхолдеры 

7) Определяющие 

стейкхолдеры 

2) Контролируемые 

стейкхолдеры 

3) Требующие 

стейкхолдеры 
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– Исполнение финансовых обязательств перед 

государством. 

Ожидания организации от органов 

государственной власти: 

– Создание благоприятного климата 

инвестиций; 

– Уменьшение налоговых выплат; 

– Доступ к пользованию природными 

ресурсами. 

К требованиям потребителей можно отнести: 

– Разработка продукции согласно ГОСТу; 

– Удовлетворение спроса различным 

ассортиментом, качественными изделиями и 

услугами по приемлемым ценам. 

Ожидания организации от потребителей: 

– Увеличение рынка сбыта; 

– Увеличение лояльности покупателей к 

торговой марке. 

Требованиями сотрудников являются: 

– Своевременная оплата труда; 

– Комфортные условия труда, бонусы и 

скидки на приобретение товаров и использование 

услуг, произведенных организацией. 

Ожидания организации от сотрудников: 

– Выполнение прямых обязанностей согласно 

трудовому договору; 

– Участие работников в осуществлении 

политики социальной ответственности. 

Таким образом, формируется механизм 

взаимодействия предприятия со стейкхолдерами. 

Для каждой группы стейкхолдеров установлены 

их ключевые требования к организации и 

ожидания предприятия от заинтересованных 

сторон. 

Исходя из этого, к ключевым стейкхолдерам 

можно отнести: правительство и органы власти, 

поставщиков, клиентов, конкурентов, а также в 

группу «доминирующих стейкхолдеров», куда 

входят партнеры по бизнесу, и группу «опасных 

стейкхолдеров», включающую сотрудников и 

инвесторов.  
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Аннотация: целью написания данной статьи является соотнесение требований бухгалтерского и 

налогового учета затрат на ремонт основных средств в российской практике, а также требований, 

предъявляемых к бухгалтерскому учету расходов на ремонт основных средств в нормативных документах 

Российской Федерации и Международных стандартах финансовой отчетности, в частности в МСФО  (IAS) 

16 «Основные средства».  

В настоящей статье анализируются вариации учета значительных затрат на капитальный ремонт 

основных средств. В данной статье подробно разбираются различные виды ремонта основных средств, а 

также специфика учета расходов на ремонт в соответствии с российскими и международными стандартами 

бухгалтерского учета. Кроме того отмечены возможные варианты учета и налогообложения затрат на 

ремонт основных средств. Материалом для ниже проведенного анализа были выбраны Международные 

стандарты финансовой отчетности,  законодательные нормативные документы по бухгалтерскому и 

налоговому учету в России, использованы приемы сравнительного анализа, систематизации и универсализации 

полученной информации. При помощи единого подхода раскрыты такие понятия как текущий, средний и 

капитальный ремонт, технического обслуживание, установлены подходы к выбору вариантов учета и 

распределения расходов на ремонт основных средств экономического субъекта.  

В результате данного исследования выявлено, что сближение российских стандартов с международными 

может изменить и облегчить подход к учету расходов на ремонт основных средств. 

 Также сделан обоснованный вывод о том, что российские стандарты по бухгалтерскому и налоговому 

учету не содержат прямого указания о капитализации расходов на ремонт основных средств экономического 

субъекта. Проведенный анализ показал, что установленные расхождения могут быть урегулированы 

посредством утверждения единого документа для признания и учета существенных расходов по капитализации 

затрат на масштабные виды ремонта. 

Ключевые слова: затраты, расходы, ремонт, капитальный ремонт, основные средства, экономический 

субъект, МСФО, учет. 
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Abstract: the purpose of writing this article is to correlate the accounting and tax accounting requirements for the 

repair of fixed assets in Russian practice, as well as the requirements for accounting for the costs of repairing fixed assets 

in the regulatory documents of the Russian Federation and International Financial Reporting Standards ) 16 "Fixed 

assets". 

This article analyzes the variations in accounting for the significant costs of capital repairs of fixed assets. This article 

examines in detail the various types of repair of fixed assets, as well as the specifics of accounting for repair costs in 

accordance with Russian and international accounting standards. In addition, the possible options for accounting and 

taxing the cost of repairs of fixed assets are noted. The material for the analysis below was selected International 
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Financial Reporting Standards, legislative regulatory documents on accounting and tax accounting in Russia, used the 

techniques of comparative analysis, systematization and universalization of the information received. With the help of a 

unified approach, such concepts as current, medium and capital repairs, maintenance are disclosed, approaches to the 

choice of accounting options and the allocation of expenses for the repair of fixed assets of an economic entity are 

established. 

As a result of this study, it was revealed that the convergence of Russian standards with international ones can change 

and facilitate the approach to accounting for the costs of repairing fixed assets. 

 A well-founded conclusion was also made that Russian accounting and tax accounting standards do not contain 

direct instructions on the capitalization of expenses for the repair of fixed assets of an economic entity. The analysis 

showed that the identified discrepancies can be resolved through the approval of a single document for the recognition 

and accounting of significant costs for capitalizing the costs of large-scale repairs. 

Keywords: costs, expenses, repairs, overhaul, fixed assets, economic entity, IFRS, accounting 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Объекты основных средств можно отнести к 

наиболее дорогостоящим и долго действующим 

активам, которые оказывают влияние на 

финансовые результаты деятельности каждого 

экономического субъекта и нуждаются в 

постоянном поддержании их в работоспособном 

состоянии. Риск выхода из строя оборудования, 

который может быть связан с поломками и 

внеплановыми остановками на ремонт из-за ряда 

вовремя не проведенных организационно 

технических мероприятий, в том числе и 

ремонта, относится к одному из основных 

производственных рисков экономического 

субъекта. 

Обеспечение бесперебойной и безаварийной 

работы экономического субъекта и освоение 

дополнительных объемов во многом определяет 

техническое состояние используемых объектов 

основных средств.  Для поддержания основных 

средств в исправном и работоспособном 

состоянии, обеспечения безопасности на рабочих 

местах, необходимо проводить регулярные 

ремонты. 

Ремонт – это замена изношенных частей на 

новые, когда функционально для основного 

средства ничего не изменяется, не расширяются 

его возможности, не меняются технические 

характеристики. Расходы на ремонт не 

увеличивают первоначальную стоимость 

основного средства и включаются в затраты 

экономического субъекта и признаются 

расходами по обычным видам деятельности того 

отчетного периода, к которому они относятся. На 

период проведения ремонта амортизация 

ремонтируемых основных средств не 

приостанавливается ни в бухгалтерском, ни в 

налоговом учетах. 

В результате проведения регулярных 

ремонтов должен быть повышен уровень 

использования основного технологического 

оборудования, снижен уровень энергозатрат, 

обеспечен контроль на каждом этапе 

производства, улучшены условия труда. 

Ремонт основных средств рекомендуется 

проводить в соответствии с планом, который 

формируется в денежном выражении, по видам 

основных средств, подлежащих ремонту, в 

соответствии с техническими характеристиками 

основных средств и условиями их эксплуатации. 

С помощью регулярного проведения 

технического осмотра или необходимого 

ремонта основные средства могут 

поддерживаться в надлежащем работоспособном 

состоянии. 

2. МЕТОДЫ ИИСЛЕДОВАНИЯ 

Основные виды ремонта основных средств 

можно условно классифицировать на текущий, 

средний («межремонтный») и капитальный. Они 

различаются по целям, сложности, стоимости, 

объемам, а также срокам выполнения. Ремонт 

основных средств означает восстановление 

актива, поддержание его в рабочем состоянии, 

без увеличения ожидаемого срока службы. 

Если ремонт обусловлен внезапно возникшей 

неисправностью основного средства, 

осуществляется технический осмотр или 

поддержание его в рабочем состоянии, то данный 

вид ремонта относится к текущему ремонту и не 

образует актива, а затраты относятся к расходам 
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текущего периода, в котором они были 

понесены. 

При среднем ремонте, а также обслуживании 

основного средства, если необходима замена 

отдельных частей, узлов деталей, имеющих 

различный срок полезного использования, 

соответственно, замена каждой такой части 

учитывается как выбытие и приобретение 

самостоятельного инвентарно объекта. В данном 

случае, в соответствии ПБУ 6/01 [4] и 

Методическими указаниями по бухгалтерскому 

учету основных средств [6], рекомендуется 

использовать схему частичной ликвидации 

объекта основных средств, то есть уменьшение 

стоимости актива на сумму остаточной 

стоимости выбывшей части и увеличить его 

стоимость на сумму затрат по приобретению 

новой части. По МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства» [2] такой ремонт может учитываться 

как отдельные компоненты основных средств, 

если между ремонтами (техосмотрами) проходит 

более 1 года. 

Если затраты, возникшие в результате 

периодического ремонта и технического 

обслуживания существенны по отношению к 

стоимости конкретного основного средства, 

отраженной в балансе, то имеет смысл их 

капитализировать. 

Во время капитального ремонта основных 

средств, реализуемого с плановой 

периодичностью свыше 12 месяцев или 

операционного цикла свыше 12 месяцев, 

происходит регулярно повторяющееся 

техническое обслуживание, масштабных 

техосмотр, плановая замена дорогостоящих 

деталей и конструкционных узлов, 

подверженных повышенному износу. Разовое 

списание таких сумм приведет к преувеличению 

себестоимости в текущем периоде и 

преуменьшению себестоимости в будущих 

периодах, что необоснованно уменьшает 

финансовый результат экономического субъекта 

в том периоде, в котором затраты были 

осуществлены и, соответственно, приведет к 

искажению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

В этом случае данные затраты, по 

разъяснению Минфина РФ (письмо Минфина РФ 

от 09.01.2013 № 07-02-18/01) [7], отражаются в 

бухгалтерском балансе в разделе «Внеоборотные 

активы» как показатель, конкретизирующий 

данные, отраженные по группе статей 

«Основные средства». При этом они погашаются 

(признаются в составе расходов) в течение срока, 

указанного выше временному интервалу.  

Капитализация расходов на ремонт 

(техническое обслуживание) объектов основных 

средств осуществляется при единовременном 

выполнении следующих условий:  

−  соответствующие работы должны 

производиться в отношении объекта с 

определенной систематичностью в несколько 

лет;  

−  стоимость работ существенна. Критерий 

существенности каждый экономический 

субъект устанавливает самостоятельно и 

закрепляет его в своей учетной политике. 

Если какое-либо из условий не выполняется, 

то расходы на ремонт в полной сумме 

признаются расходами по обычным видам 

деятельности по мере выполнения работ.  

Учет понесенных затрат можно вести на счете 

97 «Расходы будущих периодов» [8], для этого к 

нему рекомендуется дополнительно открыть 

аналитические субсчета «Затраты на 

периодический ремонт основных средств» или 

«Затраты на техническое обслуживание 

основных средств». 

Применение счета 97 «Расходы будущих 

периодов» для предварительного учета 

существенных затрат на ремонт и техническое 

обслуживание основных средств способствует 

равномерному распределению таких затрат 

между периодами.   

При этом применение счета 97 «Расходы 

будущих периодов» не препятствует отражению 

соответствующих активов по строке баланса 

«Основные средства» (согласно рекомендации 

Минфина России, по аналогии с МСФО). Такие 

затраты списываются в межремонтный период – 

как правило, равномерно. 

3. ДИСКУССИЯ 
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Конкретный порядок признания, учета и 

распределения расходов на ремонт основных 

средств, их документально подтверждение и 

обоснование следует определить в учетной 

политике каждого экономического субъекта. В 

случае капитализации таких расходов 

необходимо определить критерии их 

существенности и период списания на затраты 

отчетного периода и также указать при 

формировании учетной политики 

экономического субъекта. 

Если основные средства требуют 

дорогостоящего и сложного ремонта, то было бы 

целесообразно создать резерв предстоящих 

расходов на ремонт, однако нормативные акты 

по бухгалтерскому учету в РФ это запрещают, в 

отличие от налогового учета (ст. 324 НК РФ) [1]. 

Сумма таких отчислений в резерв 

рассчитывается исходя из его сложности, 

частоты, сметной стоимости.  

При выборе варианта учетной политики по 

учету затрат на ремонт основных средств, 

необходимо учитывать, что фактически 

произведенные и документально 

подтвержденные расходы на ремонт, признаются 

и в бухгалтерском, и в налоговом учете. 

При применении в бухгалтерском учете счета 

97 «Расходы будущих периодов» для 

равномерного распределения затрат на ремонт 

основных средств, а в налоговом учете  – 

формирования резервов предстоящих ремонтов, 

образуются временные разницы, приводящие к 

возникновению отложенного налога на прибыль, 

в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет 

расходов по налогу на прибыль организаций» [5]. 

Данное обстоятельство требует от работников 

бухгалтерской службы постоянного ведения 

регистров учета постоянных и временных 

разниц, профессионального знания как 

бухгалтерского, так и налогового учета. Для 

сближения требований бухгалтерского и 

налогового учета, снижения трудоемкости 

затрат, необходимо утверждение документа, 

применяющегося для признания и учета 

существенных затрат при проведении 

технического обслуживания периодичностью 

более 12 месяцев, дорогостоящих ремонтов с 

целью восстановления полезных свойств 

объектов основных средств и продления 

возможности их эксплуатации в будущем. 

Данные требования должны быть включены в 

ПБУ 6/01 и соответствующие методические 

указания.  

В МСФО (IAS) 16 «Основные средства», 

затраты на капитальный ремонт увеличивают 

стоимость ремонтируемого объекта основных 

средств, либо учитываются как самостоятельный 

инвентарный объект. При этом балансовую 

стоимость заменяемых частей требуется списать 

независимо от того, отдельно они 

амортизировались или нет. 

Законодательство о бухгалтерском учете, в 

частности, ПБУ 6/01, не содержит прямого 

указания на необходимость капитализации 

затрат, связанных с ремонтом и обслуживанием 

объекта основных средств, а лишь поясняет 

норму в части модернизации и реконструкции. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из всего вышеизложенного можно сделать 

вывод, что при проведении технического 

обслуживания периодичностью более 12 

месяцев, дорогостоящих ремонтов с целью 

восстановления полезных свойств объектов 

основных средств и продления возможности их 

эксплуатации в будущем, регулярных 

масштабных видах капитальных ремонтов, а 

также частичной замены составных частей 

конкретного основного средства необходимо 

капитализировать возникшие затраты. 

Капитализация таких затрат и утверждение 

единого документа для признания и учета 

существенных расходов по капитализации затрат 

на масштабные виды ремонта позволит решить 

наиболее значимые противоречия российских и 

международных стандартов, что в свою очередь 

приблизит учет расходов на ремонт основных 

средств к аналогичным требованиям МСФО.  
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Аннотация: Автором данной статьи проведём анализ престижа государственной гражданской службы с 

целью выяснить причина дефицита кадров, возникшей в данной профессии несколько лет назад. С 2002 года 

поднимается вопрос о реформировании государственной гражданской службы, одной из причин которого 

является текучка кадров в данной профессиональной занятости. Последний проект по реформированию 

государственной гражданской службы был разработан и вынесен на обсуждение ещё в 2017 году. В связи с 

этим, для выявления причин дефицита кадров были использованы такие методы как анализ проекта методики 

организации комплексной работы по управлению кадрами на государственной гражданской службы и swot-

анализ современной ситуации в рассматриваемой профессии. В результате были отражены основные причины 

дефицита кадров, среди которых такие как: сложности с привлечением кадров и их адаптацией на 

государственной службе; сложности с оценкой кадров и определением соответствия кандидатур замещаемой 

должности; профессиональное развитие кадров; недостаточная мотивация служащих. В заключении были 

подведены итоги авторских наблюдений и даны рекомендации по устранению причин, вызывающих дефицит 

кадров на государственной гражданской службе в Российской Федерации. 

Ключевые слова: дефицит кадров, государственная служба, государственная гражданская служба, 

дефицит кадров, реформирование государственной гражданской службы 
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Abstract: the Author of this article analyzed the prestige of the public civil service in order to find out the reason for 

the shortage of personnel that arose in this profession a few years ago. Since 2002, the issue of reforming the public civil 

service has been raised, one of the reasons for which is the turnover of personnel in this professional employment. The 

latest project on reforming the civil service was developed and submitted for discussion in 2017. In this regard, to identify 

the causes of staff shortages were used such methods as the analysis of the project methods of organization of complex 

work on personnel management in the civil service and swot-analysis of the current situation in the profession. As a 

result, the main reasons for the shortage of personnel were reflected, including: difficulties with the involvement of 

personnel and their adaptation in the public service; difficulties with the assessment of personnel and determining the 

compliance of candidates for the position; professional development of personnel; insufficient motivation of employees. 

In conclusion, the results of the author's observations were summed up and recommendations were given to address the 

causes of the shortage of personnel in the civil service in the Russian Federation. 

Key words: shortage of personnel, public service, public civil service, shortage of personnel, reforming of public civil 

service 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, когда возможностей для 

образования и самообразования огромное 

разнообразие: обучающие курсы, 

познавательные видео, интернет-ресурсы, 

кружки и секции для дополнительного развития, 

школы и университеты – количество умных и 

подготовленной к своей профессии людей не так 

и много. Из-за большого множества 

образовательных ресурсов появилась проблема 

какие из них выбрать, и в итоге некоторые 

ничего, кроме образовательных учреждений, и не 

выбирают, при условии, что система высшего 

образования в Российской Федерации считается 

достаточно развитой, а вот система общего 

образования оставляет желать лучшего (вывод 

сделан из майского указа Президента РФ, в 

котором прописана цель: обеспечение 
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глобальной   конкурентоспособности   

российского образования, вхождение 

Российской  Федерации  в  число  10  ведущих 

стран мира по качеству общего образования [8]). 

В результате этого обострилась проблема 

дефицита высококвалифицированных кадров [1, 

С. 143]. В частности данная проблема актуальна 

и для органов власти Российской Федерации. 

2. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Ещё в 2002 г. Президентом Российской 

Федерации был подписан Указ №1336 «О 

Федеральной программе «Реформирование 

государственной службы Российской Федерации 

(2003-2005)»». Данный нормативный акт ставил 

своей целью повышение эффективности 

государственной службы в интересах укрепления 

государства и развития гражданского общества 

[7]. Это говорит нам о том, что проблема 

формирования грамотной структуры кадров на 

государственной службе и удержание 

высококвалифицированных сотрудников была 

поднята уже давно и хотелось бы верить, что 

проблема была решена. Но, в 2009 году снова 

поднимается тема о реформировании системы 

государственной службы, в связи с чем была 

утверждена ещё одна Федеральная программа 

«Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации 

(2009-2013)». Основной целью которой было 

завершение реформирования системы 

государственной службы Российской Федерации 

[9]. Прошло только 4 года с окончания 

предыдущей программы, как появилась 

необходимость составлять новую, в результате 

чего в 2017 году был разработан «Проект 

методики организации комплексной работы по 

управлению кадрами на государственной 

гражданской службе». 

3. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

Проанализировав «Проект методики 

организации комплексной работы по 

управлению кадрами на государственной 

гражданской службы», было выявлено, что 

проблема дефицита кадров заключается в 

следующем [2]: 

− сложности с привлечением кадров и их 

адаптацией на государственной службе; 

− сложности с оценкой кадров и 

определением соответствия кандидатур 

замещаемой должности; 

− профессиональное развитие кадров; 

− недостаточная мотивация служащих. 

Все вышеизложенные причины в своей 

совокупности несомненно ведут к дефициту 

кадров на государственной службе, ведь по 

последним данным (за 2016 год) доля 

укомплектованности любой должности на 

государственной гражданской службе как на 

федеральном, так и на региональном не достигает 

100% (полная укомплектованность), а на период 

октября 2018 года более 4500 открытых вакансий 

на замещение различных групп рис.1) и 

категорий должностей (рис.2) гражданских 

служащих. 

 
Рис. 1. Статистические данные по вакансиям на государственную гражданскую службу по группе 

должностей [5] 
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Как мы видим, основной дефицит 

специалистов старшей и ведущей категорий, что 

свидетельствует о сформированной «верхушке» 

управляющий страной и о недостатке рядовых 

служащих, которые выполняют общий и главный 

объём работ, для обеспечения эффективной и 

результативной деятельности государства. 

 
Рис. 2. Статистические данные по вакансиям на государственную гражданскую службу по категориям 

должностей [5] 

Согласно другой классификации должностей 

на государственной гражданской службе 

дефицит кадров проявляется для таких категорий 

должностей как руководители и специалисты, 

что указывает на необходимость грамотного 

руководства и исполнителей на всех уровнях, во 

всех отраслях и направлениях управления. 

Грамотные руководители смогут задать верный 

вектор развития муниципалитета, региона и 

страны в целом в ряде отраслей, которые на 

сегодняшний день ведут не столь эффективную 

политику, как предполагалось, а 

высококвалифицированные специалисты смогут 

верно сформировать ряд мероприятий по 

реализации идей для лучшего развития 

государства. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

Исходя из предложенные данных видно, что 

проблема дефицита кадров заключается не 

только в тех причинах, которые были выявлены 

в проекте методики, но и в «текучке» кадров. Для 

определения глубины проблемы необходимо 

применить оценочно-аналитический метод, 

такой как SWOT-анализ, который покажет из-за 

чего происходит отток кадров с государственной 

гражданской службы (табл.1). В результате 

анализа положительных и отрицательных 

аспектов работы по данной профессии, оценки 

возможностей для усовершенствования 

деятельности государственных гражданских 

служащих и оценки возможных к возникновению 

угроз будут выявлены причины, которые и 

укажут суть проблемы «текучки» кадров с 

государственной гражданской службы, 

образующие дефицит 

высококвалифицированных работников в данной 

сфере (см. табл. 1). 

В SWOT-анализе в графе «угрозы» чётко 

видно, что выделяются три основные причины 

того, что на сегодняшний день полностью не 

укомплектованы органы власти 

высококвалифицированными специалистами. 

Если проблему с низкой оплатой труда решить не 

удастся, так как молодой специалист не может 

изначально получать высокий оклад, вследствие 

того, что младшие должности не предполагают 

под собой должного опыта, накопленного с 

годами, а занимающие высшие должности уже 

прошли тот этап, когда с помощью большого 

объёма работ они осознавали азы 

государственного управления, с помощью 
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которых теперь могут принимать сложные и 

важные управленческие решения.  

Таблица 1. SWOT-анализ профессии государственного гражданского служащего 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Высокий статус профессии 

• Хороший социальный пакет непосредственно 

как для государственного служащего, так и для 

его семьи 

• Возможность влиять на развитие государства 

• Высокий уровень заработной платы ряда 

должностей 

• Долгий и сложный карьерный рост 

• Большой объём работы на низких должностях 

• Большая ответственность за принятые решения 

• Работа, требующая высокую стрессоустойчивость 

• Не высокий уровень заработной платы на 

начальном этапе карьеры 

Возможности Угрозы 

• Привлечение молодых специалистов 

• Совершенствование системы 

документооборота 

• Недостаток молодых специалистов вследствие не 

информированности младшего поколения 

• Снижение притока желающих работать в органах 

власти вследствие представления в СМИ 

чиновников в негативном виде 

• «Текучка» кадров вследствие низкой оплаты труда 

на начальных этапах работы при большой 

загруженности и сложности выполняемой работы 

Составлено автором работы 

 

Риск большой ответственности предполагает 

под собой должную оплату труда. Воздействие 

на СМИ тоже невозможно, так как согласно 

действующему законодательству Российской 

Федерации каждый имеет право на свободу слова 

и на достоверность информации [3], что по факту 

и предоставляют СМИ. Если вмешиваться в 

данный процесс, то de jure нарушаются права 

человека, что для демократичного государства 

недопустимо. А вот устранить неграмотность 

населения в вопросах государственной службы 

вполне реально. Это можно сделать несколькими 

способами: 

− введение нового формата телепередач, 

где будет рассказываться о том, что такое 

государственная и муниципальная служба и о 

многих её аспектах; 

− выпуск образовательных брошюр с 

важной информацией о государственной и 

муниципальной службе для населения, которые 

будут формировать положительное мнение о 

чиновниках; 

− создание информативных сайтов с 

простым и доступным объяснением всех 

вопросов, касающихся государственной и 

муниципальной службы; 

− введение факультативных занятий для 

детей с преподаванием им основ понимания 

государственной гражданской службы, ведь 

именно со школьного возраста формируется 

понимание мира и осознанное представление 

своего будущего. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С учётом того, что каждые 4 года появляется 

необходимость вновь совершенствовать систему 

государственной службы, а определённые 

категории и группы должностей не занимают 

специальные (высококвалифицированные 

кадры) возникает явная причина такого дефицита 

кадров: профессия государственного 

гражданского служащего становится не 

престижной для молодого поколения [4, С. 72; 

10, С. 380]. В школах детям не рассказывают, что 

данная профессия направлена, в первую очередь, 

работать на благо общества и вкладывать свои 

силы в развитие того государства, о котором все 

мечтают. В итоге, поступая в ВУЗы, школьники 

не понимают на кого поступают, а в результате 

могут и не пойти работать по специальности, 

ведь сегодня пропагандируют такой образ жизни, 

что в первую очередь надо заботиться о себе и 

работать в той сфере, куда «лежит душа», а не 

какое высшее образование было получено. В 

результате молодое поколения просто 
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изначально не было информировано об 

особенностях такой профессии как 

государственный служащий, а в последствие не 

имеет и желания работать в данной сфере. Кроме 

того, низкая информированность рядовых 

граждан о том, чем реально занимаются 

государственные служащие, дает 

недобросовестным средствам массовой 

информации широкое поле для спекуляций на 

тему того, как плохи чиновники вообще и 

конкретные государственные служащие в 

частности [2, С. 223-224]. Для предотвращения 

столь важной проблемы необходимо разработать 

комплекс мероприятий, вследствие которых 

население будет информировано о вопросах 

государственной и муниципальной службы, 

особенно необходимо обратить внимание на 

создание образовательных ресурсов для 

подрастающего поколения учащихся 

общеобразовательных учреждений. 
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Аннотация: В данной статье проводится исследование на тему зависимости ожидаемой 

продолжительности жизни населения от уровня заработной платы.  Несмотря на довольно узкую 

интерпретацию показателя ожидаемой продолжительности жизни, он широко используется для комплексного 

анализа социально-экономического развития стран. Россия довольно сильно уступает развитым странам по 

данному показателю. 

Ключевые слова: ожидаемая продолжительность жизни, среднемесячная номинальная заработная плата, 

тест Фишера, дроби Стьюдента, тест Гольфреда-Кванта, тест Дарбина-Уотсона.  
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Под ожидаемой продолжительностью жизни 

принято понимать число лет, которое предстоит 

или предстояло бы прожить человеку, если в 

течение жизни данного поколения не изменится 

повозрастная смертность. [1, С. 53] 

К основным факторам, определяющим 

уровень жизни населения, относится ожидаемая 

продолжительность жизни. Данный показатель 

также характеризует социально-экономическое 

развитие страны.  Россия до сих пор уступает по 

нему позиции развитым странам.  

Ожидаемая продолжительность жизни 

каждого человека не одинакова и зависит от 

множества факторов: от образа жизни, от уровня 

среднедушевых доходов, от воспитания и 

образования, от наследственности,  от уровня 

загрязнения окружающего мира, от качества 

продуктов питания, от развитости и уровня услуг 

системы здравоохранения, от уровня 

преступности и от множества других факторов. 

[1, С. 54-55] Большую роль также играет 

политическая власть. Этот фактор оказывает 

значительное влияние на ожидаемую 

продолжительность жизни в России, условно 

динамику этого показателя можно разделить на 3 

периода: 

• советская власть; 

• президентский срок Ельцина Б.Н. 

• президентский срок Путина В.В. 

Зависимость между ожидаемой 

продолжительностью жизни и уровнем 

среднедушевых доходов была замечена очень 

давно. Еще Ф.Ф. Эрисман не подвергал 

сомнению тот факт, что ключом объяснения 

высокой смертности являются экономические 
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факторы жизни, оказывающие большое влияние 

на состояние здоровья населения. [2, С. 112] 

Принято считать, что чем выше заработная 

плата населения, тем выше ожидаемая 

продолжительность жизни. Однако довольно 

часто данные теории подвергаются критике. 

Современные теории учитывают уровень 

дифференциации доходов, как дополнительный 

фактор. Это доказывается тем, что в странах с 

низкой степенью дифференциации доходов 

(отсутствие расслоения общества на очень 

богатых и очень бедных) уровень ожидаемой 

продолжительность жизни на порядок выше 

(примерно на 5-10 лет), чем в странах, где доходы 

общества распределены менее справедливое. Это 

связано с большими возможностями богатой 

части населения, им доступны социальные 

услуги высочайшего качества, в том числе 

медицинские. Данный факт нивелируется при 

рассмотрении стран, где большую часть 

населения составляют средние слои.  

Рассмотрим зависимость ожидаемой 

продолжительности жизни от уровня заработной 

платы в России. Представим исходные данные в 

виде таблицы. 

Таблица 1. Зависимость ожидаемой 

продолжительности жизни от среднедушевых 

доходов населения за 2006-2017 гг. [3] 

Год 

Среднемесячная 

номинальная 

заработная 

плата, руб. 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни, лет 

2006 10634 66,6 

2007 13593 67,6 

2008 17290 67,9 

2009 18638 68,7 

2010 20952 68,94 

2011 23369 69,83 

2012 26629 70,24 

2013 29792 70,76 

2014 32495 70,93 

2015 34030 71,39 

2016 36709 71,87 

2017 39167 72,7 

Проиллюстрируем исходные данные 

графиком, предварительно отразив на нем 

уравнение и величину достоверности 

аппроксимации, а также линию тренда. 

R2=0,9838, что положительно характеризует 

модель. 

 

 

Рис. 1. Зависимость ожидаемой продолжительности жизни от среднемесячной номинальной 

заработной платы 

Точки на диаграмме рассеяния вытянуты 

вдоль наклонной прямой, что позволяет 

выдвинуть гипотезу о существовании прямой 

линейной связи между значениями переменных x 

и y. То есть с увеличением номинальной 

заработной платы увеличивается ожидаемая 

продолжительность жизни населения. 

Вычислим коэффициент парной корреляции, 

он равен 0,9919. Для оценки значимости данного 

показатели используем t-критерий Стьюдента, 

найдем значения tнаблюдаемое  и tкритическое. 

y = 0,0002x + 64,773
R² = 0,9838
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tнаблюдаемое = 24,651 

tкритическое = 2,228 

Сравним числовые значения критериев: 

tнаблюдаемое > tкритическое 

Следовательно, полученное значение 

корреляции значимо. 

Таким образом, средний уровень доходов 

оказывает довольно высокое влияние на 

ожидаемую продолжительность жизни. 

Проведем оценку коэффициентов регрессии 

модели. 

Таблица 2. Оценка коэффициентов регрессии 

 

 

Спецификация модели зависимости 

ожидаемой продолжительности жизни  от 

среднемесячной заработной платы может быть 

представлена  в следующем виде: 

Y^t=64,77+0,0002*X, s= 0,2489, R2=0,9838, 

F=607,696 

Параметр модели a1=0,0002 показывает, что 

при увеличении среднемесячной заработной 

платы населения на 1 руб ожидаемая 

продолжительность жизни в среднем 

увеличивается на 0,002 года. Коэффициент 

a0=64,77 представляет собой минимальное 

значение ожидаемой продолжительности жизни. 

Проверим модель на адекватность с 

использование теста Фишера. Степени свободы 

k1=1 и k2 =10. 

Fнаблюдаемое = 607,696 

Fкритическое = 4,965 

Fнаблюдаемое > Fкритическое, следовательно, тест 

пройден, коэффициент детерминации 

статистически значим. Таким образом, модель 

является адекватной. 

 

 

Рис. 2. График модели 

Для того чтобы определить являются ли 

оценки несмещенными, состоятельными и 

эффективными воспользуемся теоремой Гаусса-

Маркова. Проверим модель на 

некоррелированность, для этого проведем тест 

Дарбина-Уотсона. С помощью остатков было 

подсчитано DW=1,945. Согласно таблице dl = 

0,97 и du=1,33. 

Таблица 3. Тест Дарбина-Уотсона 

DW= 1.945 

dl= 0.97 

du= 1.33 

 

DW попадает в промежуток, где наблюдается 

отсутствие автокорреляции.  

Автокорреляция является одной из проблем, 

которая приводит к неэффективным оценкам в 

регрессии.  Ее суть заключается в том, что 
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ошибки в модели способны коррелировать с 

ошибками в предыдущих наблюдениях. 

Отсутствие автокорреляции говорит об 

эффективности оценок и их истинности. И в том 

числе, что в модели учтены все факторы. 

Продолжим исследование на выполнение 

условий теоремы Гаусса-Маркова. Проверим 

остатки на гомоскедастичность при помощи 

теста Голдфелда-Квандта. Для начала проведем 

сортировку по возрастанию среднемесячной 

заработной платы и разделим массив на 3 части. 

Для первой и третьей найдем оцененные 

спецификации с использованием функции 

Линейн. 

Таблица 4. Тест Голдфелда-Квандта 

0,00023 64,259  0,0002 62,6609 

0,00004 0,7576  0,00002 0,8201 

0,9149 0,3099  0,9839 0,1173 

21,5183 2  122,7196 2 

2,0678 0,1922  1,6884 0,0275 

 ESS1   ESS2 

 

GQ = 6,985  GQ-1 = 0,143 Fкр =19  

Исходя из полученных вычислений, можно 

сделать вывод, что вторая предпосылка теоремы 

Гаусса – Маркова (о гомоскедастичности 

случайных возмущений) выполняется с 

вероятностью 95%. 

Результатом данного исследования стало 

подтверждение гипотезы о наличии прямой 

линейной связи между ожидаемой 

продолжительностью жизни и среднемесячной 

заработной платы населения. Это объясняется 

тем, что заработная плата составляет основную 

часть благосостояния населения. Негативные 

факторы наиболее остро затрагивают наименее 

обеспеченные слои населения. Благосостояние – 

это степень обеспечения потребностей людей 

материальными и нематериальными благами, 

оно оказывает решающее влияние на 

доступность для человека таких социальных 

благ, как медицина. Именно эта доступность и 

является одним из определяющих факторов 

здоровья и соответственно продолжительности 

жизни. [4, С. 61] 
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Аннотация. Финансовые кризисы становятся все более частым явлением в наши дни. Связано это с 

быстрым развитием глобализации финансовых рынков. Одной из главных причин является развитие 

информационных технологий, которое в определенной степени увеличивает масштабы кризиса и ускоряет его 

распространение. Проблемы, вызванные эволюцией уязвимостей до финансового кризиса, нарастание 

дисбалансов во внешнем, финансовом и нефинансовом секторах, приводят к серьезным и значительным 

последствиям. Финансовый кризис, который происходит в одной стране, может легко передаться другим 

странам за короткий период времени и обостриться, что может привести к проблемам во всей мировой 

финансовой системе. 

Большинство финансовых кризисов оказывают негативное влияние на экономику. Экономисты не смогли 

предсказать глобальный финансовый кризис и недооценили его последствия для экономики в целом. Некоторые 

из них не могут до сих пор найти разумных объяснений его возникновению и утверждают, что произошло 

невозможное. Поэтому, понимание того, что является общим во время финансовых кризисов, будет являться 

важным шагом в укреплении глобальной финансовой системы и снижении будущих рисков. Более того, анализ 

возникновения финансовых кризисов может помочь лучше управлять ими. 

Ключевые слова: финансовые уязвимости, финансовые кризисы, банковские кризисы, валютные кризисы, 

кризисы государственного долга.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

В этой статье будет описано как развиваются 

различные финансовые уязвимости в связи с 

различными типами финансовых кризисов, 

обеспечивая при этом целостную основу для 

отслеживания финансовых дисбалансов, которые 

могут сделать финансовую систему чрезвычайно 

уязвимой для потрясений в экономике. 

Финансовый кризис, который начался в 

Соединенных Штатах и Соединенном 

Королевстве в 2007 году и быстро 

распространился на другие финансовые системы 

по всему миру, в корне изменил глобальную 

систему финансового регулирования. Не только 

были возрождены или вновь созданы крупные 

научные труды (связанные с финансовыми 

дисбалансами, финансовыми кризисами и 

системными рисками), но и центральные банки и 

другие официальные учреждения создали много 

типов инструментов для отслеживания и 

мониторинга риска финансовой стабильности. 

Предполагается, что наступление финансового 

кризиса может быть разложено на компонент 

финансовой уязвимости или дисбаланса и 

компонент шока. Понимание того, насколько 

важны финансовые уязвимости и дисбалансы в 

преддверии финансового кризиса, дает основу для 

лучшего понимания роли, которую шоковый 

компонент играет в реализации финансового 

кризиса. Классифицируем различные уязвимости, 

которые могут способствовать усилению 

экономических и финансовых потрясений, 

вытекающих из пяти секторов финансовой 

системы. 

Взгляд на финансовые уязвимости позволит 

отслеживать и определять, какие комбинации 

финансовых дисбалансов являются 

недопустимыми с точки зрения риска финансовой 

стабильности, приводящего к различным типам 

финансового кризиса. 

2. УЯЗВИМОСТИ И ФИНАНСОВЫЕ 

ПОТРЯСЕНИЯ 

Финансовые кризисы могут иметь разное 

происхождение, но есть некоторые общие черты. 

Предполагается, что финансовые кризисы 

возникают главным образом из-за потрясений в 

экономике. Однако не все потрясения приводят к 

финансовым кризисам. Потрясения, ударяющие 

по экономике,  могут иметь разное влияние в 

зависимости от того, насколько уязвима 

экономика. Чаще всего финансовые системы во 

всем мире способны противостоять потрясениям в 
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экономике, поскольку уязвимости или дисбалансы 

в финансовой системе могут быть очень слабыми. 

Масштабы и сроки самих потрясений по своей 

природе непредсказуемы – они, по определению, 

выходят за пределы нашего понимания 

экономической системы. Но если и когда 

потрясения материализуются, их влияние будет 

варьироваться в зависимости от воздействия на 

систему. Действительно, шок может остаться 

незамеченным в контексте устойчивой системы, 

но может иметь серьезные последствия в среде 

повышенной уязвимости. В отличие от шоковых 

потрясений, уязвимости можно оценивать и 

отслеживать – и именно на них нужно 

нацеливаться при анализе финансовых кризисов. 

Структура потрясений и уязвимостей стала 

стандартным подходом в литературе по оценке 

рисков. Считается, что уязвимость повышается в 

среднем до кризисов. При достаточно большой 

выборке кризисных событий в принципе можно 

проверить, соответствуют ли данные этой 

структуре. Периоды, предшествующие кризисам, 

в среднем должны быть связаны с повышенной 

уязвимостью. С другой стороны, при сдерживании 

уязвимостей должно быть меньше кризисов. 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ 

Начнем с определения пяти категорий 

уязвимостей для каждой страны. Классифицируем 

уязвимости по секторам: уязвимость финансового 

сектора, уязвимость нефинансового сектора, 

государственная уязвимость, уязвимость 

внешнего сектора и уязвимость при оценке 

давления. Каждая категория может включать один 

или несколько компонентов, которые были 

источником финансового стресса, который привел 

к кризисам. 

Уязвимость финансового сектора. Уязвимости 

финансового сектора делятся на уязвимости 

банковского и небанковского сектора. 

В банковском секторе существует четыре 

компонента: кредитное плечо; трансформация 

сроков погашения (финансовые учреждения 

принимают деньги на короткий период); 

фондирование (финансовое учреждение получает 

депозиты из источников, не относящихся к 

традиционным потребительским и розничным 

депозитам); взаимосвязанность (усиление 

взаимосвязанности означает, что стрессы, как 

правило, распространяются быстрее и шире по 

всей финансовой системе). 

Небанковский сектор включает один 

показатель - кредитное плечо. Небанковское 

кредитное плечо используется в разных странах в 

качестве небанковского кредита, 

предоставляемого частному нефинансовому 

сектору. 

Уязвимость нефинансового сектора. 

Уязвимость нефинансового сектора включает два 

компонента: корпоративный сектор и сектор 

домашних хозяйств. 

В зависимости от наличия данных мы 

оцениваем уязвимости корпоративного сектора, 

которые включают следующие показатели: 

коэффициент Долг/Собственный капитал 

(отношение совокупных обязательств бизнеса к 

собственному капиталу); Коэффициент покрытия 

процентов (ICR используется для определения 

того, насколько легко компания может выплатить 

проценты по ее непогашенному долгу); бизнес-

долг к ВВП; а также коэффициент обслуживания 

долга нефинансовой корпорации (DSCR. Этот 

коэффициент отражает способность предприятие 

расплатиться с кредиторами, если все они 

единовременно изъявят желание получить 

компенсацию. Также DSCR способен показать, 

какие финансовые проблемы есть у бизнеса). 

Уязвимость в секторе домашнего хозяйства 

измеряется с использованием: долг домохозяйств 

и НКООДХ (Некоммерческие организации, 

обслуживающие домашние хозяйства) к ВВП. 

Государственная уязвимость. Категория 

государственной уязвимости состоит из трех 

показателей. Мы оцениваем государственную 

уязвимость, используя отношение 

государственного долга, бюджетного дефицита и 

доходов бюджета правительства к ВВП. 

Уязвимость внешнего сектора. Уязвимости 

внешнего сектора измеряется с использованием 

следующих трех показателей: внешний долг к 

ВВП (отношение долга к ВВП свидетельствует о 

его способности погасить свои долги); дефицит 

текущего счета к ВВП (представляет собой 
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несбалансированность валютного баланса между 

импортом и экспортом страны) и резервы к ВВП 

(характеризуют степень стабильности 

финансового положения государства). 

Уязвимость при оценке давления. Мы 

оцениваем оценочное давление с использованием 

трех компонент: давление на рынке жилья, 

давление на рынке акций и выпуск нежелательных 

облигаций. Что касается давления на рынке жилья, 

то используется номинальный доход или 

номинальный ВВП. Давление на фондовом рынке 

включает в себя средневзвешенное соотношение 

Цена/Прибыль, а также коэффициент 

дивидендной доходности. Наконец, выдача 

нежелательных облигаций рассчитывается как 12-

месячная скользящая сумма высокодоходных 

нефинансовых выпусков в течение 12-месячной 

скользящей суммы всех выпусков. Инвестиции в 

нежелательные облигации обычно служат 

индикатором для прогнозирования разворота 

экономики. Когда инвесторы выходят из 

ненужных облигаций, это обычно означает, что 

инвесторы более склонны к риску и предпочитают 

более безопасные и стабильные инвестиции. Это 

может привести к коррекции рынка, в котором 

рынок падает в цене, а экономика сокращается. 

4. УЯЗВИМОСТИ И КРИЗИСЫ 

Банковские кризисы. Прежде всего, хотелось 

бы определить, имеют ли уязвимости в 

финансовой системе и, в частности, в финансовом 

секторе важное значение для начала банковских 

кризисов или же шоки в финансовой системе 

могут быть более доминирующим фактором. 

Нельзя утверждать, что уязвимость не имеет 

значения для возникновения финансовых 

кризисов. Непосредственно перед началом 

банковских кризисов финансовая уязвимость 

стран высока, что указывает на то, что 

финансовые дисбалансы были заметно или 

чрезвычайно повышены до кризисов. Также 

большинство стран имели чрезвычайно 

повышенную уязвимость внешнего сектора до 

этих кризисов. Государственные дисбалансы в 

некоторой степени негативно связаны с 

финансовым кризисом. Государственные 

дисбалансы резко возрастают после банковских 

кризисов, чтобы противостоять возникшим 

проблемам, связанным с кризисами (например, за 

счет увеличения государственного долга). В 

целом, уязвимость финансовой системы имеет 

значение, когда речь идет о банковских кризисах. 

До банковских кризисов не только наблюдается 

повышенные дисбалансы, но и происходит 

ослабление после возникновения финансового 

кризиса. По мере приближения финансового 

кризиса дисбаланс в финансовом секторе 

становятся все более и более повышенным, 

обычно достигая пика, когда происходит кризис, а 

затем начинается ослабление, так что уязвимость 

в конечном итоге становится менее высокой через 

два года. 

В настоящее время внешние уязвимости 

остаются повышенными, а уязвимости в 

финансовом и нефинансовом секторах становятся 

все более и более повышенными. Рассмотрев 

недавний финансовый кризис 2007-2008 годов, 

можно сказать, что кредитное плечо в секторе 

домашних хозяйств было движущей силой роста 

нефинансовой уязвимости до 2008 года. Затем 

происходит шок для финансовой системы,  и, 

поскольку большинство других дисбалансов 

исчезают, государственный становится все более и 

более уязвимым из-за автоматических 

стабилизаторов и их попыток активно бороться с 

негативными последствиями банковских 

кризисов. Это отражает то, что произошло со 

многими странами, пережившими финансовый 

кризис 2007-2008 годов. Например, Греция, следуя 

этой схеме событий, в конечном итоге приходит к 

кризису государственного долга в 2012 году, через 

несколько лет после банковского кризиса в 2008 

году. 

Валютные кризисы. Далее рассмотрим 

валютные кризисы. Как и в случае с банковскими 

кризисами, нельзя отвергать мнение о том, что 

уязвимость не имеет значения для начала 

валютных кризисов. В подавляющем большинстве 

случаев валютных кризисов дисбалансы во 

внешнем секторе были заметно или чрезвычайно 

высокими по сравнению с историческими 

нормами. Интересно отметить, что, как это было в 

случае с банковскими кризисами, финансовый 
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сектор и внешний сектор подвержены 

повышенной уязвимости перед валютными 

кризисами. Уязвимости нефинансового сектора не 

являются важным для осуществления валютных 

кризисов, в то время как оценочное давление 

положительно коррелирует. 

В соответствии с мнением о том, что рост 

дисбаланса во внешнем секторе (и в финансовом 

секторе) приводит к валютным кризисам, 

дисбалансы, как правило, повышены до таких 

кризисов и ослабевают, иногда очень резко. При 

входе в кризис уязвимости, как правило, 

становятся повышенными, а в случае валютного 

кризиса внешние уязвимости обычно быстро 

ослабевают. 

По сравнению с банковскими кризисами, 

оценочное давление более рассеяно (хотя и 

относительно повышено) до валютных кризисов. 

Кроме того, сочетание дисбалансов в финансовом 

и внешнем секторах представляется особенно 

вопиющим с точки зрения создания 

благоприятной почвы для возникновения 

валютных кризисов, как это имело место в случае 

банковских кризисов. Нефинансовые уязвимости 

немного увеличиваются, но не становятся такими 

повышенными, как в случае банковских кризисов; 

в то время как государственные уязвимости, как 

правило, возрастают после валютных кризисов. 

Кризис государственного долга. Нехватка 

данных, из-за малого количества государственных 

кризисов, не позволяет делать какие-то заявления 

по поводу государственных кризисов. Однако, и 

Россия, и Греция имели повышенную уязвимость 

в финансовом и нефинансовом секторах и, по 

крайней мере, заметную уязвимость во внешнем 

секторе. Хотя государственные уязвимости были 

не столь заметны в Греции непосредственно перед 

кризисом государственного долга, Греция имела 

чрезвычайно высокий дисбаланс за два года до 

государственного кризиса. 

Краткая информация о результатах. Кратко 

подведем итоги, касающиеся эволюции 

уязвимостей, связанных с различными типами 

финансовых кризисов, следующим образом. 

Независимо от типа финансовых кризисов, 

финансовый сектор и дисбалансы внешнего 

сектора, по-видимому, имеют важное значение для 

осуществления финансовых кризисов. В 

частности, общая взаимосвязь между 

опережением и отставанием по категориям 

уязвимости выглядит следующим образом: рост 

оценочных давлений дает возможность коррекции 

цен, дисбаланс внешнего и финансового секторов 

становится чрезвычайно повышенным, затем они 

ослабевают по мере того, как происходят 

потрясения в финансовой системе. 

Государственные уязвимости увеличиваются, так 

как автоматические стабилизаторы и 

правительственное вмешательство работают для 

борьбы с кризисом. 

В связи с недавними финансовыми кризисами 

можно сделать вывод, что возрастает оценочное 

давление, из-за чего следует усиление уязвимости 

внешнего сектора, а затем и уязвимости 

финансового сектора. Затем дисбалансы в 

нефинансовом секторе достигают кульминации, 

после чего растут государственные дисбалансы 

из-за автоматических стабилизаторов и попыток 

справиться с кризисами. Такая ситуация говорит о 

том, уязвимость финансового сектора и 

нефинансового сектора заслуживает мониторинга 

на предмет риска финансовой стабильности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Было описано, как различные категории рисков 

и дисбалансов в финансовой системе развиваются 

вокруг различных типов финансовых кризисов. В 

частности, было сказано, как растет оценочное 

давление, как повышается устойчивость 

внешнего, финансового и нефинансового секторов 

перед финансовыми кризисами, а также указано, 

насколько серьезными могут быть кризисы после 

их возникновения. Хотя показатели уязвимости, 

по-видимому, в меньшей степени связаны с 

началом спадов, совокупные показатели 

уязвимости финансовой системы, по-видимому, 

объясняют некоторую продолжительность спадов 

после их возникновения, поскольку сбои в 

экономической деятельности могут 

распространяться через финансовую систему. 

Выводы, приведенные в статье, могут иметь 

потенциал для дальнейшего анализа, в основном, 

в качестве инструмента мониторинга финансовой 
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стабильности. Однако есть важные 

предостережения. Во-первых, анализ основан, в 

первую очередь, на кризисных эпизодов 2007-

2008 годов. Во-вторых, анализ ограничивается 

категориями уязвимостей, для которых данные 

доступны. Следующий финансовый кризис может 

возникнуть в секторе, который еще не развит или 

в котором трудно получить данные, или даже в 

секторе, который был менее актуален для начала 

глобального финансового кризиса 2007-2008 

годов. В третьих, эти выводы могут не иметь или 

иметь меньше смысла для стран, которые никогда 

не испытывали финансовых кризисов. Однако, мы 

можем извлечь уроки из опыта таких стран, 

отслеживая уязвимости и дисбалансы в таких 

странах, которые дадут полезную информацию 

для предотвращения финансовых кризисов и 

смягчения серьезной экономической активности. 
Список используемых источников 

[1] Alessi, L., et al., (2013), ‘Comparing different 

early warning systems: Results from a horse race 

competition among members of the Macro-

prudential Research Network’, MPRA Paper, 

No. 62194. 

[2] Borio, C., and Drehmann, M. (2009), ‘Assessing 

the risk of banking crises – revisited’, BIS 

Quarterly Review, Bank for International 

Settlements, March, pp 29-46. 

[3] Claessens, S., and M. A. Kose (2014): ‘Financial 

Crises: Explanations, Types, and Implications,’ in 

Financial Crises: Causes, Consequences, and 

Policy Responses, ed. by S. Claessens, M. A. 

Kose, L. Laeven, and F. Valencia, pp. 3-59. 

International Monetary Fund. 

[4] Bussiere, M., and Fratzscher, M., (2006), 

‘Towards a new early warning system of 

financial crises’, Journal of International Money 

and Finance, Vol. 25, No. 6, pg. 953-973. 

[5] Kaminsky, G., S. Lizondo, and C. Reinhart 

(1998): ‘Leading Indicators of Currency Crises,’ 

IMF Staff Papers 1, International Monetary Fund. 

[6] Kaminsky, G.L., and Reinhart, C.M., (1996), 

‘The Twin Crises: The Causes of Banking and 

Balance-of-Payments Problems’, American 

Economic Review, Vol. 89, No. 3, pg. 473-500. 

[7] Lee, S.J., Posenau, K.E., and Stebunovs, V., 

(2016), ‘Anatomy of Financial Crises’, 

unpublished, Board of Governors of the Federal 

Reserve System. 

[8] Manasse, P., and N. Roubini (2009): ‘Rules of 

thumb for sovereign debt crises,’ Journal of 

International Economics, 78(2), 192-205. 

[9] Schularick, M. and Taylor, A.M., (2012), 

‘Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy, 

Leverage Cycles, and Financial Crises, 1870-

2008’, American Economic Review, Vol. 102, 

No. 2, pg. 1029-1061. 

[10] Сухорукова С.М., Погорелый А.М.   

     МЕЖДУНАРОДНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ   

     РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И РОСТ   

     ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ   

     ПРОБЛЕМ / Вестник Московского   

     университета. Серия 27: Глобалистика и   

     геополитика. 2016. № 2. С. 14-20. 

[11] Кочергин А.Н. ГЛОБАЛЬНАЯ   

     ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:   

     УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ИЛИ  

     КОЭВОЛЮЦИЯ? / Вестник Московского  

     университета. Серия 27: Глобалистика и  

    геополитика. 2016. № 1. С. 44-55. 

[12] Дергачева Е.А. КОНЦЕПЦИЯ   

    ГЛОБАЛИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ  

    СОЦИОТЕХНОПРИРОДНОГО РАЗВИТИЯ /  

    Вестник Московского университета.  

    Серия 27: Глобалистика и геополитика.  

    2015. № 3-4. С. 16-22. 

 

 

===================================== V V ==================================== 

 



 
«Хроноэкономика» № 1 (14). Январь 2019   www.hronoeconomics.ru 

42 

УДК 314.17  

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В 

РФ 

Григорьева А.В., студентка 

Научный руководитель: Богомолов А. И., к. т. н., доц. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: anna6499@yandex.ru 

Аннотация: На сегодняшний день решение демографической проблемы в стране является одной из наиболее 

значимых и актуальных задач. В данной статье рассмотрена демографическая ситуация в Российской 

Федерации, проанализирована динамика таких показателе как: естественный прирост населения, 

рождаемость и смертность. Целью работы является выявление наиболее значимых факторов, оказывающих 

влияние на показатель смертности и предложение путей улучшения демографической ситуации. Изначально 

было обозначены несколько групп факторов, а именно: социально-экономический фактор, факторы образа 

жизни, биологические факторы. В результате, при проведении эконометрического анализа были исключены из 

модели факторы, не являющиеся значимыми, а также была доказана качественность анализируемой модели по 

результатам тестов Фишера, Голдфелда — Квандта и анализа гетероскедастичности. С помощью 

корреляционно-регрессионного анализа также была доказана сильная связь между показателем смертности и 

двумя факторами: численностью населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и 

численностью людей больных алкоголизмом. В этой связи, по результатам проведенного анализа автором были 

сформулированы основные проблемы, касающиеся демографической ситуации в стране, а также предложены 

мероприятия по ее улучшению. 
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indicators as: natural population growth, fertility and mortality. The aim of the work is to identify the most significant 

factors affecting the mortality rate and the proposal of ways to improve the demographic situation. Initially, several 

groups of factors were identified, namely: socio-economic factor, lifestyle factors, biological factors. As a result, during 

the econometric analysis, factors that were not significant were excluded from the model, and the quality of the analyzed 

model was proved according to the results of the Fisher, Goldfeld-Quandt tests and heteroscedasticity analysis. With the 

help of correlation and regression analysis, a strong relationship was also established between the mortality rate and 

two factors: the population with cash incomes below the subsistence minimum and the number of people with alcoholism. 

In this regard, based on the results of the analysis, the author formulated the main problems relating to the demographic 

situation in the country, and also proposed measures for its improvement. 
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Демографическая проблема в нашей стране 

является одной из самых значимых и актуальных. 

Политические и общественные деятели, СМИ, 

экономисты, социологи и многие другие уделяют 

большое внимание данной проблеме в своих 

выступлениях и исследованиях. В Послании 

Президента Федеральному собранию от 1 марта 

2018 года была доказана результативность 

проведения демографической политики за 

прошедшие года. Долгое время для России были 

характерны низкая рождаемость, высокая 

смертность, естественная убыль населения. На 

сегодняшний день демографические показатели 

несколько улучшились. Об этом говорит 

динамика естественного прироста населения с 

1995 по 2017 гг. (см.рис. 1). [2] 
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Рис. 1 - Динамика показателя естественного прироста в РФ за 2000-2017 гг. [2] 

 

По данным графика видно, что величина 

естественного прироста стала положительной 

только в 2013 году, т.е. более 18 лет наблюдалась 

естественная убыль населения, что является 

крайне негативным фактором для государства. 

Однако несмотря на то, что динамика показателя 

улучшилась, в стране все еще существуют 

серьезные демографические проблемы, т.к. 

естественный прирост пока незначительный и 

неустойчивый.  

В этой связи необходимо проведение 

эффективной государственной политики для 

изменение демографической ситуации. Политика 

государства, направленная на решение 

демографических проблем, многообразна. Она 

включает демографическую, миграционную, 

жилищную, налоговую, семейную, социальную, 

экономическую политику. В её состав входит 

государственная политика в сфере 

здравоохранения, образования, туризма, 

физической культуры и спорта. В настоящее 

время примером осуществления такой политики 

является Указ Президента «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», 

в котором обозначены ключевые цели и 

мероприятия по улучшению демографической 

ситуации в стране: повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году 

– до 80 лет), снижение в два раза уровня бедности 

в Российской Федерации и многие другие. [3] 

Большое значение для эффективного 

проведения данной политики является изучение 

факторов, негативно влияющих на 

демографическую ситуацию. [1] Целью данной 

статьи является анализ этих факторов и изучение 

взаимосвязи демографической, социальной и 

экономической политики. 

Для изучения данной взаимосвязи на сайте 

Росстата были отобраны следующие показатели: 

демографические, показатели социального 

благополучия и заболеваемости населения. 

В качестве результативного фактора Y 

выступает показатель смертности в млн. чел. На 

данный показатель влияет множество факторов. 

Для исследования было отобрано пять факторов 

из трех разных категорий: социально-

экономический фактор, фактор образа жизни и 

биологический фактор. К первой группе 

относится численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума, млн. чел (Х1), ко второй группе: 

численность больных алкоголизмом, млн. чел 

(Х2) и численность больных наркоманией, 

млн. чел. (Х3). К третьей группе: численность 

людей, имеющих болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена 

веществ, млн. чел. (Х4) и численность людей, 

имеющих раковые заболевания, млн. чел. (Х5). 

Данные представлены в Табл. 1 

 

 

 

 

Таблица 1 - Динамика демографических, социально-экономических, биологических факторов [2] 
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Год 

  

Результат 

ФАКТОРЫ 

Социально-

экономический 

фактор 

Факторы образа жизни Биологические факторы 

(заболевания) 

Смертность, 

млн. чел 

Численность 

населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, млн. 

чел 

Численность 

больных 

алкоголизмом, 

млн. чел 

Численность 

больных 

наркоманией,  

млн. чел. 

Численность 

людей, 

имеющих 

болезни 

эндокринной 

системы, 

млн. чел. 

Численность 

людей, 

имеющих 

раковые 

заболевания, 

млн. чел. 

  Y X1 Х2 Х3 Х4 Х5 

2003 2365,83 29,3 2,2131 0,3266 1,373 1,287 

2004 2295,402 25,2 2,2031 0,3257 1,407 1,375 

2005 2303,935 25,4 2,1907 0,328 1,361 1,357 

2006 2166,703 21,6 2,1519 0,3333 1,672 1,418 

2007 2080,445 18,8 2,1158 0,3387 1,638 1,437 

2008 2075,954 19 2,0827 0,3419 1,629 1,437 

2009 2010,543 18,4 2,0165 0,3402 1,481 1,525 

2010 2028,516 17,7 1,9531 0,3309 1,461 1,54 

2011 1925,72 17,9 1,8659 0,3202 1,475 1,586 

2012 1906,335 15,4 1,8079 0,3155 1,519 1,656 

2013 1871,809 15,5 1,7465 0,3083 1,527 1,629 

2014 1912,347 16,1 1,69 0,3007 1,636 1,693 

2015 1908,541 19,5 1,577 0,288 1,953 1,672 

2016 1891,015 19,5 1,4445 0,2595 2,038 1,6681 

2017 1826,125 19,3 1,3046 0,2316 2,05 1,674 

Для того, чтобы определить связь между 

результативным и факторными признаками, 

построим корреляционную матрицу с помощью 

операции «Анализ данных - корреляция» в Excel. 

Полученные результаты оформлены в Табл. 2. 

Таблица 2 - Корреляционная матрица 

  Y X1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Y 1 
     

X1 0,8743 1 
    

X2 0,8596 0,5319 1 
   

X3 0,5899 0,1725 0,9093 1 
  

X4 -0,6197 -0,2951 -0,8114 -0,8096 1 
 

X5 -0,9586 -0,8017 -0,8999 -0,6611 0,6168 1 

По результатам таблицы можно сделать 

вывод, что практически все факторные признаки 

оказывают сильное влияние на результативный. 

Исключение составляют факторы Х3 и Х4, 

значение корреляции которых по модулю 

меньше 0,7, что свидетельствует не о сильной, а 

о средней связи.  

Важно проанализировать характер связи. 

Прямая связь наблюдается между 

результативным фактором и факторами Х1, Х2, 

Х3, обратная – с факторами Х4 и Х5. Прямая 

связь говорит о том, что на снижение показателя 

смертности повлияли: снижение численность 

населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума (социально-
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экономический фактор), а также снижение 

численности больных алкоголизмом и 

наркоманией (факторы образа жизни). Важно 

отметить, что биологические факторы находятся 

в обратной связи с показателем смертности, т.е. с 

уменьшением показателя смертности, 

показатели заболеваемости возросли. Может 

показаться, что это исключительно 

отрицательный и нелогичный результат. Однако, 

увеличение количество заболевших вовсе не 

означает, что должна увеличится смертность. 

Такую зависимость можно объяснить тем, что 

современная медицина добилась значительных 

успехов за анализируемый период, т.к. 

улучшилась система своевременной диагностики 

заболеваний и качества их лечения, что привело 

одновременно к увеличению количества 

обнаруженных заболеваний у людей и 

уменьшению смертности, благодаря 

своевременной диагностике. Действительно, 

многие болезни эндокринной системы и 

некоторые виды опухолей при своевременном 

обнаружении сейчас поддаются лечению. Также 

важно отметить прогресс в области лечения и 

поддержания нормального образа жизни у 

людей, болеющих сахарным диабетом. Таким 

образом, теоретически обоснована 

отрицательная связь между этими показателями. 

Исходя из этого можно предположить, что 

показатели Х4 и Х5 являются статистически 

незначимыми для фактора У, т.е. в данном случае 

биологические факторы не составляют основу 

влияния на фактор смертности населения. 

Данное положение подтвердим с помощью 

процедуры оценивания параметров линейной 

модели множественной регрессии, 

сформулированной в теореме Гаусса – Маркова. 

Для этого проверим статистическую значимость 

модели с помощью функции ЛИНЕЙН (см. Табл. 

3) 

Таблица 3 – Результаты операции ЛИНЕЙН для пяти факторов 

Условные 

обозначения 

Характеристика а5 а4 а3 а2 а1 а0 

ai Коэффициенты 286,7885 12,7887 -2087,11 685,859 22,68534 482,4078 

Sai Ошибки 287,4179 59,00482 1217,901 219,91 5,001356 733,3533 

R^2 Процент правильно 

объясненных отклонений 

0,986203 25,42598 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

F Статистика Фишера, 

характеризует качество 

модель (ее 

статистическую 

значимость) 

128,6621 9 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

  
415887,6 5818,324 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

tai Дроби Стьюдента 

(Коэффициент делим на 

ошибку)     tai = a / Sai 

0,99781 0,21674 -1,7137 3,118816 4,535837 0,657811 

tai vs t крит. t крит. = 2,262157 < t кр. < t кр. < t кр. > t кр. > t кр.  

Проведем тест Стьюдента, для этого 

рассчитаем дроби Стьюдента (tai) и сравним их с 

t критич. Если tai < t критич., то данная 

переменная несущественна и ее надо удалить из 

модели. В результате было подтверждено 

теоретическое предположение о том, что 

биологические факторы Х4 и Х5 оказались 

несущественными, фактор Х3 также относится к 

показателям несущественным. Проведем 

редуцирование модели, оставив в ней только 

существенные переменные (Х1, Х2). При 

удалении несущественной переменной, число 

Фишера и дроби Стьюдента должны увеличится. 

Проверим это с помощью функции ЛИНЕЙН 

(См. таблицу 4). 

Действительно, число Фишера (F) 

увеличилось со 129 до 319, также увеличились и 

дроби Стьюдента. Это подтверждает наш вывод 

о том, что факторы Х1 и Х2 статистически 

значимы. Факторная модель выглядит 

следующим образом: 

Yi = 905,16 + 25,612*Х1i + 329,445*X2i + ei 

Таким образом, было выявлено, что для 

объяснения модели влияние биологических 



 
«Хроноэкономика» № 1 (14). Январь 2019   www.hronoeconomics.ru 

46 

факторов (болезни эндокринной системы и 

раковые заболевания) было несущественным, 

такой же вывод можно сделать и по фактору 

образу жизни (наркомания). Наиболее 

значимыми фактором в этой модели являются 

численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, и 

численность больных алкоголизмом. В этой 

связи именно влияние этих факторов на 

смертность населения будет проанализировано в 

дальнейшем более подробно. 

Таблица 4 – Результаты операции ЛИНЕЙН для двух факторов 
 

а2 а1 а0 

ai 329,445254 25,611757 905,1597 

Sai 27,7437158 2,0408694 46,67176 

R^2 0,981523 25,481789 #Н/Д 

F 318,728085 12 #Н/Д 
 

413914,037 7791,8588 #Н/Д 

tai 11,8745902 12,549434 19,39416 
 

> t критич. > t критич. 
 

t кр. 2,17881283 
  

Проверим качественность анализируемой 

модели. Показатель F критич. = 3,885, число 

Фишера = 319, F > F критич., следовательно 

модель качественная. R-квадрат высокий 

(0,9815), множественный R = 0,9907. Значение 

коэффициента корреляции говорит о том, что 

связь между признаками сильная. При 

увеличении населения с доходами ниже 

прожиточного минимума на 1 млн чел., 

смертность увеличивается на 27 млн., и при 

увеличении численности больных алкоголизмом 

на 1 млн. чел., смертность увеличивается на 329 

млн. чел. 

На рисунках 2 и 3 представлены графики 

остатков переменных Х1 и Х2. 

 

. 

 
Рис. 2 – График остатков переменной Х1 - численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума 

 
Рис. 3 - График остатков переменной Х2 - численность больных алкоголизмом. 

Предварительный анализ графиков остатков 

говорит о том, что гетероскедастичность 

отсутствует, проверим предположение с 

помощью теста Голдфелда — Квандта (См. 

таблицу 5). Для начала найдем число Z, равное 

сумме показателе факторов Х1 и Х2, затем 

отсортируем показатель Z в порядке возрастания. 

Найдем значения ESS1 и ESS2, чтобы определить 

число Голдфелда — Квандта (GQ). ESS1 = 6345; 

ESS2 = 2024. GQ = ESS1 / ESS2 (Большую 
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дисперсию делим на меньшую). В результате, 

число GQ равно 3,13. При этом, F критич. = 9,55. 

GQ < F крит, следовательно, 

гетероскедастичность не обнаружена, ч.т.д. Это 

означает однородность наблюдений, то есть 

постоянство дисперсий. 

 

Таблица 5 – Тест Голдфелда — Квандта 

№ п/п Y X1 Х2 Z       

10 1906,34 15,4 1,8079 17,2079   34,16712 1302,571 

11 1871,81 15,5 1,7465 17,2465   17,98683 330,3876 

12 1912,35 16,1 1,69 17,79   0,546028 45,9881 

8 2028,52 17,7 1,9531 19,6531   3,608339 3 

9 1925,72 17,9 1,8659 19,7659   7631,296 6344,716 

7 2010,54 18,4 2,0165 20,4165     ESS1 (Дисперсия) 

15 1826,13 19,3 1,3046 20,6046       

5 2080,45 18,8 2,1158 20,9158       

14 1891,02 19,5 1,4445 20,9445       

13 1908,54 19,5 1,577 21,077       

6 2075,95 19 2,0827 21,0827   28,89407 1482,567 

4 2166,7 21,6 2,1519 23,7519   3,253076 86,23885 

2 2295,4 25,2 2,2031 27,4031   0,963366 25,97722 

3 2303,94 25,4 2,1907 27,5907   78,89128 3 

1 2365,83 29,3 2,2131 31,5131   53237,1 2024,448 

              ESS2 (Дисперсия) 

Следующим этапом анализа является 

проведение теста Дарбина-Уотсона и устранение 

автокорреляции при ее наличии. Для этого 

необходимо определить показатель е (остатки) с 

помощью функции РЕГРЕССИЯ пакета анализа 

данных MS Excel. DW = 22542,94427 / 

7791,858752= 2,89. Построим диапазон 

изменений DW, чтобы определить, в какую 

область попадает рассчитанный показатель.  При 

K = 2, N = 15, нижняя граница dl = 0,95; верхняя 

граница du = 1,54. Наше значение попадает в зону 

неопределённости, проведем процедуру по 

устранению автокорреляции остатков. 

После проведения процедуры Кохрейна – 

Оркатта автокорреляция была устранена. 

Значение DW попало в рекомендуемый интервал. 

Выводы. 

Таким образом, были проведены все тесты, 

подтверждающие качество анализируемой 

модели. В результате анализа влияния 

численности населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума 

(факторный признак Х1) и численность больных 

алкоголизмом (Х2) на смертность населения 

(результативный признак У) была установлена 

сильная связь между признаками и рассчитано, 

что при увеличении населения с доходами ниже 

прожиточного минимума на 1 млн чел., 

смертность увеличивается на 27 млн., и при 

увеличении численности больных алкоголизмом 

на 1 млн. чел., смертность увеличивается на 329 

млн. чел, следовательно, фактор Х2 оказался 

более значимым при анализе факторов, 

влияющих на смертность населения. 

В настоящее время государство выделяет 

большие средства на улучшение качества 

медицины в стране: обновляет медицинские 

оборудования, увеличивает число медицинских 

учреждений, делает доступным получение 

медицинских препаратов. Но чтобы улучшить 

демографическую ситуацию недостаточно 

концентрироваться на одной сфере, необходимо 

комплексно подходить к решению обозначенной 

проблемы, а именно решать проблемы в 

социально-экономической сфере. В этой связи, 

можно сделать вывод, что одним из главных 
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мероприятий для проведения эффективной 

демографической политики в стране должно 

стать уменьшения числа бедных людей, чьи 

доходы ниже величины прожиточного 

минимума, а также необходимо уделить особое 

внимание вопросу реабилитации людей, 

страдающих алкогольной зависимостью. Важно 

улучшить качество жизни людей, относящихся к 

этим категориям. 

Список использованной литературы 

[1]. Бурыкин И.М., Хафизьянова Р.Х. влияние 

социальных факторов на смертность 

населения // Фундаментальные исследования. 

– 2015. – № 1-4. – С. 704-711; URL: 

http://www.fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=37405 (дата 

обращения: 19.12.2018). 

[2]. [Электронный ресурс] Сайт Росстата. URL: 

http://www.gks.ru/  (дата обращения: 

19.12.2018) 

[3]. [Электронный ресурс]Указ Президента РФ 

от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) "О 

национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года". URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_

LAW_297432/ (дата обращения: 19.12.2018) 

[4] Саямов Ю.Н. О МЕЖДУНАРОДНЫХ  

      ОТНОШЕНИЯХ И ГЛОБАЛЬНЫХ  

      ПРОЦЕССАХ (ЧАСТЬ 1) / Вестник  

      Московского университета. Серия 27:  

      Глобалистика и геополитика. 2015. № 3- 

      4. С. 91-100. 

[5] Закутин А.А., Галдилов Г.Д.   

     СОВРЕМЕННАЯ КОНСЕРВАТИВНАЯ  

     ТЕОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ /  

     Вестник Московского университета.  

     Серия 27: Глобалистика и геополитика.  

      2015. № 3-4. С. 109-119. 

[6] Габдуллин Р.Р., Ильин И.В., Иванов  

     А.В., Яшков А.В. СКВОЗЬ ВРЕМЯ И  

     ПРОСТРАНСТВО: ТРАНСФОРМАЦИЯ  

     РЕАЛЬНОСТИ (ПОПУЛЯРНАЯ  

     ГЛОБАЛИСТИКА) / Вестник Московского  

    университета. Серия 27: Глобалистика и  

    геополитика. 2015. № 3-4. С. 120.  

 

 

===================================== V V ==================================== 

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37405
http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37405
http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37405
http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37405
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/


 
«Хроноэкономика» № 1 (14). Январь 2019   www.hronoeconomics.ru 

49 

УДК 338.432 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 

РАЗМЕРОМ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР И КОЛИЧЕСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

ПО РФ 

Иванилова В.Е.,студентка, 

Научный руководитель: Богомолов А.И., к.т.н., доцент 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

Аннотация: Анализ причины спада объемов производства в сельском хозяйстве путем выявления 

зависимости объема посевных площадей с/х культур от размера парка с/х техники по РФ. 

Ключевые слова: площадь с/х культур по РФ, парк с/х техники по РФ, взаимосвязь, тест Фишера, дроби 

Стьюдента, Тест Голдфелда-Квандта, критерий Дарбина-Уотсона. 

 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INTERACTION BETWEEN THE 

SIZE OF THE TOTAL AREA OF AGRICULTURAL CULTURES AND THE 

QUANTITY OF AGRICULTURAL MACHINERY IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Ivanilova V.E. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Absract. Analysis of the reason for the decline in production in agriculture by identifying the interaction between the 

size of the total area of agricultural cultures and the quantity of agricultural machinery in the Russian Federation. 

Keywords: Agricultural area in the Russian Federation, fleet of agricultural equipment in the Russian Federation, 

interrelation, Fisher test, Student’s fraction, Goldfeld-Quandt test, Darbin-Watson criterion. 

1. Постановка задачи 

На сегодняшний день аграрный сектор играет 

важную роль в экономике многих стран. Вопрос 

продовольственной безопасности для каждого 

государства, в том числе и для России, является 

всегда значимым и актуальным. Под 

продовольственной безопасностью понимается 

гарантия стабильного удовлетворения 

потребностей населения в продуктах питания, 

которые производится в аграрном секторе. 

Важно отметить, что сельское хозяйство также 

создает сырье для различных отраслей 

промышленности. От того, насколько 

эффективно будет работать данная отрасль, 

зависит уровень экономического развития всей 

страны. 

Сельское хозяйство подразделяется на два 

основных направления: животноводство и 

растениеводство. Значимость второго 

направления определяется его высокой долей в 

валовом выпуске продукции аграрного сектора, 

которая составляет почти половину от общего 

объема производства. Важно заметить, что 

экономика сельского хозяйства, а также уровень 

обеспечения населения важными продуктами 

питания напрямую зависят от развития 

растениеводства. Возникает явная 

необходимость поддерживать, развивать и 

совершенствовать данный вид деятельности [1].  

Однако на сегодняшний день отрасль 

сельского хозяйства в РФ является отстающей и 

недостаточно инвестируемой ни со стороны 

государства, ни со стороны частных инвесторов. 

Инновационная деятельность 

преимущественно реализуется за счет 

собственных средств предприятий, 

составляющих 59.3% в общей структуре затрат 

на технологические инновации (рис. 1) [2]. 
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Второе место среди источников финансирования 

занимают кредиты и займы (39%), поскольку 

сельскохозяйственные предприятия зачастую не 

имеют достаточных финансовых ресурсов для 

осуществления долгосрочных инвестиций. Вклад 

других источников минимален: бюджетная 

поддержка суммарно обеспечивает лишь 1.1% 

затрат на технологические инновации (в том 

числе, 0.5% – за счет средств федерального 

бюджета; 0.6% – за счет средств бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов); 

иностранные инвестиции – 0.5%. 

 

Рис. 1. Структура затрат на технологические 

инновации сельскохозяйственных организаций по 

источникам финансирования, 2016 г. 

Инвестирование в аграрный сектор связано с 

высоким уровнем риска, именно поэтому в 

данную отрасль экономики финансовые 

вложения осуществляются крайне редко со 

стороны частных инвесторов. Государственное 

финансирование является недостаточным. У 

самих же производителей нет средств закупать 

новую усовершенствованную дорогостоящую 

технику, поэтому используются устаревшие 

модели. Таким образом, низкая механизация 

труда – особенность аграрного сектора. 

Следовательно, существуют и большие расходы 

на рабочий персонал.  

Для решения данной проблемы необходимо 

разработать государственные программы, 

которые бы повысили инвестиционную 

привлекательность сельскохозяйственной 

отрасли, что позволило бы обновить устаревшую 

технику, повысить производительность труда и 

сократить численность персонала.  

Нехватка инвестиций сказывается на 

технической оснащенности: наблюдается спад 

количества используемой с/х техники по РФ 

(рис. 2) [3]. 

 
Рис. 2. Динамика показателя «Наличие 

сельскохозяйственной техники по РФ на конец года» 

Как результат сокращения технического 

обеспечения мы видим отрицательную 

тенденцию объема посевных площадей с/х 

культур (рис. 3) [3]. 

 
Рис. 3. Динамика показателя «Общая посевная 

площадь с/х культур по РФ» 

Именно поэтому вопрос, связанный с 

увеличением технической базы организаций, 

занятых в растениеводстве, актуален на 

сегодняшний день в РФ. Решив данную 

проблему, производители смогут переходить на 

новые технологические уровни в производстве, 

сокращая издержки. Следовательно, 

отечественные компании будут иметь 

возможность повысить объемы производства, 

снизить цены и создать более качественную 

продукцию, тем самым повышая свою 

конкурентоспособность на мировом рынке, что 

сегодня является необходимым. 
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Целью данной работы является проверить 

действительно ли объем посевных площадей с/х 

культур по РФ находится в прямой зависимости 

от размера парка сельскохозяйственной техники. 

2. Оценка зависимости выбранных 

показателей 

Визуально графики посевной площади (рис. 3) 

и количества с/х техники по РФ (рис. 2) имеют 

общую отрицательную тенденцию в период с 

2001 по 2017 гг. Чтобы доказать зависимость 

этих двух величин стоит провести ряд тестов. 

Итак, исходные данные взяты из базы 

Федеральной службы государственной 

статистики для анализа и приведены в табл. 1: 

Таблица 1. Исходные данные 

Год 

Наличие 

сельскохозяйственной 

техники по РФ на конец 

года, тыс. шт 

(X) 

Общая 

посевная 

площадь с/х 

культур по 

РФ, млн га 

(Y) 

2001 2130 83,8 

2002 1967 83,5 

2003 1786,8 78,3 

2004 1623,9 77,3 

2005 1464,9 75,8 

2006 1339 75,3 

2007 1228 74,8 

2008 1104 72,9 

2009 1001 70,8 

2010 939,8 71,2 

2011 888,9 72,1 

2012 840,7 64,2 

2013 791,6 70,2 

2014 732,1 69,9 

2015 715,7 68,5 

2016 788,4 72,6 

2017 708,1 67,9 

Анализ любой модели начинается с ее оценки. 

Используем для этого функцию ЛИНЕЙН (табл. 

2). 

Таблица 2. Результаты функции ЛИНЕЙН 

 a1 a0 

Sa2 0,010515 61,07459 

Sa1 0,001047 1,321186 

R2 0,870591 1,939879 

F 100,9116 15 

 379,7436 56,44697 

 

Спецификация модели имеет вид: 

𝑌𝑡 = 61,0746 + 0,0105 ∗ 𝑥 + 𝜀𝑡 

1. Используем тест Фишера для проверки 

качества данной модели. Из Таблицы 2 - F 

=100,9116. Найденное F критич. = 4,5431. Можно 

заметить явное различие этих коэффициентов: 

число Фишера больше критического примерно в 

22 раза, что говорит о качестве модели. Итак, тест 

пройден - полученная модель качественная. 

2. Следующим тестом для определения 

взаимосвязи размера общей посевной площади 

сельхоз культур и размера парка основных видов 

техники в сельскохозяйственных организациях 

по РФ является проверка статистической 

значимости коэффициентов. В результате этой 

проверки были найдены следующие дроби 

Стьюдента: ta0=46,2271, ta1=10,0455. Так как 

данные показатели выше найденного t 

критического (2,1314), оценка статистически 

значима. 

3. Тест Голдфелда-Квандта стал следующим 

шагом исследования. Расчеты представлены в 

Таблице 3. 

Таблица 3. Тест Голдфелда-Квандта 

Y X       

83,8 708,1  -0,06398 127,8022 

83,5 715,7  0,016259 12,42628 

78,3 732,1  0,794709 1,903518 

77,3 788,4  15,48457 4 

75,8 791,6  56,10648 14,49352 

75,3 840,7     

74,8 888,9     

72,9 939,8  GQ= 0,450739 

70,8 1001  Fкр= 7,708647 

71,2 1104     

72,1 1228     

64,2 1339     

70,2 1464,9  0,004062 61,90316 

69,9 1623,9  0,004212 7,331392 

68,5 1786,8  0,188584 2,835271 

72,6 1967  0,929657 4 

67,9 2130   7,473289 32,15504 

 

В результате проведения тест Голдфелда-

Квандта не была обнаружена 

гетероскедастичность:  

• GQ = 0,450739, Fкр = 7,70865 – т.к. Fкр 

> GQ, не обнаружена гетероскедастичность. 
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Следовательно, можно продолжить изучение 

показателей, так как они однородны. 

4. Следующий этап данной работы связан с 

проведением теста на автокорреляцию Дарбина-

Уотсона. Показатель DW по расчетам равен 

2,54839. Далее определяем значащие точки dL и 

dU для 5% уровня значимости. Для k = 1 и n = 17: 

dL = 1,13; dU = 1,38.  

Результаты теста отображены на рис. 4.

 

Рис. 4. Тест на автокорреляцию Дарбина-Уотсона 

Вывод по тесту Дарбина-Уотсона: не 

обнаружена автокорреляция. Это является одним 

из подтверждений высокого качества модели. 

Отсутствие связи между соседними случайными 

остатками доказывает, что модель действительно 

полная и все регрессоры были учтены. 

Таким образом, можно приступить к 

заключительной проверки, а именно вычислить 

корреляцию между показателями: размер 

посевной площади с/х культур и количество с/х 

техники по РФ. С помощью функции КОРРЕЛ 

Microsoft Office Excel найдем ее значение. 

Коэффициент корреляции = 0,933055, что 

составляет почти 93%. Это, безусловно, является 

подтверждением гипотезы о том, что размер 

общей посевной площади с/х культур по РФ 

напрямую зависит от уровня технического 

обеспечения сельскохозяйственной отрасли. 

Вывод  

Ежегодный рост потребностей населения РФ 

в продуктах питания, легкой и пищевой 

промышленности в сырье требует развития 

сельского хозяйства, в том числе такого 

направления, как растениеводство. На 

сегодняшний день крайне актуален вопрос, 

связанный с повышением объемов производств 

организаций, занятых в сельском хозяйстве. 

Данное исследование установило, что размер 

посевных площадей сельскохозяйственных 

культур напрямую зависит от количества 

техники, используемой производителями. 

Следовательно, чтобы удовлетворить ежегодно 

растущий спрос на продукцию, необходимо 

увеличить размер парка сельскохозяйственной 

техники по РФ, направив дополнительные 

инвестиции в аграрный сектор. 
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Цифровизация мировой экономики коренным 

образом меняет все сферы общественной жизни, 

социально-экономические отношения, способы и 

возможности ведения бизнеса. Стоит отметить, 

что наиболее заметно это проявляется в 

высокотехнологичных отраслях, например, ИТ, 

телекоммуникации, в сфере финансов, 

промышленности и т.д. Все более очевидным 

становится факт, что в будущем процессы 

цифровой трансформации станут 

повсеместными, поскольку она способствует 

размыванию границ между рынками 

информационных технологий и 

телекоммуникаций, открывает возможности для 

развития телекоммуникационных компаний в 

корпоративном сегменте.  Такой вид 

информационного и экономического отношения, 

как Вusiness-to-business (B2B) приведет к 

дальнейшему увеличению скорости совершения 

торговых операций с одновременным 

сокращение издержек на их осуществление [1, С. 

1538]. Высокие темпы роста выручки и наличие 

клиентской базы, ориентированной на 

дифференцированные услуги, делают 

корпоративный сегмент перспективным 

направлением экономической деятельности (рис. 

1).  

 

 
Рис. 1. Динамика выручки на мировом рынке информационно-коммуникационных технологий, млрд. долларов 

США [12]. 

 

С помощью теоретических методов 

исследования (классификации, обобщения, 

сравнительного анализа доступных в открытых 

источниках данных), можно сделать вывод о 

направлениях и перспективах развития 

Интернета вещей, его роли в будущих 

экономических процессах.   

По данным компании Deloitte, такие крупные 

телекоммуникационные корпорации, как AT&T, 

Vodafone и Telstra, интегрированные на рынок 

информационных технологий, отмечают, что 

около 30% выручки приходится на B2B-

клиентов. Современные технологические 

тренды, такие как Интернет вещей, анализ Big 

Data, дополненная реальность, когнитивные и 

геоинформационные технологии и т.п. очень 

быстро стали реальностью, с которой 

необходимо считаться. Некоторые эксперты 

(например, международная консалтинговая 

компания Arthur D. Little) считают цифровую 

трансформацию бизнеса основой для 

корпоративной стратегии на ближайшие годы 

[12]. Аналогичного мнения придерживаются и 

другие аналитики глобальных компаний, 

исследующих мировой ИТ-рынок, такие как 

Gartner, Accenture, IBM, Deloitte и др. 

По данным консалтинговых компаний, 

использование цифровых технологий может в 

2020г. добавить 1,36 трлн. долларов к ВВП 

ведущих мировых экономик, а также 

способствовать росту глобальных затрат на 

технологии цифровой трансформации на 16,8%. 

Таким образом, успешность развития 

большинства современных компаний в 

значительной степени будет зависеть от 

эффективности освоения цифровых 

инструментов ведения бизнеса, способности 

компаний трансформировать и адаптировать 

собственную стратегию, продукты и деловые 
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процессы к новым экономическим и 

технологическим условиям [11, С. 652]. 

Одним из наиболее любопытных проявлений 

цифровизации экономики является появление 

так называемого Интернета вещей (IoT). 

Интернет вещей в широком смысле является 

объединением физических объектов, 

оснащенных датчиками, исполнительными 

механизмами и средствами для подключения к 

Интернету. 

В настоящее время Интернет вещей 

демонстрирует стадию быстрого роста.  

Количество Интернет вещей за последние пять 

лет увеличилось в три раза [5, С. 3090].  Как 

следствие, организации ожидают, что Интернет 

вещей станет важным источником дохода.  По 

оценкам компании Cisco [2, С. 15], глобальный 

рынок Интернета вещей в следующем 

десятилетии получит прибыль в размере 14 

триллионов долларов, а эксперты Gartner 

прогнозируют, что общая глобальная 

экономическая добавленная стоимость для рынка 

Интернета вещей в 2020 году составит 1,9 

триллиона долларов [13]. 

Представители Economist Intelligence Unit 

заявляют, что наибольшим стимулом для 

развития бизнеса именно с использованием 

Интернета вещей, вероятно, станет 

потенциальная финансовая отдача [4, С. 675]. 

Чтобы Интернет вещей был полностью принят 

бизнесом, ключевым моментом должен стать 

финансовый результат.  При этом, наряду с 

новыми возможностями для роста выручки и 

других финансовых показателей (чье скорое 

появление прогнозируют специалисты), 

возникает вопрос о том, как изменятся 

существующие бизнес-модели.  

Трансформация бизнес-моделей, а также 

основных бизнес-процессов в компаниях, 

которые внедряют технологии Интернет вещей, 

представляет собой изменение подхода 

компании к ведению бизнеса в целом.  

Отражается это в описании ценности, которую 

компания предлагает одному или нескольким 

сегментам клиентов, а также сети ее партнеров 

для создания и сбыта создаваемой ценности с 

целью получения прибыльных и устойчивых 

доходов [8, С. 109]. Бизнес-модели следует 

разделять на определенные сегменты клиентов, 

специальные ценностные предложения, каналы 

сбыта и распространения информации, 

отношения с клиентами. Безусловно, нельзя 

оставить без внимания потоки доходов и 

структуру затрат, основные ресурсы, значимые 

виды деятельности, а также ключевые 

партнерские отношения. 

 IoT сочетает в себе физические и цифровые 

миры, сложные общепринятые понятия 

организационной ответственности. Традиционно 

ИТ-организация была отдельной и отличной от 

операционной организации, на которую 

возложено управление физической средой. 

Например, в розничном магазине функции ИТ 

управляли точкой продажи, кассовыми 

расчетами. В мире IoT ИТ внедряются уже и в 

физические активы, и в инвентаризацию, они 

непосредственно влияют на бизнес-показатели, 

по которым операции совершаются значительно 

быстрее и эффективнее. Более того, компании не 

только нуждаются в доступе к знаниям о том, как 

работают системы IoT (о персонале или через 

отношения партнера / поставщика), но они также 

нуждаются в способности Интернет вещей к 

принятию решений, основанных на релевантных 

данных, а также в способности адаптировать 

организации к новым процессам и бизнес-

моделям. 

Для поставщиков технологий IoT выбор 

бизнес-модели является сложным процессом. 

Это объясняется несоответствием комплекса 

обслуживающих структур и объектов 

современным требованиям, сокращением числа 

рабочих мест и снижением 

предпринимательской активности, а также 

необходимостью в открытости и эффективности 

управления бизнесом. Как и на других рынках 

технологий, таких как персональных 

компьютеров и самого Интернета, может быть 

три этапа формирования конкурентного 

преимущества. Во-первых, поставщики 

технологического оборудования предоставляют 

строительные блоки инфраструктуры, 

устанавливают микропроцессоры или 

операционную систему на персональных 

компьютерах. Во-вторых, компании создают 

широкомасштабные приложения, такие как 

онлайн-поиск в Интернете. На третьем этапе 

компании создают смежные предприятия, такие 

как электронная коммерция в Интернете. На 

нынешнем этапе развития отрасли IoT сложность 

данных систем заключается, во-первых, в 

ограниченных возможностях многих клиентов, 

которым недоступна их реализация, а во-вторых, 

в необходимости интероперабельности и 

настройки, предоставляющей возможности для 

аппаратного обеспечения, программного 

обеспечения и поставщиков услуг 

(инсталляторов, системных интеграторов и т. д.) 

с целью обеспечения «сквозных» решений IoT 

для удовлетворения конкретных потребностей. 

Для поставщиков технологии IoT являются 

основой конкуренции. Можно предположить, 
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что в скором времени будут внедряться 

отличительные технологии, особые базы данных, 

программные платформы, что приведет к 

способности предоставлять более полные 

решения, учитывая потребности потребителей, 

которые ожидают разделения стоимости услуг 

между игроками, в результате увеличения доли 

поставщиков программного обеспечения и 

аналитики [13].  

Следует отметить, что Интернет вещей имеет 

значительный потенциал, способный 

кардинально изменить способ взаимодействия с 

окружающим миром. Возможность 

контролировать объекты и управлять ими в 

электронном виде позволяет совершенствовать 

принятие решений, основанных на различных 

базах данных, в новые сферы человеческой 

деятельности, т.е. помогает оптимизировать 

работу систем и процессов, сэкономить время 

для людей и предприятий, а также улучшить 

качество жизни. От машинного обучения на 

заводе, отслеживания хода кораблей в море 

компании смогут получать значительно 

большую отдачу от своих физических активов, 

улучшить производительность оборудования, 

продлевать его срок службы, перепроектировать 

по мере надобности, увеличивая количество 

портативных устройств. Интернет вещей имеет 

потенциал для значительного улучшения 

результатов в области медицины и оказания 

помощи больным, особенно в лечении 

хронических заболеваний (например, диабета), 

которые наносят огромный человеческий и 

экономический ущерб. B2B-приложения IoT 

имеют больший экономический потенциал, чем 

В2С-приложения, хотя потребительское 

использование технологии IoT привлекло 

повышенное внимание благодаря медиа-

освещению внедряемых фитнес-мониторов и 

домашней автоматизации [7, С. 1]. На ряду с тем, 

что эти приложения обладают огромным 

потенциалом для создания ценности, анализ 

показывает, что существует еще большая 

потенциальная ценность использования IoT в 

бизнес-приложениях. Во многих случаях в 

приложениях для предприятий (добыча 

полезных ископаемых, нефти и газа, 

строительство), нет прямого воздействия на 

потребителей. Именно поэтому можно создать 

большую ценность, когда потребительские 

системы IoT, такие как связанные 

потребительские продукты медицинского 

назначения, а также технологического и 

образовательного, будут инвертированы в 

системы B2B [9, С. 1]. 

Пользователи технологий IoT будут получать 

значительную часть потенциальной ценности с 

течением времени. В конечном счете можно 

предположить, что клиенты (например, 

заводские владельцы, использующие машины с 

технологией IoT, операторы транспортных 

флотов и иные потребители) будут иметь свыше 

90% возможностей, которые генерируют 

приложения IoT.  Заказчики и клиенты 

предпочтут приобретать более эффективный 

механизм, который разработан с использованием 

данных IoT, избавляясь от устаревших 

продуктов. Из возможностей, создаваемых 

Интернетом вещей, которые доступны для 

поставщиков технологий, наибольшая доля, 

скорее всего, перейдет в программное 

обеспечение и меньшая - на аппаратное 

обеспечение. 

Технология IoT может снизить затраты на 

товары и услуги. Одним из наиболее важных 

источников ценности будет увеличение удобства 

потребителей и экономия времени. Во время 

путешествия потребители будут иметь 

возможность пользоваться автоматически 

управляемыми дорогами, которые будут 

контролировать технологии IoT, а также 

использовать автомобили с самообслуживанием, 

получая информацию в режиме реального 

времени [11, С. 650]. Предполагается 

существование самолетов, которые 

приземляются и вылетают по определенному 

автоматическому графику. Потребители смогут 

разгрузить домашнюю работу специальными 

встроенными приборами, экономить деньги на 

оплате энергии и улучшать свое здоровье.  

IoT предлагает значительные преимущества 

для потребителей, но также связан с 

определенными рисками. Например, 

конфиденциальность будет расти только по мере 

распространения приложений IoT [12]. 

Потребители должны быть осведомлены о сборе 

персональных данных и о том, как эта 

информация используется. Когда потребители 

подписываются на получение услуги, они 

должны четко понимать, какие данные они 

предоставляют и каких выбирают поставщиков 

для обеспечения прозрачности и использования 

конфиденциальной информации. В мировой 

практике существуют примеры применения 

подобных технологий. В китайской компании 

Loncin Motor Co с целью повышения гибкости 

производства была введена система управления 

конвейером для изготовления мотоциклов, 

работающая в реальном времени [6, С. 88]. 

Система производила сбор данных о 

перемещении сырья и материалов, о состоянии 
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работы оборудования и отдельных механизмов, о 

действиях персонала и этапах незавершённого 

производства. Собранная информация 

аккумулировалась в одном месте так, чтобы 

система или человек могли оперативно вносить 

изменения в производственный процесс: 

приостанавливать, увеличивать или уменьшать 

скорость движения конвейера и т.д.  

Нельзя оставить без внимания тот факт, что 

крупные европейские города сосредоточивают 

большое количество инноваций и экспериментов 

с помощью технологии IoT посредством так 

называемых интеллектуальных городских 

инициатив. Поскольку города являются 

двигателями глобального экономического роста, 

ожидается, что в 600 крупнейших городах мира 

до 2025 года именно технологии IoT составят 

65% глобального роста ВВП. В частности, можно 

рассмотреть процесс, как города способны 

извлечь выгоду из Интернета вещей в четырех 

областях: транспорт, общественная безопасность 

и здоровье, управление ресурсами и сфера услуг. 

Транспортировка - самое большое приложение, 

оно включает в себя системы на основе IoT для 

управления транспортным потоком и 

автономными транспортными средствами 

(самоходные автомобили) [10, С. 617]. Интернет 

вещей является большим экономическим 

потенциалом в использовании IoT, который 

может исходить от корректировки 

коммутирующих графиков на основе 

фактических данных отслеживания систем 

общественного транспорта (автобусов и 

поездов). Более того, использование 

интеллектуальных счетчиков IoT для 

уменьшения потери электроэнергии в 

распределительных устройствах и датчики для 

обнаружения утечек воды могут быть 

усовершенствованы, что составит прирост 69 

миллиардов долларов в год в глобальном 

масштабе. В целом можно предположить, что в 

крупных городах к 2025 году экономический 

эффект от внедрения IoT может составить от 930 

млрд. долл. США до 1,6 триллиона долларов в 

год. 

Очевидно при этом, что новые технологии 

способны в значительной мере повлиять на 

изменение производства. Трансоформации могут 

подвергнутся как конкретные бизнес-модели или 

отдельные бизнес-процессы компаний, так и 

целые предприятия. В дополнение к своему 

потенциалу огромного экономического 

воздействия, Интернет вещей затрагивает целый 

ряд организаций и отдельных лиц. Мы можем 

наблюдать за важными последствиями 

использования данной технологии всеми 

занитересованными сторонами (потребителями, 

компаниями-пользователями IoT, поставщиками 

технологий, политиками и государствами). В 

частности, рост IoT имеет последствия и для 

индустрии технологий благодаря созданию 

новых возможностей для действующих лиц и 

новых возможностей для увеличения числа 

игроков на мировом рынке [3, С. 535]. 

Принятие систем на основе IoT может 

изменить экономики многих отраслей. Компании 

должны будут решить, когда и как инвестировать 

в Интернет вещей, и им необходимо будет иметь 

достаточные знания, чтобы осуществлять 

эффективное инвестирование. Безусловно, 

корпоративные пользователи смогу иметь знания 

для обозначения функций, чтобы обеспечить 

полный потенциал новых технологий. У 

команий, которые раньше остальных начнут 

внедрять IoT, появится возможность создать 

конкурентное преимущество за счет снижения 

операционных расходов, возможности 

привлечения новых клиентов и увеличения 

активов. Важно и то, что впоследствии они 

смогут получать эти выгоды при более низком 

уровне стоимость.  

Поскольку приложения IoT расширяются, а 

также увеличиваются инвестиции в IoT, можно 

сделать вывод о том, что данная технология 

станет базисом для удержания 

конкурентоспособности. В конечном счете, этого 

можно будет добиться через клиентов компаний, 

которые работают с IoT системами. Именно они 

будут обеспечивать наибольшую ценность в виде 

более низких цен, более высокого качества, а 

также лучшего функционирования и высокого 

уровня обслуживания. Компании, которые будут 

использовать IoT в новых способах разработки 

инновационных бизнес-моделей или в процессах 

монетизации уникальных данных IoT, вероятно, 

будут иметь более устойчивые выгоды. 

Предполагается, что использование Интернета 

вещей позволит более эффективно управлять 

производственным циклом и использовать 

производственные мощности.  
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В настоящее время размер процентной ставки 

по кредиту, предоставляемый кредитными 

организациями компаниям нефинансового 

сектора, является индикатором состояния 

национальной экономики. Это связано с тем, что 

на ее величину оказывает влияние совокупность 

внешнеэкономических факторов, которые 

определяют особенности инвестиционного 

климата и экономической среды страны. Ввиду 

этого для оценки эффективности 

функционирования национальной экономики 

необходимо проводить анализ тенденций 

изменения процентной ставки по кредитам. 

Формирование процентной ставки по 

кредитам является одной из составляющих 

процентной политики кредитной организации. 

На величину процентной ставки по кредитам для 

нефинансовых организаций влияют как 

макроэкономические, так и микроэкономические 

факторы. Микроэкономические факторы, 

влияющие на формирование процентной ставки, 

зависят от действий руководства конкретного 

банка. К ним можно отнести уровень 

регулирования банковских процентных ставок 

по кредитным операциям, управление 

процентными ставками в целях минимизации 

банковского риска, специфику операций, 

осуществляемых банком, степень надежности 

потенциального клиента, которому будет выдан 

кредит, а также тип и размер банка.  

Макроэкономические факторы представляют 

собой комплекс взаимосвязанных 

экономических показателей и условий ведения 

бизнеса, способных оказать значительное 
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влияние на состояние и развитие рынка заемного 

капитала. Эта группа факторов оказывает 

влияние на формирование процентной политики 

всех кредитных организаций национальной 

экономики. Рассмотрение кредитных 

организации России в качестве единого субъекта 

экономики страны позволяет выявить 

внешнеэкономические факторы, оказывающие 

влияние на политику формирования процентных 

ставок. К ним относятся денежно-кредитная 

политика Банка России, взаимодействие спроса и 

предложения на кредитном рынке, уровень 

инфляции и инфляционных ожиданий субъектов 

экономики, фаза промышленного цикла  

экономики, курс национальной валюты по 

отношению к другим валютам, степень 

открытости национальной экономики для 

мировых потоков иностранных заемных средств 

[1, C. 138].  

Рассмотрим влияние внешнеэкономической 

среды на формирование процентной ставки на 

рынке краткосрочного кредитования для 

нефинансовых организаций. Для этого с 

помощью методов эконометрики 

проанализируем влияние размера ключевой 

ставки Центрального Банка Российской 

Федерации, курса иностранной валюты (доллара 

и евро) на средневзвешенную ставку по кредитам 

сроком до 1 года, включая   кредиты «до 

востребования» в период с января 2017 года по 

октябрь 2018 года. 

Согласно экономической теории, денежно-

кредитная политика Центрального Банка 

Российской Федерации, способная оказывать 

прямое воздействие на формирование 

процентной ставки по кредитам, представлена 

процессом определения ключевой ставки (ставки 

рефинансирования) и регулирования денежной 

массы в стране. Эти факторы оказывают 

непосредственное влияние на спрос 

коммерческих банков на финансовые ресурсы. 

Традиционно ставка рефинансирования является 

ориентиром коммерческих банков в процессе 

формирования их политики установления 

процентной ставки по кредитам [1, C. 138].  Курс 

иностранной валюты по отношению к рублю 

также является важным фактором, способным 

оказывать влияние на величину процентных 

ставок. Когда наблюдается рост процентных 

ставок по кредитам за рубежом, национальные 

ставки по заемным источникам финансирования 

также должны расти в виду необходимости 

избегания перетока капитала за рубеж, и как 

следствие этого, падения курса национальной 

валюты [1, C. 140]. 

Исследование влияния внешнеэкономической 

среды на формирование процентной ставки по 

кредитам целесообразно начать с анализа 

динамики изменения средневзвешенной ставки 

по краткосрочным кредитам, предоставленных 

нефинансовым организациям с 01.01.2017 по 

31.10.2018. За исследуемый период величина 

ставки по кредиту снизилась на 23,86%, что 

говорит о росте доступности   этого заемного 

источника финансирования для российских 

организаций. На рис.1 представлен график 

изменения средневзвешенных процентных 

ставок по кредитам, выданных кредитными 

организациями на срок менее года

.  

 
Рис. 1. Динамика изменения средневзвешенных ставок по кредитам, предоставленных кредитными 

организациями на срок менее 1года, включая кредиты «до востребования» организациям нефинансового в 

целом по РФ с 01.01.2017-31.10.2018 
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Для анализа влияния внешнеэкономической 

среды на формирование процентной ставки по 

кредитам банков были проанализированы 

данные размера средневзвешенных процентных 

ставок по кредитам, предоставленных 

кредитными организациями нефинансовым 

организациям в рублях на срок до 1 года, 

включая кредиты «до востребования»  в целом по 

Российской Федерации, размер ключевой ставки 

Центрального Банка Российской Федерации, 

действующей в это время и официальные курсы 

доллара и евро, установленные Банком России  за 

период с начала 2017 года по октябрь 2018 года. 

В табл. 1 представлены исходные данные для 

анализа, осуществленного с применением 

элементов эконометрического анализа: 

Таблица 1. Исходные данные для анализа [2] 

  Y X1 X2 X3 

№ Месяц 
Ставка по 

кредиту, % 

Ключевая ставка 

ЦБ РФ, % 

1 доллар 

США, руб. 
1 ЕВРО, руб. 

1 янв.17 11,61 10,00 59,9583 63,6677 

2 фев.17 11,48 10,00 58,4000 62,1760 

3 мар.17 11,41 10,00 58,1091 62,0528 

4 апр.17 11,02 9,75 56,4315 60,4226 

5 май.17 10,72 9,25 57,1720 63,0972 

6 июн.17 10,68 9,25 57,8311 64,8375 

7 июл.17 10,44 9,00 59,6707 68,6435 

8 авг.17 10,41 9,00 59,6497 70,3955 

9 сен.17 10,03 9,00 57,6953 68,8036 

10 окт.17 9,82 8,50 57,7305 67,8726 

11 ноя.17 9,67 8,25 58,9212 69,1120 

12 дек.17 9,43 8,25 58,5888 69,3612 

13 янв.18 9,14 7,75 56,4981 69,0200 

14 фев.18 8,81 7,50 56,8067 70,3013 

15 мар.18 8,77 7,50 57,0636 70,3559 

16 апр.18 8,66 7,25 60,7699 74,6485 

17 май.18 8,75 7,25 62,2309 73,5186 

18 июн.18 8,82 7,25 62,7685 73,2698 

19 июл.18 8,75 7,25 62,8619 73,4467 

20 авг.18 8,72 7,25 66,0764 76,2987 

21 сен.18 9,00 7,50 67,6661 78,8998 

22 окт.18 8,84 7,50 65,8545 75,7196 

Для обоснования целесообразности работы со 

сформированной системой показателей был 

проведен корреляционный анализ. Между 

размером ключевой ставкой Центрального Банка 

Российской Федерации и ставкой по кредиту 

наблюдается очень высокая прямая зависимость 

(0,9920). В процессе анализа была выявлена 

обратная зависимость между ставками по 

кредитам для нефинансовых организаций и 

курсом иностранных валют (долларом и евро). 

Коэффициент корреляции между официальными 

курсами доллара и евро и средневзвешенной 

ставкой по кредитам   составили -0,4727 (средняя 

связь) и   -0,8741 (сильная связь) соответственно. 

Полученные результаты корреляционного 

анализа подтверждают наличие связи между 

этими индикаторами экономики, что позволяет 

проводить регрессионный анализ модели.  

В ходе анализа матрицы коэффициентов 

корреляции была выявлена взаимозависимость 

объясняющих переменных (зависимость между 

ключевой ставкой ЦБ РФ, курсом доллара и 

курсом евро). С целью устранения 

мультиколлинеарности объясняющая 
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переменная - курс евро - была исключена из 

модели.  На основе данных было составлено 

уравнение множественной регрессии: 

Yi=-0,203646+1,031687*X1+0,022272*X2. 

Коэффициенты уравнения множественной 

регрессии показывают, что с увеличением 

ключевой ставки ЦБ РФ на 1%, 

средневзвешенная ставка по кредитам, 

предоставленная некоммерческим организациям 

на срок менее 1 года вырастет на 1,03%.  При 

увеличении официального курса доллара США 

показатель ставки по кредитам вырастет на 

0,022%.  

Для проверки статистической значимости 

полученных коэффициентов был проведен тест 

Стьюдента (t-критерий Стьюдента), который 

показал, что все полученные коэффициенты 

являются статистически значимыми (tкр<|tai|).  

Качество модели было подтверждено 

результатами теста Фишера (F-критерия 

Фишера) (Fкр<<F).  

Таблица №2.  Нахождение коэффициентов уравнения множественной регрессии, проведение тестов 

Стьюдента и Фишера  

 a2 a1 a0  

 0,022272 1,031687 -0,20365  

Sa1 0,009424 0,030093 0,730544 Sa0 

R^2 0,987647 0,12079 #Н/Д Se 

F 759,5336 19 #Н/Д d.f. 

RSS 22,16351 0,28 #Н/Д ESS 

     

tai 2,363346 34,28339 -0,27876  

tкр 2,093024    

Fкр 3,521893    

С целью выявления степени однородности 

наблюдений был проведен тест Голдфелда-

Квандта. Он не выявил гетероскедастичности 

(СQ=4,74<Fкр=6,61), из чего можно сделать 

вывод, что наблюдения однородны, т.е. 

наблюдается одинаковая (постоянная) дисперсия 

случайной ошибки регрессионной модели. Таким 

образом, сформированная модель является 

гомоскедастичной. 

Для оценки значимости факторов на размер 

средневзвешенных ставок по кредиту для 

нефинансовых организаций на срок менее одного 

года, был проведен тест Дарбина-Уотсона. Он 

выявил отсутствие автокорреляции остатков 

(du=1,54<DW=1,65<4-du=2,46), что подтвердило 

значимость рассматриваемых 

макроэкономических факторов на размер ставок 

по кредиту. 

В ходе исследования была произведена 

оценка погрешности сформированной модели 

зависимости средневзвешенных процентных 

ставок по кредитам, предоставленных 

кредитными организациями нефинансовым 

организациям в рублях на срок до 1 года, 

включая кредиты «до востребования» от размера 

ключевой ставки ЦБ РФ и официальных курса 

иностранной валюты (доллара), установленной 

Банком России. Проведенный тест оценил 

погрешность модели в 0,84%, что означает, что 

модель является точной. 

Таким образом, влияние 

внешнеэкономической среды на формирование 

процентной ставки по кредитам, 

предоставленных кредитными организациями 

нефинансовыми организациями на срок менее 1 

года, включая кредиты «до востребования» 

является существенным. В связи с этим банкам 

для обеспечения эффективности установления и 

реализации процентной политики кредитной 

организации необходимо проводить анализ 

внешнеэкономической ситуации в экономике 

страны. При этом, особое внимание в рамках 

этого исследования необходимо уделять анализу 

изменения в политике Центрального Банка 

России и стоимости национальной валюты по 

отношению к другим денежным единицам. 
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Аннотация: в условиях глобального информационного развития банковская сфера становится более 

уязвимой и подверженной преднамеренному вмешательству извне. В связи с актуальностью данной темой в 

работе проанализированы основные способы борьбы с целевыми атаками, направленными на хищение 

информации в автоматизированных банковских системах. Рассмотрены основные средства защиты 

информации: физические, технические и программные средства. Автором было рассмотрено российское 

законодательство по защите информации в автоматизированных банковских системах и деятельность Банка 

России по борьбе с кибератаками в частности развитие Центра мониторинга и реагирования на компьютерные 

атаки в кредитно-финансовой сфере как главного института по сбору и обработке всех потенциальных угроз 

и совершившихся киберпреступлений. В заключение был сделан вывод о том, что защита информации в 

автоматизированных банковских системах ведется не на должном уровне: отсутствует профессиональная 

подготовка кадров в данной области, пренебрегаются правила безопасности в банках, отсутствует 

системность банковского законодательства, не найдены эффективные средства борьбы с компьютерными 

вирусами. Для обеспечения безопасности необходим более комплексный подход, предполагающий содействие 

всех кредитных организаций в целом. 
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Появление автоматизированной банковской 

системы позволило кредитным организациям 

эффективнее организовывать свою работу, 

сокращая время обработки информации и 

обеспечивая непрерывное функционирование 

всех процессов. Однако их большая открытость и 

широкое распространение одновременно 

приводят к уязвимости банков. Этим пользуются 

киберпреступники, которые посредством атак на 

автоматизированные банковские системы 

получают доступ к хранящейся, передаваемой и 

обрабатываемой информации. Основными 

причинами подобных преступлений являются 

однотипность стандартных вычислительных 

средств, наличие локальных вычислительных 

сетей с базовой техникой и программным 

обеспечением, а также схожего языка 

программирования, используемого при 

написании программного обеспечения. При этом 

с каждым годом повышается и техническая 
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оснащенность киберпреступников: атаки на 

информационные системы становятся более 

комплексными и адресными, тщательно 

распланированными и менее предсказуемыми. В 

результате банковский сектор несет 

существенные денежные потери, снижается 

количество клиентов и падает доверие на рынке 

финансовых услуг в целом. Так, например, 

хакерская атака на два российских банка 

«Русский международный банк» и 

«Металлинвестбанк» в 2016 г. привела к 

финансовому ущербу более чем 1 млрд. рублей. 

Способы совершения преступления бывают 

разные и подразумевают определенную систему 

поведения злоумышленника до совершения 

преступления, в момент злодеяния и после него. 

Каждый способ включает в себя характерные 

черты, помогающие криминалистам определять 

суть преступления, цель и основные последствия. 

Основные способы совершения преступления 

могут быть классифицированы в пять групп: 

1. Изъятие средств компьютерной техники – 

направлено на изъятие чужого имущества. 

При этом компьютерная техника 

выступает лишь предметом совершения 

преступления. 

2. Перехват информации – при данном 

способе преступник нацелен на получение 

информации посредством 

аудиовизуального и электромагнитного 

перехвата. 

3. Несанкционированный доступ к СКТ 

может осуществляться в момент 

активности информационной системы и 

отсутствия сотрудника банка на своем 

рабочем месте, а также посредством 

перехвата контроля над системой после 

сигнала о завершении активного режима 

работы. Самым популярным способ 

является так называемый «компьютерный 

абордаж». Он подразумевает 

автоматический перебор абонентских 

номеров компьютерной системы с 

помощью модемного устройства. С 

помощью такого перебора злоумышленник 

пытается подключиться к компьютеру в 

банке. 

4. Манипуляция данными и 

управляющими командами 

заключается в подмене данных при их 

вводе и выводе.  

5. Комплексные методы. [1] 

Для того, чтобы обезопасить банки от 

преднамеренных вмешательств в нормальный 

процесс функционирования автоматизированной 

банковской системы необходимо разрабатывать 

и применять на практике определенные способы 

и средства защиты информации. Первый способ 

заключается в создании препятствий на пути к 

информации. Он может быть реализован через 

физические средства защиты такие как 

физическую изоляцию территории, установку 

систем опознавания личности, систем 

теленаблюдения и кодовых замков, установку 

сейфов и др. Защиту данных можно также 

обеспечить путем управления доступом, который 

предполагает получение ресурсов 

информационной системы только определенным 

кругом лиц – использование технических средств 

защиты. Такой способ помогает 

идентифицировать специалистов банка, следить 

за регламентом запросов на информацию, 

регистрировать обращения к секретным 

ресурсам, реагировать на попытки получения 

несанкционированного доступа в систему. 

Следующий способ – кодирование информации – 

является наиболее используемым в наши дни и 

предоставляющим наибольшую защиту системе. 

Кодирование или криптографическое закрытие 

предусматривает использование механизмов 

шифрования. Так, передаваемые сообщения 

кодируются с помощью определенного 

алгоритма шифрования – ключа и затем могут 

быть расшифрованы только в результате его 

восстановления. [6] 

Помимо технических средств шифрования 

разработаны и программные, при которых особая 

роль в обеспечении безопасности системы 

отдается программному обеспечению. В 

Российской практике одними из 

распространенных программных средств защиты 
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являются «песочница» и SIEM. «Песочница» 

(sandpit) предполагает глубокий анализ 

передаваемой информации в виртуальной среде 

и при обнаружении вредоносных файлов их 

блокировку. В итоге данная машина способна 

безопасно оценить риски открытия файлов 

данных и заблокировать в случае угрозы. В 

большинстве случаев «песочница» используется 

против целевых атак, направленных на 

определенный банк и рассчитанных на 

длительное время. Суть такой атаки заключается 

во внедрении вирусного кода в информационную 

систему. Целенаправленные атаки представляют 

собой большую угрозу по сравнению с мелкими 

взломами и способны нанести существенный 

вред системе. По данным Hewlette Packard 

Enterprise время с момента проникновения 

злоумышленника до его обнаружения в системе 

может занимать около 243 дней, т.е. около 

восьми месяцев. В качестве машины по 

виртуальной диагностике данных на российском 

рынке хорошо зарекомендовало себя 

программное решение FireEye [8]. 

В отличие от «песочницы» система SIEM не 

способна бороться с угрозами, ее основная цель 

заключается в анализе поступающей 

информации и выявлении отклонений от норм по 

установленным критериям. Работу SIEM можно 

условно представить в виде рисунка (1). 

 
Рис. 1. Механизм функционирования SIEM 

Источник: составлено автором согласно приведенной литературе [4] 

 

Входная информация может быть любой, все 

зависит от того как запрограммировать. 

Основные правила программирования могут 

включать наборы условий, сценарии поведения, 

триггеры и счетчики. Например, SIEM в ходе 

анализа платежных расчетов клиента 

обнаруживает территориальную 

несогласованность: два платежа с одной 

банковской карты в течение 10 минут сделаны в 

двух разных странах. В таком случае 

предупреждающее сообщение, которое выдается 

системой, будет содержать информацию о 

необходимости блокировки карты. 

Особую роль в организации безопасности 

автоматизированных банковских систем играет 

законодательство. В Российской Федерации 

основные требования к информационным 

системам заложены в федеральном законе №86-

ФЗ «О центральном банке Российской 

Федерации» в п.14. ст.4 и в федеральном законе 

№152-ФЗ «О персональных данных» в частности 

в главе 4 «Обязанности оператора». Также 

участники информационного обмена могут на 

добровольной основе принять «Стандарт Банка 

России по обеспечению информационной 

безопасности организаций банковской системы 

Российской Федерации» (СТО БР ИББС) и 

выполнять требования данного стандарта. В 

случае непринятия СТО БР ИББС все работы, 

связанные с разработкой и сопровождением 

автоматизированной банковской системы, 

предполагают наличие лицензий таких органов 

как ФСТЭК (Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю) и ФСБ. 

К тому же в данном случае все разработанные 

средства защиты информации должны 

соответствовать требованиям Федерального 

закона №149-ФЗ «Об информационных 

технологиях и защите информации» [5]. 

Наличие нормативно-правовой базы 

позволяет выстроить определенные регламенты 

функционирования автоматизированных 

банковских систем, а также установить меру 

ответственности за их нарушение. В настоящее 

время Банк России ведет активную работу по 

нейтрализации информационных атак, путем 

разработки положений и стандартов, призванных 

обеспечить согласованность и комплексность в 

Сбор 
информации

Анализ 
информации

Формирование 
базы данных

Предоставление 
отчетов
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борьбе с киберпреступностью. Одним из 

продуктов деятельности Центрального Банка 

Российской Федерации можно также считать 

создание Центра мониторинга и реагирования на 

компьютерные атаки в кредитно-финансовой 

сфере (ФинЦЕРТ) в июне 2015 г. Основными 

причинами создания ФинЦЕРТа стали 

необходимость получения оперативной 

информации об актуальных информационных 

угрозах и создания программных средств и 

рекомендаций, призванных уменьшить риски 

потерь участников финансового рынка. 

Источниками всех данных являются кредитные 

организации. До июля 2018 г. предоставление 

информации носило добровольный характер, и 

все сведения о кибератаках поступали в 

ФинЦЕРТ в неполном объеме, что не позволяло 

получить целостную картину всех 

информационных угроз. Начиная с 1 июля 

передача всех сведений носит обязательный 

характер. 

За четыре года работы ФинЦЕРТа удалось 

уменьшить количество и объем 

несанкционированных операций, снизить 

киберриск, увеличить защищенность прав и 

интересов клиентов российских банков, 

повысить уровень финансовой устойчивости 

участников кредитно-финансовой сферы [3]. 

Процессы совместной борьбы с 

киберпреступностью происходят не только в 

России. Так, например, восемь крупных банков 

США, среди которых присутствуют J.P. Morgan 

Chase&Co., Bank of America Corp. и Goldman 

Sachs Group, объединяются, чтобы общими 

усилиями бороться с финансовой 

киберпреступностью [6]. 

Все действия, направленные на защиту 

информации в автоматизированных банковских 

системах, существенно повышают 

информационную безопасность. Однако решить 

все проблемы до сих пор не предоставляется 

возможным. Руководитель службы безопасности 

«Тинькофф Банка» Станислав Павлунин в своем 

интервью говорит о цикличности хакерских атак. 

Злоумышленники находятся в постоянном 

поиске новых путей проникновения в 

информационную систему. В таком случае, если 

банки находят пути защиты от одной угрозы, 

неизменно появляется новая, от которой они 

никак не защищены. По мнению Павлунина, в 

банках существует нехватка 

высококвалифицированных кадров, которые бы 

своевременно могли реагировать на целевые 

кибератаки и даже их предупреждать [10]. 

Согласно исследованием «Лаборатории 

Касперского» кредитные организации зачастую 

пользуются устаревшим оборудованием и 

программным обеспечением, а 

автоматизированные банковские системы могут 

не обновляться годами. Только после морального 

износа оборудования, компании принимают 

решения о покупке новых компьютерных средств 

с новым ПО. [9] 

Несмотря на наличие обильной нормативно-

правовой базы, она по своей сути является очень 

запутанной и в некоторых случаях 

противоречивой. В то же время злоумышленники 

показывают высокую осведомленность в 

несостыковках законодательства и используют 

«лазейки» для совершения противоправных 

деяний.  

Чаще всего атака может быть спровоцирована 

сотрудником банка, в силу незнания или 

нарушения правил безопасности [3]. Подобное 

«случайное» вмешательство может происходить 

и в силу наличия разрыва между разработчиком 

и пользователем системы. Сотрудники получают 

продукт и используют его в своей работе в банке, 

обслуживая клиентов и выполняя операционные 

задачи, при этом не вникая в суть самого 

процесса и не тестируя систему на наличие 

внутренних ошибок. Поэтому в случае наличия 

проблем не могут их своевременно обнаружить. 

Существенной угрозой для 

автоматизированных банковских систем 

являются компьютерные вирусы, которые 

внедряются для выполнения разрушительных 

действий. Известно большое количество 

вредоносных программ как «троянские кони», 

«червяки», «захватчики паролей» и др., которые 

путем заражения других программ, искажения 

или уничтожения информации, а также другими 
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действиями способны нанести существенный 

урон системе. Проблема заключается в том, что 

полностью избавиться от компьютерных вирусов 

невозможно. Всех имеющих средств 

противодействия недостаточно для борьбы с 

данной угрозой. 

Одним из средств преступлений является 

рассылка вредоносного программного 

обеспечения. ВПО способно проникнуть в 

автоматизированную банковскую систему 

посредством смс-рассылки на почты 

сотрудников банка или ссылок на сайты с ВПО. 

По данным ФинЦЕРТа на финансовые 

организации приходится 40,2% целевых атак с 

ВПО, остальные же атаки направлены либо на 

хищение средств клиентов, либо иные цели. 

Одним из опасных вирусов считаются 

WannaCry, NotPetya и BadRabbit. Однако в 2018 

г. воздействие WannaCry на банковскую систему 

не было значительным. Кроме нескольких 

заразившихся банкоматов и одного терминала 

других инцидентов не было [3]. 

Для того, чтобы обеспечить антивирусную 

защиту автоматизированной банковской 

системы кредитные организации обязаны 

соблюдать ряд требований. Необходимо 

устанавливать и постоянно обновлять 

антивирусные программные средства защиты на 

всех компьютерах, организовывать 

автоматический режим обновления 

антивирусных программ, контроль со стороны 

руководящих органов в процессе установки и 

обновления. Необходимо устанавливать средства 

фильтрации трафика электронного почтового 

обмена, осуществлять предварительную 

проверку на отсутствие вредоносных файлов в 

устанавливаемом программном обеспечении и 

др. В случае обнаружения вирусов, необходимо 

официально документировать их характерные 

черты, степень атаки, основные потери в связи с 

их присутствием в системе, порядок отражения и 

методы борьбы с ними. [1] 

Автоматизированная банковская система 

хранит в себе самую полную информацию обо 

всех транзакциях, остатках и движениях по 

счетам, и потому является самой желанной 

целью злоумышленников. Чтобы получить 

доступ в систему атаки становятся более 

подготовленными, адресными и 

контролируемыми, тем самым увеличивая риски 

кредитных организаций. Таким образом, для 

решения данной проблемы необходимо уделять 

повышенное внимание организации 

профессионального обучения в целях подготовки 

кадров для борьбы с киберпреступностью, 

обучению сотрудников в области техники 

безопасности, разрабатывать согласующиеся 

законодательные стандарты. Проблема защиты 

информационной системы должна стать общей 

задачей всей банковской системы. Действуя в 

рамках единой политики безопасности, 

кредитные организации смогут минимизировать 

финансовые потери и выстроить более прочную 

структуру защиты. 
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Аннотация: В современном мире, на фоне динамичного технологического развития общества, происходит 

изменение роли информации в системе экономических отношений и взаимодействия людей. Меняются также 

технологии ее получения, обработки, хранения и передачи. В результате информация превращается в один из 

наиболее значимых факторов производства и взаимодействия экономических субъектов. Информационные 

технологии становятся необходимым условием существования современного государства. Они проникают 

практически во все сферы жизни, порой полностью заменяя отдельные виды деятельности человека. Уже 

сегодня компьютеры решают задачи по оптимизации производственных процессов, поиску ошибок в работе 

оборудования, разработке алгоритмов и др.  Происходит явление, которое носит название цифровая  

трансформация общественной жизни, которая впоследствии порождает появление информационной 

экономики. 

На данный момент нет четкого определения понятия цифровая трансформация. В связи с чем, не 

сформирована единая база индикаторов, характеризующих уровень развития цифровых технологий, а также 

степень и скорость их распространения в различные сферы жизнедеятельности людей. Разными источниками 

выделяются следующие индикаторы: уровень развития информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ); количество предприятий, работающие в секторе ИКТ; объем инвестиций в предприятия, работающие в 

секторе производства ИКТ и др. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая экономика, информационно-коммуникационные 

технологии, индикаторы цифровой экономики, социально-экономическая сфера. 
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Absract: In the modern world, against the backdrop of a dynamic technological development of society, there is a 

change in the role of information in the system of economic relations and interaction of people. Technologies of its receipt, 

processing, storage and transfer also change. As a result, information becomes one of the most significant factors of 

production and interaction of economic entities. Information technology is becoming a prerequisite for the existence of a 

modern state. They penetrate almost all spheres of life, sometimes completely replacing certain types of human activity. 

Already today computers solve problems of optimizing production processes, searching for errors in equipment operation, 

developing algorithms, etc. A phenomenon occurs that is called the digital transformation of social life, which later gives 

rise to the emergence of an information economy. 

At the moment there is no clear definition of the concept of digital transformation. In this connection, a unified 

database of indicators characterizing the level of development of digital technologies, as well as the degree and speed of 

their distribution in various spheres of human activity, has not been formed. The following indicators are distinguished 
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of enterprises operating in the ICT sector; volume of investments in enterprises operating in the ICT production sector, 

etc. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день процессы цифровой 

трансформации приобретают особую важность и 

значимость. Цифровая трансформация тесно 

связана с развитием ИТ-отрасли, которая 

представляет совокупность организаций, 

результатами деятельности которых являются 

услуги, в основном предназначенные для 

выполнения (или содействующие выполнению) 

функции сбора, преобразования, хранения, 

представления данных и информации 

электронным способом. ИКТ проникают 
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практически во все сферы жизнедеятельности 

людей. 

Ключевым фактором, оказывающим 

стимулирующее воздействие на 

информатизацию общества в последнее время, 

становится повышение уровня доступности 

программного и аппаратного обеспечения, 

массовое выведение из эксплуатации морально 

устаревших ЭВМ, а также развитие сетевых 

технологий. Помимо внедрения технологических 

новинок в производственные процессы на 

динамичное развитие информационного рынка 

значительное влияние оказал бурный рост 

бизнеса, связанного с разработкой и 

коммерциализацией программных продуктов. 

Однако оценить скорость процессов 

внедрения ИКТ, а также успешность и 

эффективность программ в данной сфере 

довольно трудно, так как на сегодняшний день не 

разработана единая система индикаторов. 

В статье представлены различные подходы к 

определению понятий цифровая трансформация 

и цифровая экономика, а также приводятся 

основные индикаторы (уровень развития ИКТ, 

количество населения, пользующегося 

интернетом и др.), характеризующие уровень 

развития информационно-коммуникационных 

технологий и степень их проникновения в 

различные сферы жизни и деятельности 

населения. 

2. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА 

Цифровая трансформация представляет собой 

использование современных цифровых 

технологий, в число которых входят: Интернет, 

сети передачи данных, аппаратное обеспечение, 

поисковые системы и др., для кардинального 

повышения производительности  отраслей, 

деятельность в которых связана с обработкой и 

передачей больших объемов данных, и ценности 

предприятий в них работающих [1].  

Цифровая трансформация социально-

экономической сферы приводит к 

возникновению такого явления, как цифровая 

экономика, которая понимается как  набор 

социальных и экономических видов 

деятельности, обеспечивающихся 

информационно-коммуникационными 

технологиями, такими как Интернет, мобильные 

и сенсорные сети, информационно-

коммуникационные технологии, на базе которых 

осуществляются коммуникации, финансовые 

транзакции, образовательная деятельность, 

появляются новые виды развлечений и 

формируются сферы бизнеса, в основании 

которых лежит использования компьютеров, 

смартфонов и других цифровых устройств. 

Согласно докладу о мировом развитии 

Всемирного банка цифровая экономика (в 

широком смысле) определяется как система 

экономических, социальных и культурных 

взаимоотношений, которые основаны на 

использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий [3]. 

В Стратегии развития информационного 

общества Российской Федерации на 2017–2030 

годы, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

цифровая экономика определяется следующим 

образом: Цифровая экономика представляет 

собой хозяйственную деятельность, в которой 

наиболее значимым фактором производства 

представляются данные в цифровом виде, 

использование результатов анализа и обработка 

больших объемов которых, по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования, 

существенно повышают эффективность 

различных видов технологий, оборудования, 

производства, хранения, продажи, 

распространения и доставки товаров и услуг [2].  

Анализируя представленные выше 

определения, можно сделать вывод, что 

цифровая экономика является определенной 

системой экономических, социальных и 

культурных отношений, которые реализуются на 

основании использования цифровых 

информационно-коммуникационных 

технологий. Она ориентирована не только на 

создание необходимых условий, 

способствующих появлению новых прорывных и 

перспективных цифровых технологий, но и на 
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применение передовых инновационных моделей 

организации бизнеса, производства, торговли и 

логистики. Это позволит оптимизировать 

процессы организации производства, структуру 

управления предприятиями, потоки движения 

товаров и информации. В конечном итоге все это 

будет способствовать уменьшению издержек, 

сроков выполнения конкретных функций и 

повышению качества выпускаемых товаров и 

предоставляемых услуг. 

3. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Для определения и оценки скорости и 

эффективности процессов цифровой 

трансформации необходимо создать единую 

систему индикаторов. Основными индикаторами 

развития цифровой экономики, по мнению 

экспертов Высшей школы экономики, на 

сегодняшний день являются: 

1. Валовая добавленная стоимость 

информационно-коммуникационных 

технологий. В 2016 году в России данный 

показатель составил 2258 млрд. рублей или 2,9% 

от ВВП. Начиная с 2010 года, данный показатель, 

рассчитанный в постоянных ценах, показывает 

рост. На рис. 1 представлена динамика изменения 

данного показателя с 2005 по 2015 годы. 

 
Рис. 1. Динамика валовой добавленной стоимости 

организаций сектора ИКТ 

(в % к предыдущему году; в постоянных ценах) [4] 

2. Внутренние затраты на исследования и 

разработки в организациях. Объем внутренних 

затрат на исследования и разработки в России в 

2017 г. составил 1019,2 млрд. руб., что на 2,6% (в 

постоянных ценах) больше, чем в предыдущем 

году. Доля затрат в валовом внутреннем 

продукте (ВВП) также несколько увеличилась за 

год — с 1,1 до 1,11%. На графике 2 представлена 

динамика внутренних затрат на исследования и 

разработки.

 
График 2 – Динамика внутренних затрат организаций на исследования и разработки (млрд. рублей) [4] 

 

3. Инвестиции в основной капитал 

организаций сектора ИКТ. На рис. 3 

представлена динамика изменения данного 

показателя. Можно отметить, что в последние 

годы данный показатель ведет себя нестабильно, 

показывая то рост, то падение относительно 

уровня предыдущего года в постоянных ценах. 
 

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал 

организаций сектора ИКТ 

(в % к предыдущему году; в постоянных ценах) [4] 

4. Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме отгруженных 
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товаров, оказанных услуг и выполненных работ 

организациями сектора ИКТ. На графике 4 

представлена динамика изменения основных 

показателей инновационной деятельности 

организаций сектора ИКТ. 

 
Рис. 4. Основные показатели инновационной 

деятельности организаций сектора ИКТ[4] 

5. Публикации российский авторов в 

научных журналах по направлению 

«Компьютерные науки», индексируемые в базе 

данных Web of Sciens. В 2016 году было 

опубликовано 818 таких работ. 

6. Патентные заявки на изобретения, 

поданные российскими заявителями в стране и за 

рубежом по направлению «Компьютерные 

технологии».  

7. Абоненты фиксированного 

широкополосного доступа к сети Интернет. В 

2016 году в России на 100 человек этот 

показатель составлял 18,7. 

8. Абоненты мобильного широкополосного 

доступа к сети Интернет. В 2016 году в России на 

100 человек этот показатель составлял 72,4. 

9. Удельный вес организаций, которые 

используют широкополосный интернет. В 2016 

году в России доля составляла 81,2%. 

10. Удельный вес организаций, которые 

используют облачные сервисы. В 2016 году в 

России доля составляла 18,3%. 

11. Удельный вес организаций 

предпринимательского сектора, которые 

используют интернет при взаимодействии с 

клиентами. 

12. Удельный вес музейных предметов, 

которые внесены в электронный каталог и 

имеющие цифровые изображения, в общем 

объеме музейного фонда. 

13. Удельный вес домашних хозяйств, 

которые имеют персональные компьютеры, в 

общем объеме домашних хозяйств. В 2016 году в 

России данный показатель составил 74%. 

14. Удельный вес домашних хозяйств, 

которые имеют доступ к интернету, в общем 

объеме домашних хозяйств. В 2016 году в России 

данный показатель составил 75%. 

15. Удельный вес населения, когда-либо 

пользовавшегося персональным компьютером и 

интернетом, в общей численности населения в 

возрасте 15-72 лет. В 2016 году доля составила 

81%. 

16. Удельный вес населения, которое 

использует интернет для получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, в численности населения в 

возрасте 15-72 лет, получавшего за последние 12 

месяцев государственные и муниципальные 

услуги. В 2016 году доля составила 51%. 

Национальные индикаторы цифровой 

трансформации в большей степени показывают, 

насколько информационно-коммуникационные 

технологии востребованы населением и 

бизнесом, а также степень их использования при 

решении отдельных задач. Национальные 

показатели ориентируются на значения 

внутренних затрат организаций и внешних 

инвестиций, идущих на развития 

информационной инфраструктуры и 

инновационной деятельности. Также для оценки 

уровня цифровизации России особую важность 

приобретают показатели, характеризующие 

степень использования населением Интернета; 

мобильной связи; информационно-

коммуникационных устройств; услуг, 

предоставляемых в электронном виде и др., так 

как они отражают скорость распространения 

процессов цифровой трансформации среди 

населения различного возраста и проживающего 

на конкретных территориях нашей страны.  

Такие показатели, как валовая добавленная 

стоимость информационно-коммуникационных 

технологий, объем внутренних затрат на 

исследования и разработки, инвестиции в 

основной капитал организаций сектора ИКТ, 



 
«Хроноэкономика» № 5 (13). Ноябрь 2018   www.hronoeconomics.ru 

74 

 

удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

оказанных услуг и выполненных работ 

организациями сектора ИКТ либо показывают 

незначительный рост, либо рост в один год, 

сменяющийся падением в другой. Данная 

картина свидетельствует о невысоком уровне 

восприимчивости к процессам цифровой 

трансформации среди российского бизнеса и 

тяготении к традиционным способам 

производства. 

Однако удельный вес населения и домашних 

хозяйств, использующих Интернет, компьютеры 

и электронные сервисы по предоставлению услуг 

в общей численности населения показывают 

ежегодный рост, что говорит о высоком уровне 

внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в жизнь граждан. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хотелось бы отметить, что 

цифровая трансформация является реальностью 

сегодняшнего дня. Всеми отраслями без 

исключения широко обсуждается необходимость 

внедрения информационно-коммуникационных 

технологий, которые дополняют, а пород даже 

заменяют привычные виды деятельности 

человека.  

Различные организации формируют свои 

системы показателей, обуславливающие 

характеристики протекания процессов цифровой 

трансформации, на основании которых 

создаются рейтинги отраслей, регионов и 

государств по уровню развития и скорости 

внедрения информационно-коммуникационных 

технологий. 

В качестве основных индикаторов многие 

источники выделяют такие показатели, как: 

валовая добавленная стоимость ИКТ, уровень 

затрат в сфере ИКТ, индекс развития ИКТ, 

внутренние затраты на исследования и 

разработки, характер инвестиционной 

активности в ИТ-отрасли. Также в условиях 

цифровизации многие выделяют значимость 

инновационной деятельности, которая 

обуславливается такими показателями, как 

уровень инновационной активности, удельный 

вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров и др. 

Для того чтобы соизмерять уровни развития 

информационно-коммуникационных технологий 

в разных странах и говорить о глобальном 

информационном пространстве, необходимо 

сформировать единую систему показателей, 

наиболее полно отражающие процессы, 

происходящие в обществе на сегодняшний день. 
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Аннотация. Целью данной работы является исследование современных теоретических и практических 

подходов к интеграции информационных систем в рамках процесса финансового планирования сбыта. В ходе 

работы были представлены подходы, методы, и способы интеграции информационных систем компании, а 

также приведен сравнительный анализ различных способов интеграции. На основании полученного результата 

появляется возможность выстроить индивидуальную интеграционную архитектуру, учитывающую 

особенности и аспекты текущих информационных систем и планов развития ИТ инфраструктуры для 

моделирования наиболее эффективного решения. Приведены основные использующие практики построения 

архитектурной интеграции информационных систем, изучены интеграционные решения и технологии их 

реализации. В результате исследования было определено, что для процесса финансового планирования сбыта 

наиболее оптимальным методом интеграции информационных систем предприятия является построение 

интеграции с использованием сервисной шины предприятия, архитектура промежуточного слоя которой будет 

основана на агрегации сущностей посредством репликации данных, а связывание приложений осуществлено 

через копирование данных – это позволит построить более гибкую и адаптивную ИТ-архитектуру 

предприятия. Выбор конкретной сервисной шины зависит от текущего состояния архитектуры, потребностей 

и возможностей компании.  
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Аннотация. The purpose of this work is to research modern theoretical and practical approaches to the integration 

of information systems within the process of financial planning of sales. In the course of work the approaches, methods, 

and ways of integration of information systems of the company were presented, and also the comparative analysis of 

various ways of integration is given. Over the course of this research were presented the approaches, methods, and ways 

of integration of information systems of the company, as well as the comparative analysis of various ways of integration 

is given. Based on the obtained result, there is an opportunity to build individual integration architecture that takes into 

account specifics and aspects of current information systems and plans of IT infrastructure development for modeling the 

most Effective solution. The basic using practices of building architectural integration of information systems are also 

provided; integration decisions and technologies of their realization are studied. As a result of the research it was 

determined that for the financial planning process the most optimal method of integration of enterprise information 

systems is to build integration using service bus of the enterprise, an intermediate layer architecture that will be based 

on entity aggregation through data replication, and linking applications through data copying will help build a more 

agile and responsive enterprise IT architecture. The choice of a particular service bus depends on the current state of the 

company's architecture, needs and capabilities.  
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В современных условиях развития рыночной 

экономики производственным предприятиям 

приходится работать в постоянно изменяющейся 

внешней среде в условиях неопределенности. 

Непрерывные процессы расширения масштабов 

рынка и интеграции российской экономики в 

мировое экономическое сообщество 

обусловливают жизненную необходимость 

разрешения проблемы повышения 

эффективности управления. В условиях 
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ограниченности производственных и 

финансовых ресурсов выполнение данной задачи 

возможно на основе надежной информационно-

аналитической поддержки реализации функций 

финансового планирования и контроля сбыта 

продукции. 

В практике российских компаниях, как 

правило, часто встречаются ситуации, когда 

возникает серьезная проблема с качеством 

данных в текущих информационных системах. 

Они не структурированы, не консистентны, 

хранятся в справочниках с нарушенной 

иерархией, имеются проблемы с их 

актуальностью и своевременностью. Поэтому 

необходимо учитывать, что системы бизнес 

аналитики – это витрина данных из множества 

источников и если сами данные не корректны, то 

и выводы, которые по ним будут строиться также 

будут не верны, на основании чего и возникает 

серьезная потребность в создании качественного 

интеграционного решения [1,4]. 

Основные проблемы интеграции [5]: 

– высокая потребность в индивидуальных 

информационных системах в условиях роста 

бизнеса; 

– наличие устаревших приложений в 

компании; 

– процессы слияния и поглощение компаний, 

создающие множество интеграционных проблем 

– проблема взаимодействия с внешними 

контрагентами компании; 

– необходимость автоматизации новых 

направлений деятельности. 

В настоящий момент существуют два крайних 

подхода к развитию ИТ-инфраструктуры любой 

компании – мульти- и моновендорная стратегии, 

каждая из которых обладает своими 

достоинствами и недостатками [3]. 

Уменьшение затрат на интеграцию и развитие 

информационных систем для экономии издержек 

и повышение эффективности систем позволяет 

использование методологии открытых систем, 

которая реализует выделение в системе 

интерфейсной части, обеспечивающей связь с 

другими системами и подсистемами [6].  

Работа «Integration Patterns» от компании 

Microsoft содержит в себе наиболее 

универсальные шаблоны [8]. Авторы считают, 

что интеграционные шаблоны охватывают 

следующие аспекты интеграции приложений: 

– архитектура промежуточной среды 

(middleware); 

– способы связывания приложений; 

– топология интеграционных решений. 

Эта структура формирует трёхуровневую 

иерархию: верхний уровень состоит из шаблонов 

архитектуры промежуточной среды, для 

которого могут быть использованы любые 

способы соединения систем, которые могут быть 

основаны на различных топологиях 

интеграционного решения. Иерархия шаблонов 

представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Иерархия шаблонов 

В настоящее время в рамках реализации процесса финансового планирования сбыта 
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распространены 2 основных подхода к 

построению интеграции информационных 

систем: «точка-точка», который предполагает 

взаимодействие приложений напрямую друг с 

другом, и интеграция через сервисную шину [9]. 

Подход «точка-точка» подразумевает 

взаимодействие интегрируемых приложений 

напрямую. Однако, данный подход подходит 

только в том случае, когда количество интеграций 

одна - две. Практика показывает, что в крупных 

промышленных предприятиях количество 

интегрируемых систем велико и имеет свойство 

увеличиваться. Помимо этого, при увеличении 

количества интегрируемых систем, стоимость 

поддержки, интегрированной с помощью данного 

подхода системы предприятия, станет 

неприемлемо высокой [7]. 

Бизнес-процесс финансового планирования 

сбыта в крупных промышленных предприятиях 

характеризуются высокой сложностью и 

многообразием в связи с наличием множества 

систем, обеспечивающих входящие данные для 

его функционирования [2]. Для таких организаций 

особую актуальность приобретает обеспечение 

непрерывности, надежности, прозрачности и 

гибкости бизнес-процесса. Эти проблемы обычно 

решаются с помощью построения сервис-

ориентированной архитектуры с использованием 

сервисной шины предприятия.  

Одним из главных преимуществ 

использования единой сервисной шины можно 

назвать возможность строить решения любого 

размера для любых уровней нагрузки. Помимо 

этого, единая сервисная шина предприятия 

позволяет реализовывать и изменять 

интеграционные сценарии без существенного 

вовлечения разработчиков, при этом встроенные 

средства аутентификации и авторизации 

обеспечивают контроль доступа к сервисам на 

уровне самой шины, избавляя разработчиков 

интеграционных сценариев от задач по 

реализации этих механизмов.  

Также стоит отметить как преимущество 

единой сервисной шины использование открытых 

стандартов - это позволяет уменьшить 

вовлеченность дорогостоящих специалистов по 

проприетарным технологиям, а централизация 

средств контроля и администрирования 

обеспечивает централизованное управление, 

оперативное наблюдение и раннее оповещение в 

случае сбоев.  

Примером единой сервисной шины 

предприятия является IBM WebSphere ESB, 

входящая в пакет продуктов IBM для решения 

задач интеграции IBM WebSphere Business 

Integration [10]. Единая сервисная шина данного 

вендора создает возможность использовать 

текущие информационные системы предприятия 

и используемые в них данные как бизнес-сервисы 

без последствий для текущей ИТ-

инфраструктуры, позволяет использовать 

существующую архитектуру ESB в качестве 

обособленной универсальной базы с целью 

предоставления сервисов. Кроме того, она имеет 

возможность расширяться в соответствии с 

правилами модели объединенной 

инфраструктуры Enterprise Service Bus и 

объединенных ИТ служб. Таким образом, единая 

сервисная шина легко интегрируется с 

существующей в предприятии платформой SOA и 

BPM, и более того оно оптимизировано для 

успешного функционирования с WebSphere 

Application Server, а также с рядом продуктов из 

портфеля IBM SOA Foundation.  

Таким образом, единая сервисная шина может 

быть внедрена в уже существующую архитектуру 

крупного промышленного предприятия с 

наименьшими возможными изменениями. При 

этом внедрение новой информационной системы 

в компанию не повлечет за собой обширные 

доработки. При этом необходимо учитываться 

стоимость решения и существующую ИТ 

инфраструктуру. 

В ходе работы были рассмотрены основные 

шаблоны построения 1 и 2 уровня интеграции, на 

основании чего можно прийти к выводу, что 

наиболее эффективной будет модель интеграции 

через агрегацию сущностей посредством 

репликации данных и соответственно 

копирование данных на уровне состыковки с 

промежуточной средой. Такое решение будет 

приоритетно на основании следующих ключевых 
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требований бизнес-процесса: 

1) Большой объем входящих данных; 

2) Наличие множества интегрируемых 

систем, предоставляющих данные; 

3) Необходимость обеспечения сохранности 

исходных данных 

4) Высокие требования к форматированию 

данных, их преобразованию в ходе интеграции  

5) Управляемая возможность обновления 

данных 

Таким образом, в ходе работы было выявлено, 

что более оптимальным методом интеграции 

информационных систем в рамках процесса 

финансового планирования сбыта, является 

построение интеграции с использованием 

сервисной шины предприятия, архитектура 

промежуточного слоя которой будет основана на 

агрегации сущностей посредством репликации 

данных, а связывание приложений осуществлено 

через копирование данных – это позволит 

построить более гибкую и адаптивную ИТ-

архитектуру предприятия. Выбор конкретной 

сервисной шины зависит от текущего состояния 

архитектуры, потребностей и возможностей 

компании. 

Список используемых источников 

[1] . Обзор рынка BI в России [Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Опыт_

использования_BI-

систем_в_России:_запросы,_тренды,_перспек

тивы. Дата обращения: 11.06.2018.  

[2]. Технический обзор DCOM: [Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://www.interface.ru/magazine/tcs/Archive/19

8/DCOM/dcom.htm. Дата обращения: 

20.12.2018. 

[3] . Хайрук С. О мульти- и моновендорной 

стратегии: [Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.computerra.ru/cio/old/blog/ind

ex.php?page=post&blog=discussions&post_id=

20. Дата обращения: 10.09.2019.  

[4]. Global System Integration Market 2018 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.prnewswire.com/news-

releases/global-system-integration-market-2018-

2023---analysis-by-integration-model-type-

industry-vertical-and-geography-

300634415.html. Дата обращения: 15.01.2019.  

[5] . Umble, E.J., Haft, R.R.  & Umble, M.M. 

Enterprise resource planning: Implementation 

procedures and critical success factors. European 

Journal of Operational Research, 146, 241-257, 

2013 

[6] . European Workshop for Open Systems (EWOS) 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://uia.org/s/or/en/1100023742. Дата 

обращения: 11.09.2019. 

[7] . Gamma et al. Design Pattern – Elements of 

Reusable Object Orientated Software. – Addison-

Wesley, 1995. 

[8] . Integration Patterns. – Microsoft, 2004 

[9]. Integration Patterns Overview: [Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://www.enterpriseintegrationpatterns.com/eai

patterns.html. Дата обращения: 20.12.2018. 

[10]. Enterprise Connectivity Patterns: 

Implementing integration solutions with IBM 

Enterprise Service Bus products: [Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://www.ibm.com/developerworks/webservic

es/library/wsenterpriseconnectivitypatterns/inde

x.html?S_TACT=105AGX99&S_CMP=CP. 

Дата обращения: 25.12.2018. 

[11] Джиоева А.А. КОНЦЕПТЫ   

     ГЛОБАЛЬНОГО ЯЗЫКА: STIFF UPPER  

     LIP / Вестник Московского университета.  

     Серия 27: Глобалистика и геополитика.  

     2015. № 3-4. С. 23-32. 

[12] Джиоева А.А. ИНТЕГРАЛЬНОСТЬ  

     ПОЗНАНИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ  

     ГЛОБАЛЬНОЙ НАУКИ / Вестник  

     Московского университета. Серия 27:  

     Глобалистика и геополитика. 2016. № 2.  

     С. 21-37. 

 

 

===================================== V V ==================================== 

 



 
«Хроноэкономика» № 5 (13). Ноябрь 2018   www.hronoeconomics.ru 

80 

 

УДК 338.3 

РОЛЬ ВТО В РЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Нормова Ю.В. студентка магистратуры 

E-mail: jnormova@gmail.com 

Невежин В.П., к.т.н., профессор - научный руководитель 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет) 

Москва, Россия 

Аннотация. Современная мировая экономика в значительной степени подвержена тенденциям к 

глобализации и интеграции, что характеризуется серьезными противоречиями, которые влекут за собой 

необходимость целенаправленного регулирования внешней торговли. Определяющую роль в формировании 

четких правил ведения бизнеса на международной арене играет Всемирная торговая организация (ВТО). В 

работе рассмотрена роль ВТО в регулировании международной торговли, ее основные направления и участие в 

интеграционных процессах. 

Ключевые слова: внешняя торговля, Всемирная торговая организация (ВТО), экономика, экономическая 

политика, российский бизнес, санкции. 

ROLE OF THE WTO IN REGULATING INTERNATIONAL TRADE 

Normova J.V. student of the magistracy 

E-mail: jnormova@gmail.com 

V.P. Nevezhin, professor - scientific director 

Financial University under the Government of the Russian Federation (Finuniversitet) 

Moscow, Russia 

Abstract. The modern world economy is largely subject to trends towards globalization and integration, which is 

characterized by serious contradictions, which confirm the need for targeted regulation of foreign trade. The determining 

role in shaping clear rules for doing business in the international arena is played by the World Trade Organization 

(WTO). The paper discusses the role of the WTO in the regulation of international trade, its main directions and 

participation in integration processes. 

Keywords: Foreign trade, World Trade Organization (WTO), economy, economic policy, Russian business, sanctions. 

 

Международная торговля (МТ) - это обмен 

товарами и услугами между различными 

странами, обусловленный развитием 

международного разделения труда в условиях 

научно-технического прогресса и глобализацией 

торговли. Согласно другой трактовке 

международная торговля - это совокупный 

товарооборот всех стран мира либо части стран, 

объединенных в выборку по какому-либо 

признаку (например, развитые страны или 

страны одного континента) [1]. 

Международная торговля считается сложной 

экономической категорией, поэтому должна 

рассматриваться минимум в 3 различных 

аспектах (рис. 1):

 

Рис. 1. Основные аспекты международной торговли [2, с.88] 

1. Организационно-технический. В нем рассматривается физический обмен товарами, 
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уделяя особое внимание проблемам их 

перемещения между контрагентами и 

пересечения границ государства. Данный аспект 

является объектом изучения таких дисциплин, 

как международное право и таможенное дело. 

2. Рыночный. Он предполагает, что 

международная торговля - это совокупность 

спроса и предложения. При этом под спросом 

понимается общее количество продуктов, 

которое потребители готовы купить по 

настоящим ценам, а под предложением - объем 

товаров, который производители способны 

предложить при действующих ценах. Спрос и 

предложение материализуются во встречных 

потоках - импорте и экспорте. 

3. Социально-экономический аспект 

понимает международную торговлю как 

совокупность общественных отношений, 

имеющих ряд следующих признаков [7, с.102]: 

- носят мировой характер, то есть в них 

участвуют все государства мира и 

экономические группировки; 

- объективны и универсальны, так как не 

зависят от воли одного конкретного потребителя. 

Регулирование международной торговли 

можно рассматривать на уровне 

государственного регулирования и 

регулирования с помощью международных 

соглашений (рис. 2) [2, с.90]. 

 

Рис. 2. Регулирование международной торговли 

Экономические отношения между странами 

характеризуются постоянным движением и 

изменениями. Государства, используя ряд мер и 

инструментов, преследуют цели повышения 

благосостояния, защиты отечественных 

потребителей и производителей. Эти меры и 

инструменты включают тарифные и нетарифные 

методы. 

Тарифные методы оказывают прямое влияние 

на цену товаров, являющихся предметом 

торговли, и косвенное влияние на объемы 

международной торговли.  

Тарифные методы сводятся к применению 

пошлин - налогов, которые уплачиваются за 

провоз товара через границу. Целью 

установления пошлин является ограничение 

импорта и снижение конкуренции со стороны 

зарубежных производителей. Экспортные 

пошлины используются гораздо реже, чем 

импортные. По способу исчисления пошлины 

делятся на адвалорные и специфические 

(взимаемые в виде фиксированной суммы). 

Нетарифные методы регулирования внешней 

торговли понимаются как применение 

инструментов внешнеторгового регулирования, 

отличных от таможенных пошлин. К ним 

относятся: распределение квот, лицензирование, 

ограничение экспорта, экспортные субсидии, 

административные и технические барьеры и др. 

Таким образом, в качестве мер защиты 

внутреннего рынка государствами могут 

использоваться перечисленные меры, но 

наиболее часто применяются антидемпинговые 

компенсационные и специальные защитные 

меры. Они применяются в виде дополнительных 

повышенных пошлин сверх установленного 

импортного тарифа, ценовых и количественных 

ограничений. 

Реализация идеи глобального экономического 

пространства основывается на принципах 

свободной торговли, устранения нетарифных 

барьеров и снижения таможенных пошлин. Так, 

например, ключевой нормой ВТО является 

положение о том, что технические, санитарные 

меры не должны быть прямым регулятором 

внешней торговли товарами. Такие меры должны 

являться мерами неторговой политики, т.е. 

должны применяться одинаково к идентичным 

иностранным и национальным товарам. 

Комплекс мер нетарифного регулирования 

включает: запрет импорта и (или) экспорта 

товаров; количественные ограничения; 

исключительное право; автоматическое 
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лицензирование (наблюдение) ввоза и (или) 

вывоза товаров; разрешительный порядок 

экспорта или импорта. 

Меры нетарифного регулирования могут 

использоваться государствами, как в 

экономических, так и в политических и военных 

целях. 

Экономические цели включают в себя защиту 

внутреннего рынка и потребителей, обеспечение 

присутствия отечественной продукции на 

иностранных рынках и др. 

Высокую значимость для международной 

торговли имеют международные соглашения, 

определяющие основные правила и принципы 

международной торговли. Наиболее известны 

такие соглашения, как: 

1. Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле (ГАТТ), которое предписывает странам 

действовать на основе принципа ПНБ (наиболее 

благоприятствуемой нации). Пункты ГАТТ 

гарантируют участникам международной 

торговли равенство и отсутствие 

дискриминации. 

2. Всемирная торговая организация (ВТО) 

является «преемницей» ГАТТ. Она сохранила все 

положения ГАТТ, дополнив их условиями 

обеспечения свободы торговли за счет 

либерализации. ВТО не входит в ООН, что 

позволяет ей реализовывать независимую 

политику [1, с.114]. 

Рассмотрим роль Всемирной торговой 

организации в регулировании международной 

торговли. Всемирная торговая организация 

(ВТО) - это международная экономическая 

организация, занимающаяся вопросами 

многостороннего регулирования торговли 

товарами, услугами и интеллектуальной 

собственностью. На членов ВТО приходится 98% 

мировой торговли товарами в 2017 году по 

сравнению с 88% в 1995 году, где 30% 

составляют Китай, США и Германия (рис. 3) [9]. 

 

 

Рис. 3. Доля членов ВТО в торговле товарами, 2017 г. 

ВТО также определяет свод правил 

касающихся прав и обязанностей стран, 

входящих в ее состав, в сфере международной 

торговли и услуг, которые предоставляют 

страны-участницы. Эта организация берет на 

себя ответственность сделать международную 

торговлю справедливой и предсказуемой, что 

должно послужить улучшению экономики стран 

и улучшению благосостояния народов живущих 

в странах, участвующих в ВТО. Страны-

участницы обязуются соблюдать правила и 

соглашения и контролировать их соблюдение, 
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проводить контроль над урегулированием 

товарных отношений в соответствии с правилами 

ВТО. Так же при возможности помогать 

развивающимся странам и наблюдать над тем, 

как эти государства ведут свою экономическую 

политику.  

Созданию ВТО способствовало наличие 

общих целей стран-участниц, а именно: желание 

создать общий свод правил и тарифов в системе 

мировой торговли, чтобы товар на рынки стран 

мог поступать, а так же импортироваться в 

любых желаемых количествах и чтобы эти 

правила не могли отменить произвольно 

возникшие ограничения на импорт. В ВТО так же 

предусмотрено и то, что, если вследствие 

кризисных ситуаций, либо кто-то из членов ВТО 

нарушил правила организации, страны-

участницы облагаются правом на 

компенсационные и антидемпинговые меры для 

ограничения доступа к их рынку. 

Так же целью создания ВТО являлось 

стремление придать мировой торговле больше 

либеральности по средствам установления 

определенных тарифов, которым должны 

следовать страны-участницы, сокращение 

импортных пошлин, а в том числе избавление от 

всяческих препятствий не входящих в рамки 

тарифов и избавление от ограничений на 

количество товара. 

Кроме этого Всемирная торговая организация 

выполняет контроль над осуществлением правил 

торговых соглашений среди участников ВТО. 

Так же организацией осуществляется 

наблюдение за тем, как ведется торговая 

политика между членами ВТО и при 

необходимости устраивает переговоры и решает 

споры между участниками организации. 

В 2006 ВТО основала собственный Центр 

документации, главной задачей которого 

является предоставление необходимой 

информации правительствам стран-участниц, 

ведомствам и министерствам, отдельным лицам 

занимающимися бизнесом, общественным 

деятелям и организациям, педагогам, студентам, 

остальным слоям населения, которое желает 

получить эту информацию или имеет отношение 

к ВТО. Центр документации обязуется 

предоставить нужные материалы по текущим 

вопросам, проконсультировать, оказать 

содействием в поиске, сборе документации, 

имеющей отношение непосредственно к ВТО. 

Всемирная торговая организация занимается 

публикацией матреиалов по своей деятельности 

в таких изданиях как [4, с.88]: 

- World Trade Report - ежегодное издание, 

содержит важную информацию об изменении 

торговых направлений на мировых рынках, 

торговых политик различных стран; 

- International Trade Statistics - ежегодное 

издание, содержащее подробную статистику 

торговых операций по регионам, видам 

продукции, формам товарообмена; 

- Annual Report - ежегодный информационный 

свод деятельности Всемирной торговой 

организации, содержит планы по развитию, 

структуре и персоналу.  

В процессе своего развития ВТО сталкивается 

с различными проблемами, помимо процедурных 

сложностей при принятии в организацию новых 

государств, особенно в связи с интеграционными 

процессами, которые наблюдаются сегодня во 

всем мире, которые приводят к необходимости 

изменения задач и корректировки роли ВТО в 

интернационализации международных 

экономических связей. 

К их перечню можно отнести 

антидемпинговые мероприятия, которые 

закрывают дорогу недорогим товарам 

иностранного производства на внутренние 

рынки государств с развитой экономикой. 

Правила ВТО дают возможность применения 

высоких тарифных ставок на импортную 

продукцию, реализуемой на внутренних рынках 

развитых стран дешевле, чем в стране 

происхождения. Такие случаи считаются 

недобросовестной торговлей, основной целью 

которой является захват рынка, невзирая на 

существенные потери на начальном этапе. 

Существует также мнение некоторых 

развивающихся государств о нарушениях в 

применении антидемпинговых требований, чем 

пользуются развитые страны для того, чтобы 
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предотвратить проникновение на внутренние 

рынки импортной конкурентной продукции. 

Эксперты в области экономики из США 

выделили проблему функционирования ВТО, 

суть которой состоит в высоких стандартах этой 

организации, вызывающих нежелание 

некоторых государств входить в сообщество. На 

практике государства, рассматривающие 

вопросы членства в ВТО, становятся перед 

проблемой выбора: принять предлагаемые 

стандарты в области образования, охраны 

окружающей среды, условий труда, режима 

внешней торговли либо оставить неизменными 

собственные направления социального и 

экономического развития, отказавшись от 

преимуществ свободных торговых отношений. В 

тоже время ВТО делает важные шаги по 

изменению некоторых принципов работы 

организации и ее реформированию в 

соответствие с новыми требованиями. Об этом 

свидетельствует заявление гендиректора ВТО о 

реорганизации Секретариата, что даст 

возможность более эффективно решать задачи по 

ускорению прогресса в развивающихся и бедных 

государствах. При Секретариате формируется 

новая структура (отдел развития), которая будет 

заниматься исследованиями в области 

экономики. 

Таким образом, Всемирная торговая 

организация играет важную роль в развитии 

международной торговли. Более очевидным 

становится тот факт, что сегодня невозможно 

эффективно действовать в системе мировой 

торговли, при этом не являясь членом ВТО. 

Данная организация открывает широкие 

возможности перед каждым свои участником. 

Ведь именно в этом случае происходит 

уменьшение тарифных и нетарифных 

ограничений для национальных товаров 

практически на каждом из мировых рынков. 

Происходит также количественное увеличение 

объёмов экспорта и изменение его структуры. 

Обеспечивается справедливое разрешение 

торговых споров, так как даже страна, 

обладающая незначительным потенциалом, в 

международной торговле может рассчитывать на 

справедливое разбирательство с крупными 

торговыми партнёрами [7, с.147]. 

Для стран-членов ВТО применяются 

антидемпинговые и компенсационные меры по 

защите внутреннего рынка от субсидируемого 

экспорта. Также вводятся временные 

ограничения импорта в случае появления 

проблем с платёжным балансом. 

ВТО способствует развитию национальной 

экономики, росту национального рынка каждой 

страны, которая входит в данную организацию. 

Согласно данным World Trade Statistical Review, 

в 2018 по сравнению с 2017 годом торговля 

товарами выросла на 4,7% в натуральном 

выражении. Это самый большой рост за 

последние шесть лет. Во всех регионах в 2017 

году зафиксирован рост торговли товарами за 

исключением Ближнего Востока (рис.4) [9]. 

 

Рис. 4. Объем мировой торговли товарами, 2012 – 2017гг. 

Страны, входящие в ВТО взаимодействуют на 

выгодных условиях, развиваются торгово-

экономические отношения без особых 

ограничений. Происходит предоставление 
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режима наибольшего благоприятствования 

(РНБ) в торговле на безусловной основе, что 

является одним из правил и принципов ВТО. 

Таким образом, с правовой точки зрения 

система ВТО представляет собой своеобразный 

многосторонний контракт (пакет соглашений), 

нормами и правилами которого регулируется 

примерно 97% всей мировой торговли товарами 

и услугами. На сегодняшний день, в ВТО входит 

164 страны-участницы. Главной целью ВТО 

декларируется дальнейшая либерализация 

мировой торговли и обеспечение справедливых 

условий конкуренции. Это можно трактовать так, 

что задача ВТО - предельное облегчение 

внешней торговли; страны, не выдерживающие 

конкуренции с глобальными монополиями, 

гибнут. 
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Аннотация: Увеличение спроса увеличивает прибыль Российских организаций. Рост чистой прибыли 

компаний приводит к расширению уже существующих или появлению инвестиционных возможностей, 

способствующих росту производства посредством совершенствования или расширения основных фондов 

организаций. Основным методом расширенного воспроизводства основного капитала являются прямые 

инвестиции (капитальные вложения). Под прямыми инвестициями понимают затраты на создание новых 

объектов основного капитала, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

объектов основного капитала. Чистая прибыль является собственным источником финансирования 

организации и может направляться на инвестирование основного капитала. В работе исследуется взаимосвязь 

между сальдированным финансовым результатом и уровнем инвестирования в основной капитал российских 

организаций с помощью использования экономико-статистических методов. Результатом исследования 

является подтверждение гипотезы о существовании функциональной зависимости между рассматриваемыми 

факторами, также автором была построена линейная регрессионная модель, количественно описывающая 

исследуемую зависимость. На уровень инвестирования в настоящем периоде влияет и уровень инвестирования 

в прошлом периоде, что отражается введением в модель лаговой переменной. Таким образом, Уменьшение 

прибыли Российских компаний в условиях кризиса оказывает негативное влияние на инвестиционный процесс. 

Ключевые слова: инвестиции; инвестиции в основной капитал; корреляционно-регрессионный анализ, 

уравнение регрессии. 
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Abstract: The increase in demand increases the profit of Russian organizations. The growth of net profit of companies 

leads to the expansion of existing or the emergence of investment opportunities that contribute to the growth of production 

through the improvement or expansion of fixed assets of organizations. The main method of expanded reproduction of 

fixed capital is direct investment (capital investment). Direct investment refers to the costs of creating new capital assets, 

expanding, reconstructing and modernizing existing capital assets. Net profit is a private source of financing for an 

organization and can be used to invest in fixed capital. The scientific work contains an analysis of the relationship between 

the balanced financial result and the level of investment in fixed assets of Russian organizations through the use of 

economic and statistical methods.The result of the study is to confirm the hypothesis of the existence of a functional 

relationship between the factors under consideration, and the author also constructed a linear regression model that 

quantitatively describes the relationship being studied. The level of investment in this period is also influenced by the 

level of investment in the past period, which is reflected by the introduction of a lag variable in the model. Thus, the 

decrease in profits of Russian companies in a crisis has a negative impact on the investment process. 
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Высокий спрос в экономике стимулирует 

развитие производства. Это побуждает 

производителей осуществлять инвестиции для 

увеличения выпуска продукции в целях его 

удовлетворения. Одним из примеров таких 

инвестиций являются вложения в основной 

капитал. Воспроизводство основного капитала на 

предприятиях может осуществляться либо за 

счет прямых инвестиций, либо путем передачи 

объектов основного капитала учредителями в 

счет взносов в уставный капитал, либо при 

безвозмездной передаче юридическими и 

физическими лицами. 

Прямые инвестиции представляют собой 

затраты на создание новых объектов основного 

капитала, расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих 

объектов основного капитала. 

Предметом данного исследования выступает 

зависимость между сальдированным 

финансовым результатом и уровнем 

инвестирования в основной капитал Российских 

организаций, оцениваемая с помощью 

корреляционно - регрессионного анализа, 

позволяющего изучать взаимосвязи социально- 

экономических показателей.  

Уравнение регрессии в общем виде можно 

представить следующим образом:  

𝑌𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑋𝑡 + 𝑒𝑡, 

где Yt – объясняемая (эндогенная) 

переменная, 

       Xt – объясняющая (экзогенная) 

переменная, 

       et – остатки. 

Таблица 1. Сводная таблица рассматриваемых 

показателей [1] 

Год Сальдо прибылей 

и убытков 

организаций по 

Российской 

Федерации, млрд. 

руб, Xt. 

Инвестиции в 

основной 

капитал в 

Российской 

Федерации, 

млрд. руб, Yt. 

1999 723 670438,8 

2000 1191 1165234,2 

2001 1141 1504712,1 

2002 923 1762407,3 

2003 1456 2186365,2 

2004 2485 2865013,9 

2005 3226 3611109,0 

2006 5722 4730022,9 

2007 6041 6716222,4 

2008 3801 8781616,4 

2009 4432 7976012,8 

2010 6331 9152096,0 

2011 7140 11035652,0 

2012 7824 12586090,4 

2013 6854 13450238,2 

2014 4347 13902645,3 

2015 7503 13897187,7 

2016 12801 14748846,9 

2017 10320 15966803,9 

Источник: Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики 

// URL: http://www.gks.ru [1] 

Значение коэффициента детерминации 

R2=0,76 подтверждает умеренную взаимосвязь 

между рассматриваемыми показателями (см. 

таблица 2).  

 

Таблица 2. Результаты использования функции ЛИНЕЙН. 

a1 1384,0782 854953,8952 a0 

Sa1 188,5803 1120623,554 Sa0 

R^2 0,7601 2688817,039 Se 

F 53,8678 17 d.f. 

RSS 389449629403609,00 122905530149637,00 ESS 

 

При оценке силы связи для коэффициентов 

корреляции использовалась шкала Чеддока. 

Линейное уравнение регрессии признано 

статистически значимым, так как наблюдаемое 

значение F набл =53,87> Fкр =4,45 – значение F -

статистики. Проверка значимости 

коэффициентов уравнения регрессии проведена с 

помощью теста Стьюдента. Значение tкрит 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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найдено с помощью функции СТЬЮДРАСПОБР 

в Excel. 

tнабл = 7,34, tкр = 2,11 

Данные коэффициенты статистически 

значимы, потому что tнабл>t крит. 

F-тест подтверждает достоверность и 

значимость следующей модели на уровнях 

значимости 0,95: 

𝑌^𝑡 = 854953,89 + 1384,08 ∗ 𝑋1𝑡 

Графическое изображение рассматриваемой 

модели отражено на рис. 1. 

 

 

  
Рис. 1. Корреляционное поле и график уравнения регрессии 

 

Данная модель имеет нормальное 

распределение остатков (эксцесс и 

асимметричность значительно меньше 

стандартного отклонения). С целью проверки 

гипотезы об отсутствии автокорреляции 

случайных отклонений был проведен тест 

Дарбина-Уотсона. DW-критерий (значение 1,18) 

показал наличие положительной 

автокорреляции. Так как d < dL, то гипотеза 

отвергается (см. таблицы 3). 

Таблица 3. Интервалы для проверки на наличие автокорреляции 

Положительная 

автокорреляция 

 
Зона 

неопред

еленнос

ти 

 
Нет 

автокорр

еляции 

 
Зона 

неопредел

енности 

 
Зона 

отрицательной 

автокорреляции 

 
1,18 

 
1,4 

 
2,6 

 
2,82 

 

 

Наличие в модели регрессии автокорреляции 

между остатками модели может привести к 

негативным результатам всего процесса 

оценивания неизвестных коэффициентов 

модели, поэтому для её устранения была 

проведена процедура Кохрейна-Оркатта т.е. 

добавление в модель в качестве объясняющей 

лаговой переменной Yt-1. Получено значение 

d=1,86 (автокорреляция исправлена). 

Исправленная модель содержит теперь два 

объясняющих фактора: сальдо прибылей и 

убытков организаций –Х1t и лаговую 

переменную Yt-1 предыдущие к периоду t 

величины инвестиций в основной капитал. 

Исправленная модель имеет следующий вид: 

𝑌𝑡 − 1 = 523676 + 187 ∗ 𝑋1 + 0,91 ∗ 𝑋2 

Для обнаружения гетероскедастичности был 

проведен Тест Голдфелда-Квандта. После 

сортировки данные были разделены на три 

диапазона (см. таблицу 4).
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Таблица 4. Результаты применения функции ЛИНЕЙН для первого и последнего диапазона  
Первый диапазон Последний диапазон 

a1 1092,225613 485,9631229 

Sa1 293,7392107 272,268532 

R^2 0,77561039 0,443342748 

F 13,82613733 3,185750272 

RSS 2,31245E+12 6,48834E+12 
 

RSS1 RSS2 

 

Значение числа GQ найдено по следующей 

формуле: 

 GQ =
ESS2

ESS1
= 2,81    Fкр = 7,71 

Так как GQ < Fкр, тест Голдфелда-Квандта 

пройден, гетероскедастичность не обнаружена, 

коэффициенты достоверны.  

Результатом исследования стало 

подтверждение гипотезы о существовании 

функциональной зависимости между 

сальдированным финансовым результатом и 

уровнем инвестирования в основной капитал 

Российских организаций. Это связано с тем, что 

увеличение спроса увеличивает прибыль 

организаций, создавая тем самым стимулы для 

роста производства. Рост производства, в свою 

очередь, обеспечивается за счет 

совершенствования и расширения основных 

фондов организаций и других факторов. 

Следовательно, чем больше доходы, тем больше 

возможности инвестирования.  На уровень 

инвестирования в настоящем периоде влияет и 

уровень инвестирования в прошлом периоде, что 

отражается введением в модель лаговой 

переменной. 
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Abstract. The article is devoted to exploring modern theories and concepts provided with system economics and 

system management. For better understanding of its gist we analyze its theory’s evolution from the beginning (L. 

Bertalanfy) till the latest ideas (Y. Kornai, G.B. Kleiner). As a result of this analysis we come to conclusion that modern 

paradigm of system management should be accompanied with the principles of behavioral economics. It means that four 

types of economical systems – environment, object, process and project – should be marked from the position of the way 

which allows manager to accept information about them. Each type of system is characterized by the qualities of basic 

managerial functions – producing, administrating, entrepreneurship and integration. In the final of this article we offer 

new approach to decision making based on models which include indicators of basic managerial functions. This approach 

can be a base of new paradigm which allows improving process of management in modern conditions. 
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1. INTRODUCTION 

Nowadays the problems in national economy 

demand new approaches to management of 

economic systems. First of all, there should be new 

approaches to decision making, because it is a base 

of managerial processes. In modern literature there is 

a standard technology of decision making which 

includes collecting of basic information, creating 

mathematical model of managed system and its 

internal surrounding, and finally – decision making 

itself. The main problem here is the absence of exact 

algorithm which allows to transfer from basic 

amount of information to formalized model. The 

details of these processes depend on manager’s 

professional experience and intuition. Besides there 

is the other problem: in many cases manager hasn’t 

enough time to create a formalized model and his 

decision is a result of unformalized mental process. 

First of all, this problem is actual for operational 

management. 

So, the top aim of the present article is creating 

new approach to decision making in management. It 

should unite the best advantages of present 

approaches in this field and be acceptable for all 

three stages of management – strategic, tactical and 

operational. 

For reaching this aim we establish the following 

tasks in the exploration: 

- Comparing present approaches to decision 

making from the positions of utility on different 

stages of management; 

- Creating an approach to basic formalized 

description of decision’s problem field for easier 

process of mathematical modeling; 

- Defining the direction of using new 

approach in practice. 

2. METHODS 

For deciding the tasks of the present exploration 

we use the method of comparative analysis. The 

objects of comparison are three main streams of 

modern management science. The firsts one expects 

operations analysis as a base of decision-making. 

According to this approach every economic system 

is described by a group of internal and external 

indicators. And the equations which connects them 

form a base for decision-making. The second one is 

a system approach. According to it economic system 

is always a result of connecting four types of sub-

systems which have different limits in space and 

time. These sub-systems are environment (unlimited 

both in space in time), object (limited in space and 

unlimited in time), process (limited in time and 

unlimited in space) and project (limited both in space 

and time) [7, 8]. According to this approach 

managerial decision depends on connections 

between sub-systems in a managed system. The third 
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approach is provided with behavioral economics. 

According to it each decision is a result of mental 

process in human subjects acting in economic 

systems. These mental process form abilities of 

human subjects realize basic managerial functions 

which influence on the economic systems’ 

resultativeness and effectiveness in two time periods. 

These functions are producing (provides 

resultativeness in short-term period), administrating 

(effectiveness in short-term period), 

entrepreneurship (resultativeness in long-term 

period) and integration (effectiveness in long-term 

period) [2, 3, 5, 6, 9, 10]. 

These three approaches are compared from the 

following positions: 

• The basic principles of managerial processes 

and decision-making; 

• Introduction of managed economic system; 

• Using mathematical modeling; 

• Stage of management which is more 

complement to the approach. 

3. RESULTS 

Results of comparing modern approaches to 

management and decision-making from the positions 

established in the previous part are in tab. 1. 

 

Table 1. Comparative characteristics of modern approaches to management and decision-making [1, 2, 5, 8] 

Approach 

Basic principles of 

managerial processes 

and decision-making 

Introduction of 

managed economic 

system 

Using 

mathematical 

modeling 

Stage of 

management which 

is more complement 

to the approach 

Operations 

analysis 

Principles of cybernetics, 

which expect 

informational 

communications between 

the elements as a base of 

management in big 

systems 

Systems of 

mathematical equations 

Approach is based 

on highly 

developed 

mathematical 

apparatus 

Tactical management 

System 

approach 

Increasing amount of 

information in a system 

leads to lower entropy 

Conglomerate of 4 types 

of systems with 

different limits in space 

and time 

The only type of 

models used here 

is a modified form 

of production 

functions 

Strategic 

management 

Behavioral 

economics 

Decision depends on how 

human subjects accept 

basic information about 

managed system 

Result of combining 4 

basic managerial 

functions provided with 

resultativeness and 

effectiveness of 

managed system 

Mathematical 

apparatus of the 

approach is in the 

initial stage of 

development Operational 

management 

 

The results of comparison show that common 

base of all three approaches is provided with the 

informational processes. In all conceptions they’re 

accepted as a base of decision-making. It allows to 

establish the following bases of new generalized 

approach to decision-making in management. 

1. Decision-making first of all is an 

informational process which leads to increasing the 

amount of information in managed system. Increased 

amount of information changes entropy in managed 

system. Further it changes connections between the 

elements of managed system and its internal 

surrounding. As a result, there is a new exchange of 

resources between these elements. So managerial 

decision should be taken in account as an event 

which reorganizes exchange of resources in a system 

and its surrounding. They’re should be modeled as a 

whole mega-system so as to make fuller model. 

2. The elements of mega-system are divided in 

4 groups according to the principles of system 

approach. However, we don’t take in account 

physical limits of the elements in space and time 

because in most of cases it is difficult to identify 

them. According to the principle that information is 

a base of decision-making we offer to divide the 

elements in groups taking in account characteristic of 
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information about them. These in information can be 

connected with decision directly and indirectly, and 

it can be used for current decision only or for several 

decisions. So, environment system (α) unites the 

elements which’s’ information is connected 

indirectly with several decisions; the information 

about object system (δ) is provided directly with 

several decisions; project system (γ) is provided 

directly with current decision only; process system 

(β) is provided indirectly with current decision only. 

3. The processes of exchanging resources in 

mega-system are divided in 4 types which are 

provided with basic managerial functions. Function 

of producing (P) in each element provides sending its 

resources to other elements in a short-term period. 

Administrating (A) provides back receiving of 

resources by an element in a short-term period. 

Entrepreneurship (E) provides sending an element’s 

resources to other elements in a long-term period. 

Integration (I) provides back receiving of resources 

by an element in a short-term period. All four types 

of exchanging resources are realized in four systems 

included to big mega-system. So, there are 16 

processes of exchanging resources; further they’re 

signed by the letters of managerial functions 

provided with them, low indexes are provided with 

system where these processes are realized (e.g., Pα – 

sending resources of environment system to other 

systems). 

4. Managerial decision is described by 4 

parameters which characterize changes in 4 

processes of exchanging resources (further they’re 

signed as d (decision) with low index of process 

changed by the certain parameter – dP, dA, dE, dI). 

5. Changes in mega-system caused by decision 

are described by a system of 4 mathematical 

equations. Each equation describes certain type of 

exchanging resources (P, A, E or I) and connects its 

indicators in 4 types of systems before decision 

(higher index bd) and after decision (higher index 

ad), as well as parameter of changing certain process 

of exchanging). Connections between parameters of 

changing d connect the mathematical system of 

equations as a whole. 

{
 
 

 
 
𝑓𝑃(𝑃𝛼

𝑏𝑑 , 𝑃𝛿
𝑏𝑑 , 𝑃𝛾

𝑏𝑑, 𝑃𝛽
𝑏𝑑 , 𝑃𝛼

𝑎𝑑 , 𝑃𝛿
𝑎𝑑 , 𝑃𝛾

𝑎𝑑 , 𝑃𝛽
𝑎𝑑 , 𝑑𝑃[𝑑𝐴, 𝑑𝐸 , 𝑑𝐼]) = 0

𝑓𝐴(𝐴𝛼
𝑏𝑑 , 𝐴𝛿

𝑏𝑑 , 𝐴𝛾
𝑏𝑑 , 𝐴𝛽

𝑏𝑑 , 𝐴𝛼
𝑎𝑑 , 𝐴𝛿

𝑎𝑑 , 𝐴𝛾
𝑎𝑑 , 𝐴𝛽

𝑎𝑑 , 𝑑𝐴[𝑑𝑃 , 𝑑𝐸 , 𝑑𝐼]) = 0

𝑓𝐸(𝐸𝛼
𝑏𝑑 , 𝐸𝛿

𝑏𝑑 , 𝐸𝛾
𝑏𝑑 , 𝐸𝛽

𝑏𝑑 , 𝐸𝛼
𝑎𝑑 , 𝐸𝛿

𝑎𝑑 , 𝐸𝛾
𝑎𝑑 , 𝐸𝛽

𝑎𝑑 , 𝑑𝐸[𝑑𝑃 , 𝑑𝐴, 𝑑𝐼]) = 0

𝑓𝐼 (𝐼𝛼
𝑏𝑑 , 𝐼𝛿

𝑏𝑑 , 𝐼𝛾
𝑏𝑑 , 𝐼𝛽

𝑏𝑑 , 𝐼𝛼
𝑎𝑑 , 𝐼𝛿

𝑎𝑑 , 𝐼𝛾
𝑎𝑑 , 𝐼𝛽

𝑎𝑑 , 𝑑𝐼[𝑑𝑃
, 𝑑𝐴, 𝑑𝐸]) = 0

       (1) 

 

Finding unknown parameters d gives the 

parameters of managerial decision. The details of this 

methodic are in publication [4]. 

CONCLUSION 

Here we offer the basic ideas of new approach to 

decision making in management. They demand 

further development and finding the directions of 

their practical utility. This exploration is expected to 

be rather perspective because this new approach may 

cover all three stages of management and be a base 

of creting general theory of management in 

economic systems. 
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Аннотация. Принятие Федерального закона №44-ФЗ не позволило решить все проблемы российской 

контрактной системы государственных закупок, которые присутствовали в Федеральном законе №94-ФЗ. 

Использование новых механизмов осуществления государственных закупок одновременно с устаревшими 

методами и критериями оценки существенно снижает уровень гласности и прозрачности на этапах 

размещения и заключения государственных контрактов, а также эффективности расходования бюджетных 

средств. В настоящее время наиболее актуальны для исследования проблемы планирования государственных 

закупок, недобросовестности заказчиков и участников торгов, злоупотребление неконкурентными способами 

определения победителя и несовершенства законодательного регулирования. Поэтому главной целью данного 

исследования является выявление возможных путей совершенствования контрактной системы госзакупок в 

России. Основным инструментом решения указанных в работе проблем является институт реформирования 

действующего законодательства в сфере госзакупок. Предложенные в данной статье способы 

совершенствования контрактной системы госзакупок могут быть использованы на дальнейших этапах 

реформирования. В основе исследования лежат аналитический и индуктивный методы исследования.  

Ключевые слова: государственные закупки; планирование; некомпетентность заказчиков; неконкурентные 

способы. 
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Abstract. The adoption of the Federal Act No. 44-FZ did not allow to solve all the problems of the Russian contract 

system of public procurement in Russia. The use of new mechanisms for the implementation of public procurement at the 

same as outdated methods and assessment criteria reduces the level of publicity and transparency at the stages of 

awarding and conclusion of public contacts, as well as the efficiency of expenditure a budget. Currently, the problems of 

public procurement planning, dishonesty of customers and bidders, abuse of non-competitive ways to determine the 

winner and the inadequancy of legislative regulation are the most relevant for studying. Therefore, the main objective of 

this study is to identify possible ways to improve the contract system of public procurement in Russia. The main tool for 

addressing the issues mentioned in the work is the institution of reforming the current legislation in the field of public 

procurement. The proposed ways to improve the contract system of public procurement proposed in this article can be 

used at further phases of reforming. The study is based on analytical and inductive research methods. 
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Эффективность расходования бюджетных 

средств напрямую влияет на долгосрочный 

устойчивый экономический рост и обновление 

основных производственных фондов экономики 

страны [1, с. 3]. Предполагалось, что введение 

Федерального закона №44-ФЗ окажет 

позитивное воздействие на контрактную систему 

государственных закупок, при которой 

планировалось добиться значительной экономии 

бюджетных средств без снижения качественных 

характеристик закупаемых товаров работ и услуг 

[2]. Однако, как следует из правоприменительной 

практики в сфере государственных закупок, 44-

ФЗ до сих пор имеет много пробелов, в 

результате чего многие проблемы так и остаются 

не решенными. Наиболее важными проблемами 

являются: 

1) Несостоятельное планирование будущих 

закупок. 

2) Недобросовестное поведение участников 

торгов. 

3) Злоупотребление способом закупки у 

единственного поставщика. 

4) Избыточность и сложность 
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законодательного регулирования. 

В первом случае наиболее часто 

встречающейся проблемой являются ошибки на 

этапе планирования закупок, то есть до 

непосредственного осуществления 

государственных закупок. Впоследствии, 

выясняются новые обстоятельства, при которых 

начальная цена или основные положения теряют 

свою актуальность. В связи с этим, большое 

число контрактов признаются несостоявшимися, 

так как ни один участник не может 

соответствовать установленным требованиям. 

Возможными основаниями данной проблемы 

являются: 

− некомпетентность заказчика при 

определении объема закупок, обосновании 

начальной цены контрактов или составлении 

технической карты закупок; 

− невозможность определения начальную 

цену из-за пробелов в законодательстве 

(например, отсутствие законов, 

регламентирующих порядок образования цены 

госзакупки); 

− некорректное прогнозирование изменения 

курса национальной валюты в условиях, при 

которых необходимо закупить продукцию 

зарубежного производства (например, при 

падении курса национальной валюты 

предложения участников не могут вписаться в 

установленные пределы); 

− резкий скачок цен на продукцию по 

сравнению с заявленными на этапе 

планирования. 

Таким образом, невзирая на допущения 

действующего законодательства вносить 

изменения в процедуру закупок, утвержденные 

бюджетные пределы являются основанием для 

признания закупки несостоявшейся. Все это 

влечет за собой увеличение расходов на 

осуществление закупок, усложнение ситуации 

для государственных компаний в сфере 

производства вследствие простоя и устаревания 

оборудования и секвестирование расходов на 

закупки в будущем плановом периоде. 

Возможные пути решения исследуемой 

проблемы: 

1) Увеличение меры наказания и расширение 

видов ответственности должностных лиц, 

организующих закупочную деятельность, за 

нарушения принципа профессионализма 

заказчиков. Сейчас многие заказчики в силу 

незнания специфической информации о 

закупаемой продукции довольно часто 

обращаются к потенциальным исполнителям для 

надлежащего описания объекта закупки. 

Последствием этого становится заключение 

государственного контракта с составлявшим 

проект закупки поставщиком. Вследствие чего 

наблюдается снижение уровня конкуренции и 

перекладывание ответственности заказчика на 

третьих лица. Поэтому следует законодательно 

закрепить порядок и основания привлечения 

третьих лиц на стадии планирования. 

2) Использование эконометрических методов 

при определении настоящей реальной начальной 

цены контракта и для будущего прогнозирования 

в условиях изменяющейся рыночной 

конъюнктуры [7]. 

Вторым актуальным вопросом является 

недобросовестное поведение поставщиков 

товаров, работ и услуг. Нередки случаи, когда 

участники торгов вступают в сговор с целью 

завышения конечной цены контракта. В данной 

ситуации целесообразным будет введение 

единых минимальных профессиональных 

требований для потенциальных участников 

торгов независимо от способа определения 

поставщика. Следует подчеркнуть, что согласно 

законодательству всю ответственность за 

неправильность предоставляемых сведений 

несет не поставщик, а заказчик. В то же время 

поставщикам отводится всего десять 

календарных дней для подтверждения 

собственных сведений, вследствие чего многие 

из них не могут уложиться в данный срок. 

Поэтому ответственность за непредставление 

данных следует возлагать не только на 

заказчиков, но и также на участников торгов. 

Результатом введения данного положения 

должно стать снижение вероятности участия в 

торгах фирм-однодневок и уменьшение числа 

участников, использующих коррупционные 
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схемы. 

Другим примером недобросовестного 

поведения является аффилированность 

участников торгов [4]. Так по сведениям Счетной 

Палаты России в результате проверки 280 

заключенных государственных контрактов на 

сумму свыше 1,3 трлн. рублей выяснилось, что в 

50 случаях бюджетные средства на сумму 273 

млрд. рублей перечислялись на счета 

организаций, находящихся в оффшорных зонах 

[3, с. 120]. Причиной этому являются пробелы в 

сфере регулирования отношений с 

аффилированными лицами при заключении 

государственных контрактов. Поэтому 

необходимо выделить аффилированных лиц, как 

особенных субъектов гражданских 

правоотношений. 

Третьей в настоящее время наиболее 

актуальной проблемой является необоснованное 

использование способа закупки у единственного 

поставщика, исключающий какую-либо 

конкуренцию. Такая ситуация возможна в 

установленных законом случаях (статья 93 

Федерального закона № 44): 

− если закупки открытым конкурсом, 

двухэтапным конкурсом, конкурсом с 

ограниченным участием и запросом котировок 

или предложений были признаны 

несостоявшимися; 

− если закупка товаров, работ и услуг 

осуществляется у субъектов, перечисленных в 

Федеральном законе от 17.08.1995г. №147-ФЗ «О 

естественных монополиях» [6];  

− если начальная (максимальная) цена 

государственных закупок не превышает 100 тыс. 

рублей; 

− и иных случаях. 

Самыми частыми фактами нарушения 

являются так называемые «вторичные» закупки, 

при которых текущая закупка является 

продолжением предшествующей ей закупке. Так 

как поставка товара по первой закупке создает 

такую ситуацию, что товары будущих закупок 

становятся зависимыми или не могут иметь 

аналогов, то для того, чтобы, например, 

сохранить гарантию, заказчику ничего не 

остается, как заключить контракт с поставщиком 

первой закупки. Данное обстоятельство создает 

условия, при которых в результате сговора 

заказчика и поставщика происходит 

существенный демпинг начальной цены 

контракта первой закупки для автоматического 

заключения будущих контрактов по завышенной 

цене. Поэтому возможным решением данной 

проблемы является сокращение перечня 

оснований закупок у единственного поставщика. 

Стоит также отметить проблему избыточного 

количества законодательных актов, 

регулирующих сферу государственных закупок, 

а также затруднительность толкования статей 

Закона № 44-ФЗ. С одной стороны, большое 

число подзаконных нормативных актов, разных 

классификаторов и кодификаторов затрудняют и 

замедляют процесс заключения 

государственного контракта. С другой стороны, 

отсутствие соответствующей квалификации 

некоторых заказчиков еще больше усложняет 

данную процедуру. В связи с этим наиболее 

важным направлением деятельности является не 

поиск нарушений при осуществлении 

государственных закупок, а их предупреждение. 

Это можно достичь путем организации 

специализированных форумов, а также 

увеличение числа обучающих семинаров. 

Таким образом, основными проблемами в 

сфере государственных закупок в современной 

России являются непрофессионализм заказчиков 

и недобросовестность поставщиков, отсутствие 

или использование устаревших методов оценки 

начальной (максимальной) цены контракта, 

регулярное использование неконкурентных 

способов определения поставщика и сложная 

структура законодательного регулирования 

государственными закупками. Решение данных 

проблем позволит обеспечить гласность, 

прозрачность закупок и существенно увеличить 

эффективность расходования бюджетных 

средств. 
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Аннотация. В данной статье проводится эконометрический анализ взаимосвязь урожайности зерновых 

культур в сельском хозяйстве от количества используемых инсектицидов, то есть, средств борьбы с 

вредителями, за период с 2003-2017гг. Целью данной работы является проверка наличия зависимости между 

выбранными факторами. В статье для анализа зависимости используются эконометрические методы, в том 

числе тест Фишера, тест Голдфелда-Квандта и тест Дарбина-Уотсона. По окончании проведения всех 

указанных тестов была выявлена сильная зависимость урожайности зерновых культур от количества 

применяемых в сельском хозяйстве инсектицидов. Данный вывод был сделан на основе того, что 

рассматриваемая регрессионная модель показала хорошие результаты по всем этапам анализа. По 

результатам теста Фишера было установлено, что зависимость между урожайностью зерновых культур и 

количеством используемых средств для борьбы с вредителя высокая. Более того, этот тест подтвердил, что 

данная модель качественная. После проведения теста Голдфелда-Квандта была доказано, что данная модель 

характеризуется гомоскедастичностью. И последний тест Дарбина-Уотсона опроверг наличие 

автокорреляции у данной модели. В итоге,  наблюдается сильная зависимость между результативным и 

факторным показателям, что говорит о необходимости рационального применения в сельском хозяйстве всех 

необходимых средств и различных органических и минеральных удобрений. 

Ключевые слова: урожайность, зерновые культуры, инсектициды, зависимость, регрессионная модель, 

тест Фишера, тест Голдфелда-Квандта, тест Дарбина-Уотсона. 
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Feyzullaeva Reyhan Eskenderovna, student 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: freykhan@mail.ru 

Abstract. This article provides an econometric analysis of the relationship between the yield of grain crops in 

agriculture and the number of insecticides used, that is, the means of pest control, for the period from 2003-2017. The 

purpose of this work is to check the dependence between the selected factors. The article uses econometric methods to 

analyze dependencies, including the Fisher test, the Goldfeld-Quandt test, and the Durbin-Watson test. At the end of all 

these tests, a strong dependence of the yield of grain crops on the number of insecticides used in agriculture was revealed. 

This conclusion was made on the basis that the regression model under consideration showed good results in all stages 

of the analysis. According to the results of the Fisher test, it was found that the relationship between the yield of grain 

crops and the amount of pest control agents used is high. Moreover, this test confirmed that this model is of high quality. 

After carrying out the Goldfeld-Quandt test, it was proved that this model is characterized by homoscedasticity. And the 

last test of Darbin-Watson refuted the presence of autocorrelation in this model. As a result, there is a strong relationship 

between productive and factor indicators, which indicates the need for rational use in agriculture of all the necessary 

funds and various organic and mineral fertilizers. 

Keywords: yield, grain crops, insecticides, dependence, regression model, Fisher test, Goldfeld-Quandt test, Darbin-

Watson test. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

В структуру сельского хозяйства входит 

растениеводство – выращивание культурных 

растений. Продукция растениеводства 

используется не только в качестве продуктов 

питания и в сельском хозяйстве, данная 

продукция также имеет немалый спрос в сфере 

промышленности и часто используется в 

качестве декораций [4]. Развитие 

растениеводства во многом зависит от 

экологической ситуации в стране, уровня 

развития науки и техники [3].  

Одной из главных задач растениеводства 

является выращивание зерновых культур, таких 
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как пшеница, кукуруза, гречиха, овес и многие 

другие. Одной из главных проблем, с которой 

сталкивается растениеводство, является нехватка 

применяемых минеральных удобрений и средств 

защиты растений [2, C.127]. 

2.МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В данной работе для исследования связи были 

выбраны два ряда: урожайность зерновых 

культур и количество применяемых 

инсектицидов (средств борьбы с вредителями). 

Для определения зависимости между 

данными показателями, были проведены тесты, 

по окончании которых можно было сделать 

определенные выводы. 

Таблица 1. Сводная таблица рассматриваемых показателей [5] 

 

Год 

Количество 

применяемых 

инсектицидов 

(средств борьбы с 

вредителями), кг 

Урожайность 

зерновых культур, 

центнер с одного 

гектара убранной 

площади 

2003 398 8,04 

2004 374 11,4 

2005 361 13,06 

2006 348 11,91 

2007 445 12,83 

2008 506 17,35 

2009 833 21,45 

2010 831 19,49 

2011 888 21,45 

2012 1104 19,76 

2013 1497 25,19 

2014 1322 26,83 

2015 1408 29,46 

2016 2368 32,78 

2017 1750 33,27 

 

Представим графическое изображение взаимосвязи данных показателей. 

 
Рис. 1. Корреляционное поле зависимости урожайности зерновых культур от количества используемых 

инсектицидов (средств борьбы с вредителями)  

Для начала проведем тест Фишера для 

определения качества модели. Для этого 

воспользуемся функцией ЛИНЕЙН в программе 

Exсel. Результативным показателем Y в нашем 

случае будет выступать урожайность зерновых 

культур, а факторным показателем Х – 

количество используемых инсектицидов. 

Как видно из графика и таблицы 1 значение R2 

высокое и близко к 1, из чего мы можем сказать, 

что прослеживается достаточно сильная 

y = 0,0123x + 8,4238
R² = 0,8744
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зависимость между рассматриваемыми 

показателями. 

 

 

 

Таблица 2. Результаты, полученные с помощью функции ЛИНЕЙН  
a1 a0 

 

Коэффициенты 0,012327 8,423848 
 

Ошибки 

коэффициентов 

0,001296 1,459977 
 

R^2 0,87436 2,940812 Se 

F-число Фишера 90,47024 13 d.t. 

RSS 782,4209 112,4289 ESS 

 

Дальше найдем значение Fкр с помощью 

функции FРАПОБР. В результате Fкр=4,6672. 

Так как 90,47024>4,6672, то есть F (число 

Фишера)>Fкр. Из этого следует, что тест Фишера 

пройден и данная модель качественная.  

Проверим также статистическую значимость 

коэффициентов. Для этого найдем дроби 

Стьюдента. В нашем случае они равны 

ta1=9,5116 и ta0=5,7698, а tкр, которые было 

найдено с помощью функции СТЬЮДРАСПОБР, 

принимает значение, равное 2,1603. Поскольку 

дроби Стьюдента больше tкр, все коэффициенты 

статистически значимы и тест Стьюдента 

пройден. 

Далее проведем тест Голдфелда-Квандта. 

Суть данного теста состоит в проверке  гипотезы 

о гетероскедастичности остатков 

рассматриваемой регрессионной модели.  

Первым делом следует упорядочить по 

степени возрастания показатели Х исходной 

модели.  

Затем поделим данные совокупности на три 

равные группы и с помощью функции ЛИНЕЙН 

найдем значения ESS для каждой группы. После 

это вычислим статистику, которая находится по 

формуле [1, C. 188]: 

 GQ = 
𝐸𝑆𝑆1

𝐸𝑆𝑆2
  (1) 

Следовательно, GQ = 3,452. Также с помощью 

функции FРАСПОБР находим значение Fкр. В 

данном случае Fкр = 10,128. Тест показал, что 

GQ<Fкр, в результате чего мы можем сделать 

вывод о гомоскедастичности модели. 

Таблица 3. Упорядоченные исходные данные для 

проверки гетероскедастичности 

Х - Количество 

применяемых 

инсектицидов 

(средств борьбы с 

вредителями), кг 

У - Урожайность 

зерновых культур, 

центнер с одного 

гектара убранной 

площади 

398 8,04 

348 11,91 

361 13,06 

374 11,4 

445 12,83 

506 17,35 

831 19,49 

833 21,45 

888 21,45 

1104 19,76 

1322 26,83 

1408 29,46 

1497 25,19 

1750 33,27 

2368 32,78 

 

Для проверки наличия автокорреляции 

проведем тест Дарбина-Уотсона. Для этого 

необходимо вычислить статистику Дарбина-

Уотсона. Данная величина находится по 

формуле[1, C. 190]: 

DW = 
∑ (𝑒𝑡−𝑒𝑡−1)^2𝑇
𝑡=2

∑ 𝑒𝑡2𝑇
𝑡=1

   (2) 

Для расчета DW находим все необходимые 

переменные. 
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Таблица 4. Расчетные показатели для проведения теста Дарбина-Уотсона 

Y Y=y^+e Z et et-et-1 

8,04 8,04 398 -5,2899 3,655842 

11,4 11,4 374 -1,63406 1,820248 

13,06 13,06 361 0,186188 -0,98975 

11,91 11,91 348 -0,80356 -0,2757 

12,83 12,83 445 -1,07926 3,768067 

17,35 17,35 506 2,688806 0,069146 

21,45 21,45 833 2,757952 -1,93535 

19,49 19,49 831 0,822606 1,257374 

21,45 21,45 888 2,07998 -4,35258 

19,76 19,76 1104 -2,2726 0,585579 

25,19 25,19 1497 -1,68702 3,797185 

26,83 26,83 1322 2,110161 1,569898 

29,46 29,46 1408 3,680059 -8,5137 

32,78 32,78 2368 -4,83364 8,107944 

33,27 33,27 1750 3,274304  
 

DW = 1,8825. Данное значение больше du =1,36, что говорит нам об отсутствии автокорреляции. 

 

 

Положительная 

автокорреляция 

Зона 

неопределенности 

Нет 

автокорреляции 

Зона 

неопределенности 

Отрицательная 

автокорреляция 

                   

   dl=1,08   du = 1,36   4-du   4-dl   4 

 

 
Рис. 2. График остатков 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на базе проведенных тестов 

можно сделать вывод о том, что на урожайность 

зерновых культур в сельском хозяйстве большое 

влияние оказывает количество используемых 

средств борьбы с вредителями. Данная 

регрессионная модель прошла все тесты. Это 

свидетельствует о ее высоком качестве. Также 

можно сказать, что решение одной из главных 

проблем в сельском хозяйстве, а именно 

разумном и целенаправленном использовании 

необходимых для растений и средств и 

минеральных удобрений, является одной из 

первостепенных задач в сельскохозяйственном 

производстве. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу финансовой устойчивости малых и средних предприятий. 

Предприятия такого типа сильно зависят как от внешних проблем и банкам, которые являются 

основными поставщиками капитала предприятиям малого и среднего бизнеса важно понимать 

кредитоспособность таких предприятий. Существуют множество методов определения 

кредитоспособности малых и средних предприятий – такие методы называются скоринговыми 

системами. С течением времени, множество ученых предлагали свои подходы к скоринговой системе, 

основываясь на различных выборках компаний, поведению рынка и общих макроэкономических и 

глобальных трендов. К примеру, одним из самых знаменитых ученых, которые внесли большой вклад 

в развитие скоринговых систем является профессор Нью-Йоркского университета Эдвард Альтман, 

чья модель анализа вероятности банкротства или Z-модель Альтмана стала одной из основных 

скоринговых систем, которые применяют банкиры. Со временем, в кооперации с другими учеными и 

появлению более продвинутой статистики, скоринговая модель Альтмана только 

совершенствовалась. Однако стоит отметить, что данная модель была сформирована на основе 

данных Американских компаний, а модель Альтмана для развивающихся рынков не всегда дает 

удовлетворительные результаты. В связи с чем, кредитные аналитики все больше углубляются в 

анализ. В данной работе, будет представлена авторская разработка скоринговой модели 

кредитоспособности 7847 российских компаний, основываясь на их финансовых показателях. 

Ключевые слова: предприятия малого и среднего бизнеса, кредитный анализ, скоринговая модель, 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the financial sustainability of small and medium 

enterprises. Enterprises of this type are highly dependent on both external problems and it is important for 

banks, which are the main suppliers of capital to small and medium-sized businesses, to understand the 

creditworthiness of such enterprises. There are many methods for determining the creditworthiness of small 

and medium enterprises - such methods are called scoring systems. Over the time, many scientists have 

proposed their approaches to the scoring system, based on different samples of companies, market behavior, 

general macroeconomic and global trends. For example, one of the most famous scientists who made a great 

contribution to the development of scoring systems is Edward Altman, a professor at New York University, 

whose bankruptcy analysis model or Z-model of Altman has become one of the main scoring systems used by 

bankers. Over the time, in cooperation with other scientists and the emergence of more advanced statistics, 

the Altman scoring model has only improved. However, it should be noted that this model was formed on the 

basis of data from American companies, and the Altman model for emerging markets does not always give 

satisfactory results. In this connection, credit analysts are increasingly delving into the analysis. In this paper, 

the author will present the development of the scoring creditworthiness model of 7847 Russian companies, 

based on their financial indicators. 

Keywords: small and medium businesses, credit analysis, scoring model, financial performance, 

efficiency 

Риск традиционно определяется как опасность, имеющая количественные характеристики – прежде 

всего, вероятность и возможный ущерб. Говоря о кредитном риске, обычно подразумевают опасность 

дефолта (event of default) – т.е. невыполнения конкретным контрагентом условий кредитного договора. 

В широком смысле кредитный риск включает в себя, помимо собственно риска дефолта (credit default 

risk), также риск концентрации (concentration risk) и страновой, или политический риск (country risk). 

Второй возникает в связи с неравномерным распределением кредитов относительно отраслей/крупных 

заемщиков и подразумевает опасность не одного дефолта, а группы взаимосвязанных. Страновые 

риски порождаются опасностями, связанными с действиями государства: будь это суверенные 

дефолты или, например, ограничение движения валютных средств (transfer/conversion risk).  

Мы будем говорить о кредитном риске как риске дефолта. Дефолт может определяться по-разному: 

это может быть просрочка процентного платежа, наступление существенного события, закрепленного 

в договоре – ковенанта (например, достижение финансовым показателем фирмы определенного 

значения), отказ отвечать по обязательствам. Базель II[1] определяет дефолт как 90-дневную просрочку 

платежа. В этом случае объектом риска является некоторое количество денежных средств, субъектом 

– кредитор. В других случаях в качестве дефолта может рассматриваться фактическое банкротство, 

присвоение рейтинга D или делистинг. 

Как известно из практики в банковской сфере, всевозможное скоринговые системы весьма успешно 

используются с целью определения финансовой устойчивости малых и средних предприятий. Более 

того, существует множество различных финансовых показателей, отражающих закредитованность 

компании и соответственно вероятности ее банкротства.  

В пример можно привести модель на основе фундаментальных данных - модель Альтмана (Altman 

Z-score, [4]) оценивает вероятность банкротства компании в течение ближайших двух лет. Получена 

автором в конце 60х в результате применения линейного дискриминантного анализа Фишера (LDA) к 

данным, собранным из отчетности ~30 (в других источниках - 60) [6] публичных производственных 

компаний (изначально), затем модель была адаптирована к фирмам с закрытым акционерным 

капиталом, отдельно к торгово-сервисным, к действующим на развивающихся рынках и другим 

компаниям[7].  

Одна из альтернатив - модель Олсона (Ohlson O-Score)[7], разработанная в 1980 г. Она имеет то 

преимущество, что выборка, на основе которой создана модель, на порядок больше, чем модель 

Альтмана (~2000 компаний). 

Дальнейшее развитие в этом направлении – разработанная в Гарварде в 2010 модель CHS (Campbell-

Hilscher-Szilagy)[8], предполагающая иной набор регрессоров, но сохраняющая тот же подход, что и у 

Олсона (логит): 
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Однако не все общепринятые финансовые показатели и модели могут быть равноценно 

использованы для компаний из всех отраслей и рынков. Как показала проведенная авторами работа: 

для оценки кредитоспособности компании необходимо, в первую очередь, отталкиваться от 

принадлежности предприятия к той или иной отрасли, и, исходя из этого, использовать для 

скоринговых моделей соответствующие отраслям финансовые показатели. Именно выявление и 

определение их эффективности рассмотрено в данной статье. 

В рамках исследования  проведен анализ финансовой отчетности по РСБУ за 2017 год у 7847 

компаний (далее – выборка). Среди рассмотренных компаний были 7274 функционирующие компании 

и 573 компании, находящие в процедуре банкротства. На базе выборки построены скоринговые модели 

для всех компаний вне зависимости от отраслей и скоринговые модели для каждой отрасли со своими 

отраслевыми показателями. После чего были сравнены вероятности угадывания универсальной 

модели для всех компаний и отраслевых моделей в итоговом значении. В связи со сложностью 

пояснения методологии без примера и трудностью отображения всего массива данных в данной статье, 

она будет рассмотрена на условном примере 15 компаний, в том числе 5, условно находящихся в 

процедуре банкротства. 

Для всех компаний были подсчитаны всевозможные финансовые показатели, отражающие 

финансовую устойчивость компании с разных аспектов, а именно:  

Рентабельность: 

• прибыль до налогов и процентов по кредитам на выручки (EBIT/Sales) 

• прибыль до налогов и процентов по кредитам минус дебиторская задолженность 

на выручку (EBIT – Rec/Sales) 

• чистая прибыль на собственный капитал (ROE) 

• чистая прибыль на выручку (NI/ Sales) 

Эффективность использования активов: 

• нераспределенная прибыль на активы (RE/TA) 

• чистый оборотный капитал на активы (NWC/TA) 

• прибыль до налогов и процентов по кредитам на активы (EBIT/TA) 

• прибыль до налогов и процентов по кредитам минус дебиторская задолженность 

на активы (EBIT – Rec/TA) 

• чистая прибыль на активы (ROA) 

Ликвидность: 

• коэффициент абсолютной ликвидности (cash ratio) 

• коэффициент текущей ликвидности (current ratio) 

• коэффициент срочной ликвидности (quick ratio) 

Кредитная нагрузка: 

• общий долг на активы (TD/TA) 

• долг на собственный капитал (D\E) 

Обеспеченность оборотным капиталом: 

• чистый оборотный капитал на активы (NWC/TA) 

• чистый оборотный капитал на краткосрочные активы (NWC/CA) 

Определение наиболее эффективных финансовых показателей определялось следующим образом. 

Посчитывая финансовые показатели банкротных компаний, были определены их средние значения. И, 

согласно скоринговой модели, компания считалась банкротом, если ее финансовый показатель равен 

среднему показателю банкротных компаний. 

Однако встает вопрос о том, что считать за средний показатель. Как показали расчеты при принятии 

среднего показателя банкротных компаний в качестве медианного значения, модель сталкивалась с 

проблемой, что она не угадывала 50% банкротных компаний, но угадывала почти 100% не банкротных. 

Если же ставить пороговое значение как лучшее среди банкротных, то модель не угадывала много по 

факту не банкротных компаний (67%), и, соответственно, угадывала 100% банкротных компаний. (см. 

Таблица №1) 
Таблица 1. Пример расчета порогового значения 
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Поиск оптимума, который бы позволил в равной степени угадывать банкротные и не банкротные 

привел к значению на уровне 70%-го перцентиля. Оптимум был найден с помощью метода Монте-

Карло. (см. График №1). 

Так, согласно 70%-му перцентилю угадывалось максимальное число банкротных и не банкротных 

компаний одновременно. То есть общая вероятность угадывания достигала максимальных значений 

(см. График №1) 
График 1. График поиска оптимума 

 

После подсчета всех показателей необходимо было определить наиболее эффективное количество 

показателей для модели. Всего, как можно было увидеть, их получилось 16. Как показал анализ, 

проведенный на базе комбинаторики, наиболее оптимальным числом финансовых показателей 

оказалось 8. 

Оставалось определить какие же 8 из 16 показателей будут наиболее эффективными для 

определения кредитоспособности. Для этого по каждому финансовому показателю брался 100%-й 

перцентиль по банкротным предприятиям, так чтобы ни одна компания, находящаяся в процедуре 

банкротства, не смогла пройти скоринг по данному показателю. Лучшим признавался тот показатель, 

№ 

компании

Статус EBIT/Sales Статус по 

модели согласно 

100%-му пер-лю

Статус по 

модели согласно 

70%-му пер-лю

Статус по 

модели согласно 

50%-му пер-лю

1 Не банкрот 30% Не банкрот Не банкрот Не банкрот

2 Не банкрот 25% Не банкрот Не банкрот Не банкрот

3 Не банкрот 20% Не банкрот Не банкрот Не банкрот

4 Не банкрот 17% Не банкрот Не банкрот Не банкрот

5 Не банкрот 15% Не банкрот Не банкрот Не банкрот

6 Не банкрот 13% Банкрот Не банкрот Не банкрот

7 Не банкрот 12% Банкрот Не банкрот Не банкрот

8 Не банкрот 11% Банкрот Не банкрот Не банкрот

9 Не банкрот 11% Банкрот Не банкрот Не банкрот

10 Банкрот 13% Банкрот Не банкрот Не банкрот

11 Банкрот 9% Банкрот Не банкрот Не банкрот

12 Банкрот 5% Банкрот Банкрот Не банкрот

13 Банкрот 1% Банкрот Банкрот Банкрот

14 Банкрот -4% Банкрот Банкрот Банкрот

15 Банкрот -10% Банкрот Банкрот Банкрот

100%-й персентиль 13%

70%-й персентиль 7%

50%-й персентиль 3%

Вероятность угадыванния не банкротов 56% 100% 100%

Вероятность угадыванния банкротов 100% 67% 50%

Общая вероятность угадывания статуса 73% 87% 80%
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0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 у

г
а

д
ы

в
а

н
и

я
 н

е
 б

а
н

к
р

о
т

о
в

 

Вероятность угадывания  банкротов 



 
«Хроноэкономика» № 5 (13). Ноябрь 2018   www.hronoeconomics.ru 

107 

 

который с наибольшей вероятностью при 100%-ом перцентиле угадывал правильность статуса не 

банкротных компаний. 

Выбрав те или иные показатели, была составлена обучающая скоринговая модель, которая 

проверяла на каждую компанию по тому или иному финансовому показателю. И на базе этого модель 

подсчитывала, сколько финансовых показателей компании удалось «пройти». (см. Таблица №2) 
Таблица 2. Пример работы скоринговой модели 

 

 
 

Под конец модели вставал последний вопрос, требующий предпосылки: сколько финансовых 

показателей необходимо было «пройти» компании, чтобы модель считала ее некредитоспособной или 

кредитоспособной.  

В данном вопросе также использовался метод Монте-Карло, согласно которому в данном случае 

компания считалась не банкротной, если ей удавалось пройти количество финансовых показателей 

больше, чем у 70% банкротных компаний. 

Итогом модели стали следующие результаты (см. Таблица №3): 

• вероятность угадывания банкротных и не банкротных компаний по универсальным 

показателям на базе контрольной выборки из 100 компаний составила 68%; 

• использование отраслевых показателей увеличивает вероятность на  

24-41%; 

• наиболее совпадающие с универсальными показателями финансовые отраслевые 

показатели для скоринговой модели у строительной и транспортной отраслях (5 из 8 

показателей совпадают); 

• наиболее уникальная по своей специфике финансовая отрасль в аспекте отраслевых 

финансовых показателей. 

 

Таблица 3. Сравнение угадывания модели в зависимости от показателей 

 

№ 

компании

Рельный 

статус

Скоринг по

пок-лю №1

… Скоринг по

пок-лю №8

Пройдено 

показателей

Статус по 

модели

1 Не банкрот Прошла Прошла 8 Не банкрот

2 Не банкрот Прошла Прошла 8 Не банкрот

3 Не банкрот Прошла Прошла 8 Не банкрот

4 Не банкрот Прошла Прошла 8 Не банкрот

5 Не банкрот Прошла Не прошла 6 Не банкрот

6 Не банкрот Прошла Не прошла 5 Не банкрот

7 Не банкрот Прошла Не прошла 4 Не банкрот

8 Не банкрот Прошла Не прошла 2 Банкрот

9 Не банкрот Прошла Не прошла 1 Банкрот

10 Банкрот Прошла Не прошла 5 Не банкрот

11 Банкрот Прошла Не прошла 4 Не банкрот

12 Банкрот Прошла Не прошла 3 Банкрот

13 Банкрот Прошла Не прошла 2 Банкрот

14 Банкрот Не прошла Не прошла 0 Банкрот

15 Банкрот Не прошла Не прошла 0 Банкрот

70%-й персентиль 3,8

Вероятность угадыванния не банкротов 78%

Вероятность угадыванния банкротов 67%

Общая вероятность угадывания статуса 73%
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В заключении следует отметить важность подбора показателей для каждой отрасли, также не 

исключено применение специфических отраслевых показателей. Во многом, при составлении 

скоринговой модели следует опираться на уже существующие работы исследователей, применяя 

различные методики. При более детальном составлении модели, следует обратить внимание на макро 

показатели, зависимости различных отраслей рынка от тех или иных факторов, происходящих в 

экономике. Также не исключены включения различных сторонних рисков, которые характерны для 

предприятий малого и среднего бизнеса в различных отраслях - повышение цен на сырье, материалы, 

оборудование и т.д. Все эти факторы следует проранжировать, для включения их в скоринговую 

модель оценки кредитоспособности предприятий. 
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DOI присваивается научным публикациям, таким как: научные статьи, сборники научных 

статей, диссертации, заявки на гранты, патенты, отчеты о научной работе, учебники, научные пособия, 

монографии и др. 

DOI принят в англоязычной научной среде для обмена данными между учеными. По сути, DOI 

— это путь (ссылка) к постоянному местонахождению документа в Интернете для получения 

необходимой информации о нем. Ссылки на статьи или книги через указание их DOI являются во 

многих случаях предпочтительнее других, в частности, потому, что они оказываются очень 

компактными.  

В Н И М А Н И Е ! ! !  Желающие могут также получить по обычной почте: 

1) сертификат о публикации своей статьи в журнале - оплачивают каждый сертификат 

из расчета 100 руб. за 1 экз.+ почтовые расходы 150 руб.  

2) печатный оттиск своей статьи  – оплачивают из расчета 50 руб. за 1 страницу текста 

опубликованной статьи  + 5 стр. (обложка, 2-е стр. выходных реквизитов журнала, 

оглавление до 2-х стр.) + почтовые расходы 150 руб.  

Если отправляется почтой 1) и 2), то почтовые расходы оплачивается один раз.  

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СТАТЬИ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/URL
https://ru.wikipedia.org/wiki/URL
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Текст статьи должен включать: 

1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, сформулировать 

проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

2) методы (Methods), если статья отражает результаты научного исследования, проведенные 

наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

3) результаты (Results), излагаемые в статье, должны включать кроме текста, таблицы, рисунки, 

диаграммы, уравнения, и другие иллюстрации, а также предложения по практическому применению 

полученных результатов; 

4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи без повторения 

приведенных ранее формулировок; 

5) в список литературы (References) следует включать только те источники, которые были 

использованы при подготовке статьи. 

6) Если статья представляется на английском языке, то следует привести аннотацию и ключевые 

слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

• Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

• поля страницы со всех сторон - 2,0; 

• ориентация – книжная А4; 

• отступ первой строки 0,5: 

• интервал – одинарный; 

• шрифт 11 Times New Roman кроме: Заголовка статьи, названий рисунков и таблиц. 

2. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком статьи, полужирное 

начертание, размещение по левому краю. 

3. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), все прописные, полужирное 

начертание, размещение по центру, отступ один интервал от УДК. 

4. Фамилия и имя автора/авторов, ученое звание (если имеется) располагаются через один интервал 

(шрифт 11) под заголовком, выровненные по центру. 

5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по центру. 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру. 

7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через два интервала под данными 

автора/авторов, должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, представленных 

в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, курсив. 

ВНИМАНИЕ!!! Так как название статьи, аннотация к ней и ключевые слова размещаются по 

договорам сотрудничества в других индексируемых изданиях, то статья не будет принята, если объем 

теста аннотации как на русском, так и на английском языках будет менее 150 слов.  

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются через один интервал под аннотацией, курсив.  

9. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и все то, что 

было перечислено в п. 4-8, но на английском языке. На английском языке используется Аннотация 

(Absract.), Ключевые слова (Keywords:). 

10. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом. Текст быть поделен на 

заголовки и подзаголовки, которые нумеруются, которые выравниваются по левому краю, все 

прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

11. (ВНИМАНИЕ!!!) Концевые и постраничные сноски в статье не применяются. 

12. Таблицы, схемы, графики, формулы и др. включаются в текст статьи и должны быть выполнены 

в Microsoft Equation 3.0 и выше или в MathType, иметь сквозную нумерацию. Для вставляемых 

рисунков следует использовать GIF формат. Перед таблицами и после рисунка по центру записывается 

поясняющий их текст и указывается источник, из которого взят рисунок или таблица, шрифт Times 

New Roman 10, одинарный интервал.  

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 5 шт. 

Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве Приложений к статье или 

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, также как и их копии (сканы). 

13. В конце статьи с отступом сверху и снизу в один интервал, полужирным шрифтом по центру 

печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются ссылки ан интернет 

ресурсы) или СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Список оформляется в алфавитном порядке. Каждый 

источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте. Ссылки на источники по тексту 

указываются в квадратных скобках, например [4, С. 155]. 

Перечисление списка источников выполняется с обычным проставлением нумерации (в квадратных 

скобках, Выступ 0,5 см) и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008.  

14. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 10 наименований. 

Рекомендуется: ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не 

менее 20%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, город и 

издательство. 
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх, uuuuuuuuu, 

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 

Key words: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 
 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз (табл.1).  
Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации [2] 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 

1

1

n

j

j

Y a m 
=

=  +           (1) 

Нааааааа ввваава ччччч ииии иииттиттт  ьььтььоььь  лллл дддддддддд. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо 

рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы 

счч ра. ….. 
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