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КРУГЛЫЙ СТОЛ: 

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК Д.С. ЛЬВОВА 

11 марта 2020 года в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации 

состоялся, ставший уже традиционным, Ежегодный Круглый стол «Творческое наследие академика 

Дмитрия Семеновича Львова». Организаторами круглого стола традиционно являются кафедра 

«Системный анализ в экономике» («САвЭ») Финуниверситета и Центральный экономико-

математический институт (ЦЭМИ) РАН. В соответствии со сложившейся традицией, каждый Круглый 

стол посвящается одной из ярких граней многостороннего дарования ученого. В этом году тема для 

обсуждения была обозначена как «Этика, эстетика и энергетика экономики». 

 

В приветственном слове Президент Финуниверситета А.Г. Грязнова поделилась своими 

воспоминаниями о роли академика Д.С. Львова в инициировании создания кафедры «Системный 

анализ в экономике», о личностных качествах ученого, вносившего большой личный вклад в 

формирование научного потенциала и морального облика своих коллег, молодых ученых. 
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Основатель данного научного мероприятия, ранее коллега академика Д.С. Львова по отделению 

экономики РАН и ЦЭМИ РАН, член -корреспондент РАН, зав. кафедрой «Системный анализ в 

экономике» Г.Б. Клейнер в сообщении «Этика и эстетика академика Д.С. Львова» раскрыл истоки 

этических взглядов и эстетических концепций Д.С. Львова, сделавших его не только крупным ученым-

экономистом, но и неутомимым «ходатаем по делам простого народа» в органах государственной 

власти и управления. 

Становлению и современному состоянию базовых концепций ученого были посвящены сообщения 

других ученых-коллег академика Д.С. Львова по ЦЭМИ РАН. Так, д.э.н., проф. Б.А. Ерзнкян в 

выступлении на тему: «Этические, эстетические и энергетические истоки нравственной экономики 

академика Львова» не только раскрыл истоки научной концепции выдающегося ученого, но и отметил 

остающиеся актуальными и практически не осуществленными идеи Львова о сырьевой ренте, 

экономике знаний, без реализации которых, по-видимому, невозможно устойчивое развитие страны. В 

сообщении в.н.с. А.А. Никоновой «Взаимодействие этики, эстетики, энергии экономики в тетраде» 

предпринята интересная попытка синтезировать воззрения академика Д.С. Львова с современными 

системными концепциями чл.-кор. РАН Г.Б. Клейнера. 
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Актуально и полностью в русле тематики круглого стола прозвучало выступление научного 

руководителя РАНХиГС проф. О.Д. Проценко «Доверие, как один из важнейших факторов 

устойчивого развития страны». 

Отзвуки этических и системных концепций академика Д.С. Львова явственно ощущались в 

сообщении проф. И.Н. Дрогобыцкого (каф. «САвЭ») «Подготовка менеджеров новой генерации». 

 
Ряд выступлений круглого стола были посвящены направлениям дальнейшего развития 

основополагающих идей академика Д.С. Львова в современном мире. В частности, в сообщении доц. 

Е.Н. Сироты (каф. «САвЭ») «Идеи Д.С. Львова о социальном государстве, экономике знаний, 
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нравственной экономике в условиях технологического прорыва и информационного общества» 

предпринята попытка выяснить, как идеи академика Д.С. Львова могут быть развиты и использованы 

для продуктивных ответов на серьезные вызовы, бросаемые цифровизацией экономики и 

информатизацией общества. 

Оживленную дискуссию вызвало сообщение проф. Б.И. Нигматулина (Институт проблем 

энергетики) «Макроэкономический показатель экономики России», посвященное альтернативной 

системе индикаторов макроэкономической динамики, позволяющей давать сравнительную оценку 

эффективности функционирования современных экономик. 

 

 

В целом, круглый стол продемонстрировал тот непреложный факт, что идеи академика Д.С. Львова 

продолжают сохранять актуальность и неисчерпанный потенциал развития, а периодическая «сверка 

часов» его идей с теорией и практикой экономического развития по-прежнему интересна и полезна. 

 

В данном номере журнала публикуется ряд статей, подготовленных по результатам 

выступлений на Круглом столе. Это статьи авторов: Белоусовой Н.И., Данеева О.В., Звягина 

Л.С., Катаргина Н. В., Наринян Н.Е., Никоновой А.А., Трухиновой О.Л. 
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

2-я Международная научно-практическая конференция 

 «МЕХАНИЗМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И 

АНАЛИЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОВРЕМЕННУЮ И БУДУЩУЮ 

ЭКОНОМИКУ» 

21 февраля 2020 г. в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации прошла 

2-я Международная научно-практическая конференция на тему: «Механизмы бухгалтерского учета, 

контроля и анализа, обеспечивающие современную и будущую экономику», организованная 

Департаментом учета, анализа и аудита Финуниверситета. 

С приветственным словом к участникам обратилась д.э.н., профессор, председатель мероприятия 

Т.М. Мезенцева. 

 
В названной конференции приняли участие 194 человека - ученые, специалисты, преподаватели 

ВУЗов, аспиранты и магистры, в том числе 31 человек из иностранных государств, таких как 

Люксембург, Финляндия, Латвия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, и 33 человека из 

субъектов РФ: Кабардино-Балкарской Республики, Тольятти, Самары, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Томска, Краснодара, Крыма. В числе участников конференции были представители 

коммерческих структур и 30 учебных заведений, в том числе из 11 иностранных ВУЗов: 

Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, Беларусь, г. Витебск 

Белорусского государственного экономического университета, Беларусь, г. Минск 

Полоцкого государственного университета, Беларусь, г. Полоцк 

«БИП – Института правоведения», Беларусь, г. Могилев 

Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева, Казахстан, г. Нур-Султан  
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Алматинской академии экономики и статистики, Казахстан, г. Алматы 

Университета «Туран», Казахстан, г. Алматы 

Казахского Национального аграрного университета, Казахстан, г. Алматы  

Ташкентского финансового института, Узбекистан, г. Ташкент, 

Высшей школы бизнеса, искусства и технологий Riseba (RISEBA University, Латвия, Рига) 

Таджикского национального университета (ТНУ), Таджикистан 

Регионы представляли преподаватели таких ВУЗов, как:  

Поволжского государственного технологического университета сервиса, г. Тольятти 

Северо-Кавказского федерального университета, г. Ставрополь 

Самарского государственного экономического университета, г. Самара  

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, г. Симферополь. 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета, г. Санкт-Петербург 

Новосибирского государственного университета экономики и управления, г. Новосибирск 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова, г. Нальчик 

Томского государственного университета, г. Томск 

Москва была представлена участниками следующих ВУЗов:  

Академией труда и социальных отношений 

Московского политехнического университета 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

Московского государственного института физической культуры, спорта и туризма им. 

Ю.А. Сенкевича (МГИФКСиТ им. Ю.А. Сенкевича) 

Российского государственного социального университета (РГСУ) 

«Национального исследовательского Московского государственного строительного 

университета» (НИУ МГСУ) 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС)  

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА им. 

О.Е. Кутафина) 

Московского государственного гуманитарно-экономического университета 

Филиала Федерального научного центра аграрной экономики и социального развития сельских 

территорий – Всероссийского научно исследовательского института экономики сельского 

хозяйства" (ФНЦ ВНИИЭСХ) Всероссийского научно-исследовательского института 

организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве (ВНИОПТУСХ) 

Российского университета транспорта (МИИТ) 

Целью конференции явилось исследование роли бухгалтерского учета, контроля и анализа в 

современной и будущей экономике. Рассматривались вопросы, связанные с оценкой современного 

состояния и перспектив направления реформирования бухгалтерского учета, контроля и анализа 

экономических субъектов, а также применения современного информационного обеспечения с целью 

обеспечения высокого качества бухгалтерского учета, контроля и анализа, а также и финансовой 

отчетности как в мировой, так и в российской практике. Рассмотренные вопросы были направлены на 

практическое применение их российскими экономическими субъектами для последующего 

повышения их конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, а также снижения 

репутационных рисков. 

В числе рассмотренных и обсужденных на конференции вопросов были:  
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1. Механизмы бухгалтерского учета, контроля и анализа, обеспечивающие современную и будущую 

экономику, а также пути их совершенствования с применением современных информационных 

технологий  

2. Научный поиск новых подходов к современным механизмам бухгалтерского учета, контроля и 

анализа, и финансовой отчетности, а также их формирование в условиях цифровой экономики. 

3. Тенденции развития международных и российских стандартов финансовой отчетности в условиях 

цифровой экономики. 

4. Модель информационно-аналитического обеспечения экономического субъекта. 

И др. 

Конференция проходила с применением современных технологий дистанционного 

подключения, что позволило принять не только участие, но и представить свои доклады многим 

представителям из других городов и регионов. 

 
 

Международная научно-практическая конференция прошла на высоком уровне. По итогам 

конференции были сделаны выводы о необходимости: 

- продолжать исследовать роль бухгалтерского учета в информационном обеспечении управления; 

- провести оценку современного состояния и направлений реформирования бухгалтерского учета 

организаций; 

- определить вектор развития бухгалтерского учета экономических субъектов, а также 

информационного обеспечения управления в мировой и российской практике; 
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По итогам конференции лучшие доклады будут включены в коллективную монографию, 

посвященную 100-летнему юбилею Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 
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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ 

УДК: 33.024 

О СОЦИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМНОЙ ОЦЕНКИ 

СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРАХ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

МОНОПОЛИЙ 

Белоусова Н.И., д.э.н., в.н.с. 
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук, 

Москва, Россия 

natabel.52@mail.ru; belousova@isa.ru 

Аннотация. Исследуется ситуация, складывающаяся в условиях реформирования российских естественных 

монополий. Дается оценка практики обоснований, используемой в рассматриваемой сфере, ограниченной в 

основном формальными априорными административными процедурами. Показано, что относительно 

постулируемых целей/задач в стратегических документах по структурному реформированию естественных 

монополий не были сделаны акценты на социальную ориентацию. В данной работе структурные преобразования 

в сферах естественных монополий рассматриваются в системе оценок «этика – эстетика – энергетика 

экономики». Непосредственно исследуется проблема: отвечают ли проводимые структурные реформы в 

сферах российских естественных монополий условиям этики, эстетики и «энергетики» экономики.  Прежде 

всего, для элементов, относящихся к управлению экономикой. В контексте этой проблематики определяются 

направления детализации системной оценки социальной составляющей. В части этики экономики/структурных 

преобразований в сферах естественных монополий особо выделяется такой аспект, как соотношение 

экономической эффективности и социальной справедливости.  В части эстетики – дается оценка 

возможностей выбора оригинальных управленческих решений в рассматриваемой сфере с учетом 

технологической специфики объекта. В части энергетики экономики – оценка с позиций включения резервов 

инновационного развития, стимулирования инвестиционных процессов в данной сфере с последующим их 

расширением. 

Ключевые слова: естественные монополии, структурные преобразования, системная оценка, социальная 

составляющая, этика, эстетика, энергетика экономики 

ON SOCIAL COMPONENT OF SYSTEM ANALYSIS OF STRUCTURE 

TRANSFORMATIONS IN NATURAL MONOPOLY SPHERES  

Belousova N.I., Doctor of Science (Economics), Leading Researcher 
Federal Research Center “Computer Science and Control” Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russia 

natabel.52@mail.ru; belousova@isa.ru 

Abstract. The situation under the following conditions of natural monopoly (NM) Russian reforming is researched.  

The assessment of transformations foundation practice for sphere under consideration is given. It’s mainly limited by 

formal and a priory administrative procedures. It’s shown that for postulated goals/ objectives in strategic documents on 

structure reforming of NM accents were not made on social orientation. In these paper structure transformations in NM 

spheres are considered in the system of assessment “ethic, esthetic, energy of economy”. The problem is directly 

researched: are performed structure reforms in native NM spheres meet the requirements of ethic, esthetic, “energy” of 

economy. First of all for elements, related to management of economics. In context of these problematic the directions of 

detailed view of system assessment of social component is defined. In the part of ethic of economy structure 

transformations in NM spheres the following aspect is highlighted: the ratio of the categories “economic efficiency” and 

“social equity”. In the part of esthetic – the assessment is given relative possibilities of choice the original management 

decisions in the sphere under consideration taking into account technological specific of the object. In the part of energy 

of economy - the assessment from the viewpoint of inclusion the reserves of innovative development, stimulation of 

investment process in the sphere with subsequent expansion. 

Keywords: natural monopolies, structure transformations, system assessment, social component, ethic, esthetic, 

energy of economy 
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1. Введение 

В современной отечественной практике 

реформирования направления преобразований в 

одной из ключевых сфер экономики, пока еще в 

значительной мере, ориентированной на 

ресурсный потенциал, были определены 

Основными положениями структурной реформы 

в сферах естественных монополий (согласно 

Указу Президента РФ от 28.04.1997 №426). 

Несколько ранее в практику государственного 

регулирования было введено само понятие 

«естественная монополия» (в соответствии с ФЗ 

РФ №147 «О естественных монополиях» от 

17.08.1995г.). 

Применительно к естественным монополиям 

(которые по сути дела еще надо каждый раз 

выявлять и специально определять) 

устанавливалось, что их разбиение 

нецелесообразно из экономических соображений 

и требуется государственное регулирование и 

контроль. Для этого при выработке в условиях 

структурных реформ эффективных 

управленческих решений об осуществлении 

соответствующих мероприятий по обособлению/ 

объединению видов экономической деятельности 

нужно владеть корректными способами 

определения эффективных границ разбиения на 

отраслевых и региональных рынках 

инфраструктурных услуг, выявления 

естественной монополии «в чистом виде». Но 

практика обоснований в основном ограничилась 

достаточно формальными априорными 

административными процедурами отнесения тех 

или иных отраслевых инфраструктурных 

подсистем к естественным монополиям, без 

использования специальных модельных оценок. 

Какие цели/задачи практически однозначно 

постулировались в документах по структурному 

реформированию естественных монополий? 

Прежде всего, экономические, ориентирующие 

на повышение экономической и технолого-

экономической эффективности, получение 

потенциальных выгод, связанных с 

особенностями естественно-монопольной 

технологии инфраструктурных предприятий, но 

не с их социальным статусом (как общественного 

перевозчика и т.п.). 

Соответственно, в должной мере не были 

сделаны необходимые акценты на социальную 

ориентацию мероприятий по структурному 

реформированию – как в стратегических 

документах развития корпораций и отраслевых 

естественно-монопольных подсистем, так и в 

практике проведения реформ [1].  

Настоящая статья направлена на детализацию 

в определенном контексте рассмотрения 

различных аспектов анализа социальной 

составляющей и определение необходимости ее 

включения в формирование системной оценки 

структурных преобразований в сферах 

естественных монополий.  

2. Структурные преобразования в сферах 

естественных монополий в системе оценок 

«этика-эстетика-энергетика экономики» 

Как известно, этика и эстетика - это категории, 

которые глубоко интересовали философов. Еще в 

классическую эпоху развития философии Сократ, 

Платон, далее – Аристотель определили 

переориентацию философии с изучения природы 

на изучение человека, его души и 

нравственности; преодоление разрыва между 

представлениями о морали в сознании человека и 

нравами людей в практической жизни; с 

исследования справедливого от природы к 

справедливому по закону, гражданскому 

справедливому [10, с.87-89;94-95;103-106]. 

В раннехристианской философии А. 

Августин, опираясь на неоплатонизм, создал 

влиятельное учение с существенными 

элементами этики, представлениями о добре и 

зле, свободе воли [10, с.135,139].  

В немецкой классической философии 

наибольшее звучание получили рассуждения И. 

Канта о моральном сознании и нравственных 

нормах, носящих всеобщий и необходимый 

характер [10, с.278-279;291-292].  

Далее, в связи с непосредственным предметом 

данной работы, остановимся на рассмотрении 

вопроса: отвечают ли проводимые структурные 

реформы в сферах российских естественных 

монополий условиям этики, эстетики и 
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«энергетики» экономики – во всей полноте 

смыслов, которые могут вкладываться в эти 

понятия, или пусть в части отдельных их 

элементов, непосредственно связанных с 

управлением экономикой? Соответственно, 

направления детализации системной оценки 

социальной составляющей будут в основном 

рассмотрены именно в контексте данной 

проблематики. 

Если под этикой экономики понимать не 

только констатацию стремления системы 

управления к созданию условий для проявления 

способностей и обеспечения необходимого 

уровня благосостояния для каждого члена 

общества, различных его слоев, но и его 

реализацию на нравственной основе [7], то, 

например, сложившийся в процессе реформ 

уровень дифференциации доходов и обеспечения 

занятости не дает серьезных оснований для 

позитивной оценки.  

Так, в качестве меры структурного 

реформирования указывалось (и в значительной 

мере реализовывалось) положение о поэтапном 

прекращении практики перекрестного 

субсидирования различных групп потребителей, 

что далеко не всегда сопровождалось 

одновременной адресной поддержкой социально 

не защищенных групп населения.  

Инвестиционные риски – в рамках принятой 

системы ценообразования - в значительной мере 

были переложены на конечных потребителей.  

В процессе проведения структурных реформ в 

сферах естественных монополий по многим 

отраслевым подсистемам было проведено 

сокращение занятых, в том числе по жизненно 

важным направлениям деятельности 

инфраструктурных предприятий, в значительной 

мере определяющим безопасность 

жизнедеятельности (например, в части 

высвобождения путевых обходчиков, которые по 

участкам следили за состоянием 

железнодорожного полотна). 

«Отщепление» еще на начальных этапах 

реформ объектов социальной инфраструктуры и 

снятие их с баланса естественно-монопольных 

предприятий, как правило, имело лишь 

краткосрочный экономический эффект, прежде 

всего, от продажи имущества зданий в 

социальной сфере, и частично – от снятия затрат 

на их текущую эксплуатацию.  

В последующем периоде в масштабе страны 

отсутствие соответствующих социальных 

объектов усугубило тяжесть преодоления 

кризисной ситуации в экономике, особенно для 

низкодоходных групп работников и социально 

слабо защищенных граждан. Соответственно 

социальные ориентиры при проведении 

структурных преобразований в сферах 

естественных монополий для большинства 

населения во многом были упущены; не удалось 

преодолеть идеологию «самовоспроизводящейся 

бедности» [7]. 

Крайне важными аспектами этической оценки 

являются проблемы распределения, 

возникающие в связи с особенностями рентных 

отношений, складывающимися по поводу прав 

собственности и пользования ресурсным 

потенциалом страны, природной ренты, которая 

должна принадлежать всем гражданам России 

[4,8].  

Эта проблема проявляется и в связи с 

непосредственной деятельностью 

инфраструктурных предприятий по 

транспортировке ограниченных природных 

ресурсов (газа, нефти, энергии), ограничениями 

для других предприятий по доступу к 

специфическому ресурсу – сети (транспортной, 

энергетической, информационно-

коммуникационной). Установление тех или иных 

отношений собственности в данной сфере 

непосредственно связано с цепочками 

формирования и присвоения природной ренты, 

возможностью извлечения, контроля и 

преимущественного присвоения собственником 

(управляющим-менеджером, регулятором-

чиновником федерального или регионального 

уровня) этой ренты. В любом случае 

предполагается участие государства в этих 

процессах, и происходит легализация получения 

ренты в виде административной (через 

присвоение государственной и бюрократической 
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системой выгод от использования ограниченных 

ресурсов) и других видов рент.   

Один из аспектов этической проблемы в 

рассматриваемом контексте находит проявление 

в выборе соотношений между экономической 

эффективностью структурных преобразований в 

рассматриваемой сфере и требованиями 

социальной справедливости. Соотношения этих 

понятий выходят за рамки чисто экономических 

или социально-экономических категорий 

теоретико-методологического анализа, связано с 

философскими обобщениями. 

Тем не менее, в рамках системы социально-

экономических категорий промежуточным 

звеном такого анализа может быть использование 

оценок социально-экономической 

эффективности и рассмотрение положительной 

динамики таких оценок как движение к 

социальной справедливости. Прежде всего, это 

относится к компонентам, связанным с 

обеспечением социальных гарантий и 

доступности для широких слоев населения по 

всему спектру необходимых услуг, относящихся 

к сферам естественных монополий. 

Формирование таких оценок в рамках 

проектного анализа и сравнения ситуаций «без 

проекта» и «с проектом» применительно к 

анализу результатов структурного 

реформирования естественных монополий может 

быть направлено на поиск вариантов 

компромисса.  В большей или меньшей степени 

(возможно, в зависимости от того, о каком этапе 

реформ идет речь) варианты могут тяготеть к 

осуществлению мероприятий, обеспечивающих 

максимум экономической эффективности 

деятельности естественно-монопольных 

инфраструктурных подсистем, или – 

сглаживание социальных противоречий в 

системе координат социальной справедливости. 

Если под эстетикой экономики понимать 

мастерство, «красоту», гармоничность 

выполнения всех управленческих процедур, 

четкость организации мероприятий – заранее 

запланированных в регламентах, или проводимых 

в экстренных обстоятельствах, в ситуации 

вынужденного экспромта, то осуществление 

российских структурных реформ в сферах 

естественных монополий в части эстетики особо 

не выделяется из общего ряда характерных 

типовых управленческих мер.  

Эстетика выработки оригинальных 

управленческих решений и раскрытие 

соответствующих возможностей в значительной 

мере могут определяться грамотным учетом 

специфики объекта. Существенным образом это 

может быть отнесено к естественным 

монополиям, обладающим значимой 

спецификой, в том числе, технологической, 

предполагающей обеспечение связности сетевых 

инфраструктурных объектов. Унификация 

подходов в государственном регулировании 

естественно-монопольных подсистем и 

проявление ее как значимой тенденции [2] не 

способствует выработке «тонкого» 

инструментария обоснования и принятия 

управленческих решений, настроенного на 

включение в оценки специфики объекта и 

особенности ситуации во всем многообразии ее 

проявления. 

Если под «энергетикой» экономики понимать 

создание в результате проведения того или иного 

набора мероприятий условий для роста и 

развития экономики и общества, формирования 

«энергетического заряда», непосредственно в 

реальном режиме времени или на годы вперед 

определяющего вектор созидания, то 

осуществление российских структурных реформ 

в сферах естественных монополий не вполне 

оправдало ожидания.  Прежде всего, это 

ожидания, связанные с повышением в результате 

реструктуризации эффективности деятельности 

естественно-монопольных инфраструктурных 

подсистем, включением резервов 

инновационного развития, стимулированием 

инвестиционных процессов в данной сфере с 

последующим их расширением.   

В определенной мере безусловным 

результатом осуществления структурных 

преобразований стало изменение структуры 

отраслевых естественно-монопольных 

инфраструктурных подсистем и создание 

условий для последующих интенсивных 
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изменений. Организационные изменения 

произошли в части практически «мгновенного» 

появления (еще на начальном периоде реформ) 

новых для данной сферы акционерных форм 

организационно-хозяйственных объединений, и 

постепенно предприятий, создаваемых при 

расщеплении вертикально и горизонтально 

интегрированных отраслевых и межотраслевых 

конгломератов. Организационные изменения в 

различных отраслевых подсистемах 

естественной монополии были проведены и в 

направлении выведения непрофильных видов 

деятельности (в том числе передачи их на 

аутсорсинг).  

Проведение мероприятий по структурному 

реформированию российских естественных 

монополий в системе государственного 

регулирования преимущественно не 

рассматривалось как инвестиционный проект/ 

программа, и в явном виде не предусматривало 

выделение бюджетных инвестиционных 

ресурсов. 

В более широком контексте элементы 

«энергетики» российской экономики 

представлены, например, в [3,5,6,9] – при 

исследовании эволюции технико-экономических 

систем и возможностей государственного 

управления, перспективных направлений 

свободного развития, гармонизированных с 

особенностями потенциала России – 

социального, культурного, природного - в 

условиях становления и развития рыночных 

отношений и определения рациональных 

способов преодоления возникающих 

противоречий и т.п.  

3. О возможностях проявления 

синергетических эффектов при проведении 

структурных преобразований в сферах 

естественных монополий 

Задействование в их взаимодействии 

различных составляющих системной оценки, 

включая этические, эстетические, 

энергетические, в системе объективных 

представлений о специфике объекта и 

возможностях эффективных преобразований в 

рассматриваемой сфере позволит реализовать 

потенциальные синергетические эффекты в 

системе управления. 

К сожалению, в отечественной практике 

структурного реформирования естественных 

монополий во многом происходит лишь 

имитация реформ, в том числе, из-за 

невозможности используемыми средствами 

реализовать потенциал эффективности, 

заложенный в те или иные управленческие 

мероприятия. Недостаточно обоснованно 

принимаются решения о проведении 

мероприятий по реструктуризации естественно-

монопольных отраслевых инфраструктурных 

подсистем, без принятия в расчеты потенциала 

необходимых теоретико-прикладных 

обоснований [1,2,11-14 и др.]. Недоиспользуются 

инновационные инструменты управления в 

рассматриваемых сферах. Не включаются в 

расчеты оценки ключевых для естественных 

монополий технологических детерминант/ 

естественно-монопольных индикаторов 

деятельности и тенденций инновационного 

развития.  
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Аннотация. В статье анализируется эволюция технология квантовой криптографии, решающей одну из 

главных задач классической криптографии – проблему безопасного распределения ключей. Данный способ 

шифрования обеспечивает математически доказанную криптостойкость, то есть устойчивость к взлому при 

практически неограниченных вычислительных возможностях взломщика. В результате рассмотрены основные 

ограничения первых реализаций квантовых систем шифрования, такие как небольшая дальность передачи, 

низкая скорость и необходимость создания прямого соединения между абонентами, а также возможные пути их 

преодоления. Автором также приведены ключевые разработки в области квантовой криптографии в последние 

годы в мире в целом, и в России, в частности. В итоге перечислены перспективы развития технологии квантовой 

криптографии. 

Ключевые слова: технология квантовой криптографии, проблема безопасного распределения ключей. 

ON THE PROBLEM OF QUANTUM KEY DISTRIBUTION: CURRENT 

STATE AND PROSPECTS 

Daneev O.V., Ph.D., associate professor, 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

E-mail: ODaneev@fa.ru 

Abstract. The article analyzes the evolution of quantum cryptography technology that solves one of the main issues 

of classical cryptography - the problem of secure key distribution. This encryption method provides mathematically 

proven cryptographic strength, that is, resistance to hacking with almost unlimited computational capabilities of the 

hacker. As a result, the main limitations of the first implementations of quantum encryption systems are considered, such 

as a short transmission range, low speed and the need to create a direct connection between subscribers, as well as possible 

ways to overcome them. The author also provides key developments relating to quantum cryptography in recent years in 

the world, and in Russia in particular. As a result, the prospects for the development of quantum cryptography technology 

are listed. 

Keywords: quantum cryptography technology, the problem of secure key distribution. 

Большинство современных систем защиты 

информации основано на сложности 

применяемых в них математических алгоритмов: 

один из самых популярных сегодня методов 

предполагает использование криптографии с 

открытым ключом. Ключ - секретная 

информация, с помощью которой 

зашифровано сообщение, передается по 

открытому, незащищенному каналу. Создать 

ключ несложно, однако расшифровка сообщения, 

которое с его помощью зашифровано - 

нетривиальная математическая задача, на 

решение которой существующими мощностями 

требуется достаточно много времени. Одно из 

фундаментальных свойств фотона как квантовой 

частицы состоит в том, что измерение его 

характеристик неизбежно меняет его состояние: 

согласно принципа неопределённости 

Гейзенберга две квантовые величины 

(координата и импульс) не могут быть 

одновременно измерены с необходимой 

точностью: чем точнее измеряется одна 

характеристика частицы, тем менее точно можно 

измерить вторую. Таким образом, невозможно 

несанкционированно воспользоваться 

информацией, передаваемой по квантовому 

каналу, оставаясь незамеченным. В ближайшее 

время может появиться квантовый компьютер, 

мощностей которого окажется достаточно для 

расшифровки сообщений, зашифрованных 

технологией с открытым ключом - на смену 

математической криптографии приходит 

квантовая, базирующаяся на физических законах. 

Технология квантовой криптографии решает 
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одну из главных задач классической 

криптографии - безопасное распределение 

ключей: ключ генерируется и передается с 

помощью фотонов, приведенных в определенное 

квантовое состояние. Согласно закону, 

сформулированному У.Вуттерсом, В. Зуреком и 

Д.Диэксом в 1982 году, невозможно клонировать 

неизвестное квантовое состояние. Поэтому для 

безопасного соединения должно быть два 

устройства: лазер - источник фотонов, с одной 

стороны, и детектор - «считыватель» фотонов - с 

другой. Они соединяются оптоволоконным 

кабелем, по которому передается ключ, 

скопировать который практически невозможно. 

Таким образом, квантовая криптография 

обеспечивает высочайшую защиту 

пересылаемым данным. Однако, в настоящее 

время данная технология обладает следующим 

недостатком: передавать ключи с помощью 

фотонов можно только на расстояния 50–100 км, 

поскольку на более длинных дистанциях 

оптоволокно поглощает фотоны, что кратно 

снижает скорость передачи информации и делает 

систему непригодной для практического 

использования.  

Впервые идею использования квантовых 

объектов для защиты информации высказал С. 

Визнер в 1970 г.: он придумал идею банкноты с 

квантовой защитой, которые невозможно 

подделать. Данная идея не нашла реализации, 

однако идея, которой Визнер поделился с Ч. 

Беннетом, через несколько лет превратилась в 

способ защиты информации, получивший 

название квантовой криптографии. В 1984 году 

Беннет совместно с Ж. Брассардом доработали 

идею Визнера для передачи зашифрованных 

сообщений с помощью квантовых технологий. 

Они предложили использовать квантовые каналы 

для обмена одноразовыми ключами шифрования, 

причём длина таких ключей должна была быть 

равной длине сообщения: это позволяет 

передавать зашифрованные данные в режиме 

одноразового шифр-блокнота. Данный способ 

шифрования обеспечивает математически 

доказанную криптостойкость, то есть 

устойчивость к взлому при практически 

неограниченных вычислительных возможностях 

взломщика. В качестве квантовой частицы для 

передачи информации решили использовать 

фотон: его можно было получить с помощью 

имеющегося оборудования, а его параметры 

поддавались измерению. Однако для передачи 

информации требовался способ кодирования, 

позволяющий получить комбинацию нулей и 

единиц. В отличие от классической технологии, 

где нули и единицы кодируются в виде разных 

потенциалов сигнала либо в виде импульсов 

определённого направления, в квантовых 

системах такое кодирование невозможно. 

Поэтому требовался параметр фотона, который 

можно задать при его генерации, а затем с 

нужной степенью достоверности измерить. 

Данным параметром оказалась поляризация, 

которую можно рассматривать как ориентацию 

фотона в пространстве. Фотон может быть 

поляризован под углами 0, 45, 90, 135 градусов. С 

помощью измерения у фотона можно различить 

только два взаимно перпендикулярных состояния 

или базиса: 

базис «плюс» — фотон поляризован 

вертикально или горизонтально; 

базис «крест» — фотон поляризован под 

углами 45 градусов или 135 градусов. 

БАЗИС 0 1 

+ ↑ → 

× ↗ ↘ 

Таблица 1. Возможные базисы поляризации 

фотона 

Таким образом, отличить горизонтальный 

фотон от фотона, поляризованного под углом 45 

градусов, невозможно. Эти свойства фотона 

легли в основу протокола квантового 

распределения ключей BB84, разработанного Ч. 

Беннетом и Ж.Брассардом. Информация при его 

применении передаётся через поляризованные 

фотоны, в качестве нуля или единицы 
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используется направление поляризации. Таким 

образом, если кто-то попробует перехватить 

ключ во время его передачи, легитимные 

пользователи узнают об этом. В 1991 году А. 

Экерт разработал алгоритм Е 91, в котором 

квантовое распределение ключей производилось 

с использованием квантовой запутанности - 

явления, при котором квантовые состояния двух 

или большего количества фотонов оказываются 

взаимозависимыми. При этом если один из пары 

связанных фотонов имеет значение 0, то второй 

однозначно будет равен 1, и наоборот. Поскольку 

искажения в квантовую систему может внести не 

только шпион, но и обычные помехи, необходим 

способ, позволяющий достоверно выявлять 

ошибки. В 1991 году Ч. Беннет разработал 

алгоритм выявления искажений в данных, 

передаваемых по квантовому каналу. Для 

проверки все передаваемые данные разбиваются 

на одинаковые блоки, затем отправитель и 

получатель различными способами вычисляют 

чётность этих блоков и сравнивают полученные 

результаты. 

В реальных квантовых криптосистемах 

взаимодействие между абонентами происходит 

по оптоволокну, поэтому при попадании света в 

оптоволокно поляризация необратимо 

нарушается. В 1989 году Беннет и Брассард 

построили в Исследовательском центре 

компании IBM установку для проверки своей 

концепции. Устройства размещались на 

оптической скамье длиной около 1 м в 

светонепроницаемом кожухе размерами 

1,5м×0,5м×0,5м. Система управлялась с 

помощью компьютера, в который были 

загружены программные представления 

легальных пользователей и злоумышленника. 

В результате данного эксперимента выяснили 

следующее: 

1) приём и передача квантовой информации 

вполне возможна через воздушный канал;  

2) основная проблема при увеличении 

расстояния между приёмником и передатчиком - 

сохранение поляризации фотонов; 

3) сохранность тайны передачи зависит от 

интенсивности вспышек света, которые 

используются для передачи: слабые вспышки 

затрудняют перехват, но вызывают рост ошибок 

у легального получателя, повышение 

интенсивности вспышек позволяет перехватить 

информацию путём расщепления начального 

одиночного фотона на два.  

Успех эксперимента Беннета и Брассарда 

привёл к тому, что другие исследовательские 

команды занялись разработками в области 

квантовой криптографии. С воздушных каналов 

перешли на волоконно-оптические, что сразу 

позволило увеличить дальность передачи, в 

частности, швейцарская компания «GAP-

Optique» реализовала квантовый канал между 

Женевой и Нионом на базе оптоволокна длиной 

23 км, проложенного по дну озера и 

сгенерировала с его помощью секретный ключ, 

уровень ошибок которого не превысил 1,4%. В 

2001 году был разработан лазерный светодиод, 

который позволял испускать единичные фотоны, 

что позволило передавать поляризованные 

фотоны на большее расстояние и увеличить 

скорость передачи. В ходе эксперимента, 

изобретателям нового светодиода Э. Шилдсу и 

его коллегами из TREL и Кембриджского 

университета удалось передать ключ со 

скоростью 75 кбит/с, хотя более половины 

фотонов терялись в процессе передачи. В 2003 

году к исследованиям в сфере квантовой 

криптографии присоединилась компания 

«Toshiba»: первую систему она представила в 

октябре 2013 года, а в 2014 г. удалось добиться 

стабильной передачи квантовых ключей по 

стандартному оптоволокну в течение 34 дней. 

Максимальное расстояние передачи фотонов без 

повторителя составляло 100 км. Проверить 

работу установки в течение долгого времени 

было важно потому, что уровень потерь и помех 

в канале мог меняться под воздействием внешних 

условий.  

Ограничениями первых реализаций 

квантовых систем шифрования были небольшая 

дальность передачи и очень низкая скорость: 

длина квантового канала в системе Беннета-

Брассарда составляла 32 см, а скорость передачи 

информации не превышала 10 бит/с; квантовый 
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канал связи швейцарской GAP-Optique имел 

длину 23 км, но скорость передачи данных была 

низкой — речь также шла о единицах бит в 

секунду; вскоре после «GAP-Optique2 

корпорация «Mitsubishi Electric» установила 

новый рекорд дальности работы квантовой 

криптосистемы, передав квантовый ключ на 87 

км, однако на скорости в один байт в секунду. 

Ограничения на дистанцию связаны с тем, что 

фотоны «не выживают» на больших расстояниях 

из-за тепловых шумов, потерь и дефектов 

оптоволокна. Высокий уровень помех приводит к 

тому, системе приходится многократно 

повторять генерацию квантов, чтобы 

скорректировать ошибки и согласовать итоговый 

сеансовый ключ. В результате значительно 

замедляется скорость передачи данных. Для 

решения указанной проблемы разрабатываются 

квантовые повторители - устройства, 

позволяющие восстановить квантовую 

информацию, не нарушая её целостности. Один 

из способов реализации данных повторителей 

базируется на эффекте квантовой запутанности, 

однако максимальное расстояние, на котором 

удаётся сохранить его на сегодняшний день 

ограничено 100 км. При этом, в отличие от 

классических электромагнитных сигналов 

усилить или отфильтровать фотоны невозможно. 

В 2002 году был обнаружен эффект, который 

назвали квантовым катализом: в эксперименте, 

который проводила исследовательская группа 

под руководством А.Львовского, удалось создать 

условия, при которых восстанавливалась 

запутанность квантовых состояний света. 

Фактически учёные научились «запутывать» 

фотоны, утратившие квантовую спутанность из-

за долгого пути в оптоволокне. Это позволяет 

получать устойчивую связь на больших 

расстояниях при незначительном снижении 

скорости передачи. 

Следующая проблема квантовой 

криптографии - необходимость создания прямого 

соединения между абонентами, ведь только такой 

способ взаимодействия позволяет организовать 

защищённое распределение ключей 

шифрования.  Сеансовый ключ в этом случае 

формируется из двух частей: первая - мастер-

ключ формируется клиентом с помощью средств 

традиционной криптографии, а вторая часть – 

квантовая, генерирует система квантового 

распределения ключей. Итоговый ключ 

получается путём побитовой операции XOR этих 

двух частей. Таким образом, даже если хакеры 

смогут перехватить или взломать мастер-ключ 

клиента, данные останутся в безопасности. При 

этом, стоимость подобных систем на 

сегодняшний день составляет десятки и сотни 

тысяч долларов, поэтому разработчики 

коммерческих решений предлагают технологию 

квантового распределения ключей, как правило, в 

виде сервиса, поэтому большую часть времени 

оптические каналы простаивают.  

Какая ситуация сложилась в последние годы в 

квантовой криптографии в мире в целом, и в 

России, в частности? Китай в 2017 

году запустил строительство коммуникационной 

сети на базе квантовой криптографии: к июлю 

2017 года в сети было более 200 абонентов из 

военных и правительственных структур, а также 

финансового и энергетического сектора. В июле 

2017 года команда физиков из Гарвардского 

университета заявила о создании 51-кубитного 

квантового компьютера (Кубиты — тип битов, 

которыми оперируют квантовые компьютеры). До 

июля 2017 года самым сложным был компьютер 

производства «IBM» на 17 кубитах. 13 декабря 

2017 года российская компания «ИнфоТеКС» 

представила квантовый телефон «ViPNet» - 

устройство, которое позволяет соединять рабочие 

станции с установленным программным 

обеспечением «ViPNet» и шифровать трафик 

между ними с использованием квантового 

распределения ключей. В мае 2018 года в России 

впервые проведены успешные испытания системы 

квантовой и криптографической защиты 

информации на высокоскоростной линии связи, 

пригодной для использования в крупных дата-

центрах. Тесты провели специалисты компании-

производителя криптооборудования «С-Терра 

СиЭсПи» и Российского квантового центра по 

заказу «Газпромбанка». В мае 2018 года «Toshiba» 

объявила об изобретении нового протокола 
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квантового распределения ключей под названием 

«Twin-Field QKD» (Quantum Key Distribution). 

Протокол позволяет передавать ключи на 

расстояния более 1000 км без доверенных 

ретрансляторов или квантовых повторителей. В 

сентябре 2018 года «Toshiba» продемонстрировала 

работающую систему квантовой криптографии, 

обеспечивающую среднемесячную скорость 

передачи квантовых ключей по оптоволоконному 

каналу в 10,2 Мбит/с. В России в настоящее время 

вывод на рынок устройств квантовой 

криптографии готовят три команды — 

Российского квантового центра (РКЦ), 

Московского государственного университета и 

совместная группа Университета ИТМО и 

Казанского квантового центра. В России 

продолжаются испытания отечественного 

оборудования и ИТ-решений для организации 

квантовой защиты передачи данных на 

действующей волоконно-оптической линии связи. 

Результаты испытаний подтвердили, что 

технических ограничений для организации 

квантовой защиты передачи данных практически 

нет. 

Каковы перспективы развития квантовой 

криптографии? Следующим шагом должно стать 

появление коммерческих сервисов, основанных 

на квантовом шифровании передачи критически 

важных данных. Комплекты оборудования, 

которые участвовали в тестировании, полностью 

произведены в России, используют наиболее 

современные технологические решения как 

квантового распределения ключей, так и 

шифрования данных в высоконагруженных 

каналах со скоростью от 10 Гбит/с, и полностью 

готовы к масштабированию – полноценному 

внедрению в повседневную практику. 

Следующий этап – создание 

многопользовательских квантовых сетей. Для 

России внедрение квантового шифрования – 

актуальная задача, так как информация наиболее 

уязвима для угроз при её передаче по каналам 

связи. С широким внедрением в практику 

надежного средства защиты информации, такой 

опасный вид компьютерной атаки, известный как 

«Man-In-The-Middle» (MITM, «человек-

посередине»), может остаться в прошлом. 

Возможно, следующим несокрушимым рубежом 

станет криптография, основанная на теории 

решёток («Lattice-based Cryptography»), которая 

неуязвима для квантовых компьютеров и может 

успешно работать даже на устройствах со 

слабыми процессорами. В любом случае 

многообразие вариантов защиты информации 

пойдёт на пользу конечным пользователям. 

Быстрый прогресс, который наблюдается в 

области квантовой криптографии, не оставляет 

сомнений в том, что в ближайшее десятилетие 

использование этой технологии станет массовым 

и фактически превратится в стандарт. Создание 

квантового компьютера, с одной стороны, 

позволит оперативно расшифровать практически 

любые данные, а с другой – может принести не 

только новые возможности, но и новые 

опасности. Есть ли от них шанс защититься? Если 

– да, то каково его численное значение? Время 

покажет… 
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Аннотация: Человечество постепенно переходит от индустриального общества к постиндустриальному, 

в котором главным фактором производства является информация. Мир постоянно изменяется и развивается 

с каждым днем. С каждым днем информационные технологии все сильнее и сильнее влияют на жизнь 

современного человека. Ни одна компания уже не может обходиться без цифровых технологий. Все в мире 

происходит в сети: переписки, покупки в интернет-магазинах и многое другое. В нашу жизнь постоянно 

внедряют новые гаджеты и их функциональность не перестает удивлять с каждым разом. Кто лет пятьдесят 

назад мог подумать, что человечество способно на изобретение современных цифровых технологий. Эти 

технологии внедряют во все сферы нашей жизни: в социальную (общение в социальных сетях), экономическую, 

политическую и даже духовную (например, онлайн консультации для верующих). Но примечательно то, что 

благодаря таким внедрениям современный рынок тоже становится цифровым. Экономика выходит на новый 

уровень цифрового развития. Можно сказать, что в наш век произошел скачек в развитии экономической эпохи. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, экономический рост, экономическое 
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Abstract: Humanity is gradually moving from an industrial society to a post-industrial one, in which information is 

the main factor of production. The world is constantly changing and developing every day. Every day, information 

technologies have a stronger and stronger impact on the life of modern people. No company can do without digital 

technologies anymore. Everything in the world happens online: correspondence, purchases in online stores, and much 

more. New gadgets are constantly being introduced into our lives, and their functionality never ceases to surprise us 

every time. Who would have thought fifty years ago that humanity was capable of inventing modern digital technologies? 

These technologies are implemented in all areas of our life: social (communication in social networks), economic, 

political, and even spiritual (for example, online consultations for believers). However, it is noteworthy that thanks to 

such implementations, the modern market is also becoming digital. The economy is entering a new level of digital 

development. We can say that in our century there was a leap in the development of the economic era. 

Key words: digital economy, information technologies, economic growth, economic development, analytical methods, 
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Введение 

Человечество постепенно переходит от 

индустриального общества к 

постиндустриальному, в котором главным 

фактором производства является информация. 

Мир постоянно изменяется и развивается с 

каждым днем. С каждым днем информационные 

технологии все сильнее и сильнее влияют на 

жизнь современного человека. Ни одна компания 

уже не может обходиться без цифровых 

технологий. Все в мире происходит в сети: 

переписки, покупки в интернет-магазинах и 

многое другое. В нашу жизнь постоянно 

внедряют новые гаджеты и их функциональность 

не перестает удивлять с каждым разом. Кто лет 

пятьдесят назад мог подумать, что человечество 

способно на изобретение современных цифровых 

технологий. Эти технологии внедряют во все 

сферы нашей жизни: в социальную (общение в 

социальных сетях), экономическую, 

политическую и даже духовную (например, 

онлайн консультации для верующих). Но 

примечательно то, что благодаря таким 

внедрениям современный рынок тоже становится 

цифровым. Экономика выходит на новый 

уровень цифрового развития. Можно сказать, что 
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в наш век произошел скачек в развитии 

экономической эпохи.  

Как у традиционных хозяйственных 

отношений, так и у цифровых есть много схожих 

черт, однако и не меньше различий. И эти 

различия притягивают научное сообщество в 

рассмотрении актуальности темы. Государство 

обязано развиваться, и одной из самых главных 

ее сфер развития является экономика. Поэтому 

появление «цифровой экономики» является 

рычагом для поднятия социально-

экономического статуса страны в целом. 

В России предпосылками к внедрению 

цифровой экономики послужило послание 

Президента РФ Федеральному собранию в 

декабре 2016 года о запуске маштабной системы, 

направленной на развитие экономики. После чего 

была опубликована «Стратегия развития 

информационного общества в России на 2017-

2030 годы. Именно там впервые опубликовали 

понятие цифровой экономики- деятельность, в 

которой ключевыми факторами производства 

являются данные, представленные в цифровом 

виде, а их обработка и использование в больших 

объемах, в том числе их образования, позволяет 

по сравнению с традиционными формами 

хозяйствования существенно повысить 

эффективность, качество и производительность в 

различных видах производства при хранении, 

продаже, доставке и потребления товаров и услуг. 

И информационного общества, которое является 

индустриальным обществом, новой 

исторической фазой развития цивилизации, в 

которой главными производствами являются 

информация и форма-знания [1, C 90-91]. Таким 

образом, можно заметить, что в государстве 

существует проблема развития с теоретической и 

практической точки зрения очень актуальна для 

улучшения конкурентоспособности на внешнем 

и внутренних рынках. 

Возникновение интереса к цифровой 

экономике обуславливается тем, что все 

различные исследования на данную тему, в том 

числе «Доклад о мировом развитии 2016: 

Цифровые дивиденды», который представил 

всемирный банк явно дают понять, что цифровые 

технологии играют большую роль не только 

внутри конкретной страны, а для всех стран в 

совокупности без исключения.  В исследованиях 

и докладе говорится о том, что приблизительно 

сорок процентов всех жителей мира имеют 

возможность доступа во Всемирную сеть. А 

«цифровые дивиденды» можно получить путем 

использования цифровых технологий для 

реализации ТРУ, получения социальных и 

государственных услуг, получения различного 

образования. Такие дивиденды подразумевают 

собой рост национального благосостояния, 

прозрачность государственного управления и 

материальная прибыль предприятий. 

Предпосылки и история возникновения 

цифровой экономики 

С каждым днем понятие «Цифровая 

экономика» все сильнее входит в обиход людей. 

С каждым новым шагом в информационном 

развитии, человечество убеждается, в том, что 

человеческие возможности не так ограничены, 

как мы думаем и что до сих пор потенциал 

человека полностью не раскрыт. Как только 

ученые создали первые технологии, люди 

оценили это по достоинству и начали 

беспрерывное пользование новых ресурсов и 

возможностей: доступ к интернету, в котором на 

данный момент огромное количество постоянно 

обновляющейся информации во всех сферах, 

интересах человека; социальные сети, которые 

позволяют на сегодняшний день не только людям 

коммуницировать, а так же иметь доход с 

осуществляющей через эти сети деятельности; 

различные смартфоны, планшеты, компьютеры, 

без которых не обходится уже ни один человек в 

мире и благодаря которым можно получить 

доступ к вышесказанным новшествам.; 

инновационные технологии в сфере 

искусственного интеллекта. Все это, то есть 

базовые технологии, несомненно, внесло вклад в 

формирование цифровой экономики, как 

отдельной экономики в отличие от 

традиционной, плановой и рыночной, появление 

которых изменило непременно социальную и 

экономическую сферы жизнедеятельности 

человека.  
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Мнения о том, кто впервые ввел понятие 

«цифровая экономика» - расходятся. Некоторые 

предполагают, что первым стал Николас 

Негропонте- американский информатик, другие 

же придерживаются той точки зрения, что это 

был канадский ученый Дон Тапскутт. Николас 

писал о достоинствах и недостатках классических 

и электронных товаров соответственно. 

Преимуществами в его книге являлись: удобство 

перемещения ТРУ, отсутствие веса, нет 

необходимости в сырье, все происходит 

виртуально. Дон Тапскутт рассказывает о 

признаках развитых стран и влияния 

информационных и цифровых технологий на 

государственное управление и бизнес в своей 

книге «Электронно-цифровое общество: плюсы и 

минусы эпохи сетевого интеллекта». Ученый 

определяет цифровую экономику как 

«экономику, базирующуюся на использовании 

информационных компьютерных технологий» 

[9] . Выше так же был приведен пример понятия 

«Цифровой экономики», которое было 

предложено Президентом РФ. «цифровую 

экономику» можно так же определить, как 

систему экономических культурных и 

социальных отношений, которые основаны на 

использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологиях.  

Существуют стадии развития цифровой 

экономики: 

1. Экономика, которая основывается на 

информационных технологиях в традиционных 

областях применения (производство 

электронных тру) 

2. С помощью цифровых технологий 

возникает экономическое производство. 

3. Цифровая экономика начинает затмевать 

обычную, так как в реальности для опыта 

необходимы большие физические затраты, что 

нельзя сказать о виртуальной среде. 

 

Рисунок 1 Цифровая революция 
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Таким образом цифровая активно стала 

внедрятся в экономику разных стран. Известная 

компания Boston Consulting Group в 2016 и 2019 

году подсчитала долю цифровой экономики от 

ВВП разных стран 

Таблица 1 

Доля цифровой экономики в ВВП 2016 год 

№ страна Доля цифровой 

экономики 

1 Великобритания 12,4 

2 Южная Корея 8 

3 Китай 6,9 

4 ЕС 5,7 

5 Индия 5,6 

6 Япония 5,6 

7 США 5,4 

8 Мексика 4,2 

9 Германия 4 

10 Саудовская Аравия 3,8 

11 Австралия 3,7 

12 Канада 3,6 

13 Италия 3,5 

14 Франция 3,4 

15 Аргентина 3,3 

16 Россия 2,8 

17 ЮАР 2,5 

18 Бразилия 2,4 

19 Турция 2,3 

20 Индонезия 1,5 

Из приведенных данных можно заметить, что 

в первую двадцатку входят крупных развитых и 

развивающихся стран. На первом месте стоит 

Великобритания с процентной долей цифровой 

экономики в ВВП 12,4%. Следующая страна- 

Южная Корея имеет уже показатель 8%. Также в 

первую двадцатку попала Россия с процентной 

долей цифровой экономики-2,8%. Этот 

показатель заметно отличается от первой тройки. 

В завершении двадцатки стоит Индонезия с 1,5%. 

По данным таблицы видно, что на 2016 год 

доля цифровой экономики в ВВП еще не очень 

значительна по сравнению с 2019 годом, который 

представлен в табл. 2. 

По сравнению с 2016 годом в 2019 году 

показатели и список стран заметно изменился. 

Первое место теперь занимает Корея- 12%. 

Великобритания перешла на 6 место и ее 

показатель снизился на 5,3%. В 2019 году 

основную долю стран в начале занимают страны 

ЕС. Россия же в 2018 году опустилось на одно 

место, однако ее показатель вырос до 3%.  

Таблица 2 

Доля цифровой экономики в ВВП 2019 год 

1  Корея 12 

2  Швеция 8,6 

3 Финляндия 8,3 

4 США 7,4 

5 Венгрия 7,3 

6 Великобритания 7,1 

7 Чехия 6,9 

8 Япония 6,9 

9 Эстония 6,6 

10 Германия 6,3 

11 Франция 5,7 

12 Дания 5,3 

13 Канада 5,1 

14 Норвегия 4,8 

15 Польша  4,6 

16 Италия 4,5 

17 Россия 3 

Что же касается развития цифровой 

экономики в России, то первые предпосылки 

появились еще в 2008 году. Так как наше 

государство огромное и, к сожалению, имеются 

регионы, в которых информационные технологии 

совсем не развиты, Правительство сраны решило 

начать внедрение широкополосного интернета в 

такие регионы. Год спустя государство перешло 

от слов к практике. Благодаря этим внедрениям у 

Россиян (как у физических, так и у юридических 

лиц) заметно облегчилась жизнь: электронная 

подпись, онлайн запись к врачу и так далее. 

Россия старательно собирает информацию о всех 

отраслях экономики, чтобы занести ее в базу 

данных. Это делается для того, чтобы любой мог 

получить интересующую его информацию. 

Помимо доступа, государство еще преследует 

функцию контроля. С помощью данных легко 

можно отследить поступления организаций и 

физических лиц. Например, с 2017 года в России 

обязали организации использовать онлайн-кассы. 

Благодаря им ФНС может получать информацию, 

о прибыли напрямую, а покупатель электронный 

чек. 2017 год разделился на: начало эпохи 

цифровой экономики, которую государство 

установило всевозможные термины, без которых 

уже не может обойтись ни один уважающий себя 

бизнесмен: криптовалюта, биткоин, роботизация, 

искусственный интеллект, цифровые технологии 

и другие. 28 июля того же года в силу вступило 

распоряжение Правительство РФ «Об 
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утверждении программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

Экономическая значимость цифровой 

экономики. Тенденция развития цифровой 

экономики 

Внедрение цифровой экономики влекут за 

собой большие перемены в более, чем 50% 

отраслей, так как цифровые технологии 

перекраивают бизнес-модели, тем самым 

повышая эффективность з счет оптимизации 

модели и устранения посредников. По подсчетам 

специалистов Всемирного банка, увеличить 

ежегодный прирост ВВП на 1% может 

увеличение числа пользователей интернетом на 

10%. Цифровая экономика несмотря на то, что 

активно используется во многих странах, все еще 

находится в развивающейся стадии. С каждым 

годом в цифровой экономике увеличиваются 

возможности заняться предпринимательской 

деятельностью и самостоятельной занятостью. 

Люди, которые вкладывают инвестиции в 

развитие цифровых технологий, получат выгоду 

для своей фирмы: экономический рост, 

увеличение списка услуг для населения бизнеса, 

уменьшение затрат на государственное 

управление и увеличение рабочих мест. 

Использование цифровых дивидендов на 

практике в итоге оказалось не таким, как 

планировали. Результат оказался значительно 

ниже, если рассматривать его с точки зрения 

совокупного эффекта стран. Поэтому 

необходимо, для максимизации цифровых 

дивидендов, лучше понять характер взаимосвязи 

между цифровыми технологиями и другими 

важными факторами (аналоговыми 

дополнениями). К таким факторам относятся: 

1. Нормативно-правовая база, которая 

создает динамичную деловую среду и дает 

возможность предприятиям и домохозяйствам 

использовать информационные технологии по 

максимуму. Все это делается для увеличения 

конкуренции и введения инноваций, снижение 

затрат и увеличение уровня условий работы в 

конкретной организации. 

2. Приобретенные навыки, которые дают 

возможность предпринимателям и 

государственным служащим использовать 

возможности цифровых технологий.  

3. Созданные различные институты, 

которые именуются как государственные 

агентства и частные компании, помогающие в 

использовании IT-технологий. 

Существует проблема оценки экономического 

эффекта цифровой экономики. Она заключается в 

том, что оценить этот эффект очень сложно из-за 

сложностей с подсчетом связей, которые 

становятся возможными для экономических 

объектов с помощью электронных сервисов и 

доступа к метаданным. Из-за этого очень сложно 

обосновать выгодность вложенных инвестиций в 

информационные проекты, в том числе и на 

государственные уровни, ведь не во всех случаях 

можно рассчитать стоимость гигабайта данных в 

различных сферах деятельности. Поэтому у 

разных оценщиков оценки могут существенно 

отличаться. 

Тренды цифровой экономики в РФ 

Рассмотрим тренды цифровой экономики на 

примере РФ. На 2018 год Россия является в 

пятерке стран по темпам роста цифровизации. И 

таких показателей мы достигли считай за год, так 

как данную тему начали всерьез развивать только 

в 2017 году. Как было сказано выше, доля 

цифровой экономики России составляет 3% и по 

данным «Экономики рунета» этот показатель за 

ближайшее время не перевалит цифру в 10%. Так 

как такая экономика- еще не совсем 

исследованная область, то предприятия и 

домохозяйства производят инвестиции в эту 

область не так часто, как бы хотелось государству 

для увеличения показателей темпов роста и 

прироста. Кроме того, многие компании боятся 

переходит на цифровизацию полностью, потому 

что управляющие таких фирм являются 

любителями классической схемы ведения 

бизнеса и предпочитают «плавать как рыбы в 

воде», благодаря тому, что многолетний опыт 

делает их в своей сфере и своей форме видения 

организации-очень хорошими конкурентами. 

Многие ученые предполагает, что цифровая 

конкуренция уже стучится в дверь России, 
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поэтому предлагают нам пять глобальных 

трендов цифровой экономики: 

1. Кибербезопасность 

2. Трансграничное сотрудничество 

3. Создание общих IT- платформ 

4. Цифровизация государственных услуг 

5. В2В-маркетплейсы 

Рассмотрим каждый из трендов. 

Кибербезопасность: вопрос о 

кибербезопасности очень актуален, поскольку 

цифровая среда содержит очень большое 

количество информации и средств, которые не 

должны попасть в руки нежелательным людям. 

Да и вообще личная информация человека не 

должна быть выставлена на всеобщее обозрение 

по статье Конституции РФ. Поэтому каждая 

страна старается защитить свое цифровое 

пространство от утечки информации и 

нежелательных хакеров. Существует дискуссия о 

том, что страны хотят поменять свою систему 

шифрования и криптозащиты на систему России. 

На конференции в Мюнхене глава Минкомсвязи 

РФ Николай Никифоров предложил выработать 

общую нормативную базу и международные 

стандарты для перспективных технологий.  

Трансграничное сотрудничество: Российские 

компании активно вступают в международные 

альянсы, которые задают технологические 

стандарты на несколько лет вперед. В мае 2017 

года глава компании «Русский экспорт» Игорь 

Чайка подписал соглашение о сотрудничестве с 

Alibaba, в рамках которого китайская торговая 

платформа откроет российский национальный 

павильон для реализации пищевой продукции и 

бытовой химии. Перспектива такого 

сотрудничества явно прослеживается. Так, в 2017 

году по инициативе Российского экспортного 

центра начала работу площадка Made in 

Russia сектора B2B. Различные страны хотят 

получить продукцию от производителей: Азия, 

Африка, Южная Америка. Это все привело к 

долгосрочному сотрудничеству в 

международных партнерских отношениях с 

участием России 

                                                           
1 https://rb.ru/opinion/ekonomika-rossii/ 

Создание общих IT-платформ: Создание 

таких платформ помогает объединить цифровые 

решения разных корпораций. Так, летом 2017 

года «Сбербанк» и «Яндекс» договорились о 

создании совместной площадки электронной 

коммерции на базе агрегатора товаров и услуг 

«Яндекс. Маркет». Общая стоимость 

обновленного проекта оценивается в 60 

миллиардов рублей. Другим примером может 

послужить объединение российского Uber и 

«Яндекс.Такси» в единую площадку онлайн-

такси, сделку планируют закрыть в 2019 году. 

Цифровизация государственных услуг: В 

рамках программы «Цифровой экономики» 

Россия планирует провести интернет в 

отдаленные районы страны, разместить 

госдокументы в облачных хранилищах, 

обеспечить к 2025 году предоставление 80% 

госуслуг в электронном формате. Также в планах 

создание 50 smart-городов, запуск 10 отраслевых 

платформ в цифре и переход 10 предприятий в 

формат высокотехнологичных. Для сравнения, в 

Дании программу цифровизации приняли еще в 

2001 году. Население и бизнес взаимодействуют 

с государством преимущественно через онлайн-

сервисы, за счет чего ежегодно страна экономит 

$136 миллионов. На данный момент в России 

существует множество цифровых 

государственных сайтов, которые помогают 

гражданам пользоваться услугами от 

государства: «ЕМИАС», «Госуслуги», «Личный 

кабинет» и другие. 

В2В-маркетплейсы: они заменяют морально 

устаревшие электронные площадки, где продают 

все и всем. С помощью них бизнесмены легко 

могут оплачивать свои покупки онлайн, при этом 

все расчеты автоматизированы и торг идет 

напрямую, а не через посредников. Так, на 

площадке Yorso удобно искать большие объемы 

морепродуктов. Agro24 – современная онлайн-

платформа для покупки продуктов питания. 

Подобные сервисы появляются все чаще, 

выгодно отличаются удобством и разнообразием 

параметров поиска продукции.1 
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На данный момент в России существуют 

Корпорации-гиганты, например, такие как 

«Яндекс». В планах государства сейчас перевести 

95% населения на пользование интернетом, так 

как на сегодняшний день не все имеют такую 

возможность. В России доступ к цифровым 

серверам достаточно высок, однако в ЕС эти 

показатели значительно выше по сравнению с 

Россией. 

 

 

Рисунок 2 Доступ к цифровым серверам в России и ЕС 

По данным рисунка 2 видно, что Россия не 

обходит ЕС ни по одному показателю, а их 

разрыв примерно одинаковый, если сравнивать в 

совокупности по каждому пункту. Самую 

маленькую долю имеет «электронная торговля в 

общем объеме розницы», а самую большую -

«проникновение интернета». Таким образом 

России есть куда стремиться в развитии 

цифровой экономики. Всегда легче достичь 

вершин, когда есть сильные конкуренты.  

Заключение 

Подводя итоги, можно с уверенностью 

сказать, что цифровизация стремительно 

ворвалась в нашу жизнь и так же стремительно ее 

изменилась. Ни один человек, ни одна 

организация уже не сможет вернуться к 

предыдущему образу жизни без 

информационных технологий. Все становится 

автоматизированным в любой сфере жизни, 

экономическая- не исключение. В экономике 

теперь во всю управляют цифровые технологии 

начиная от простейших покупок в интернет-

магазине и заканчивая сложнейшими 

экономическими системами, торгами, 

биткоинами. Такое резкое становление нового 

хозяйства на данный момент выделяют скачком в 

развитии политики и экономики, с уверенность 

можно сказать, что нельзя останавливаться на 

достигнутом. Каждое предприятие, каждая 

страна должна развивать эту отрасль, чтобы 

подняться по социальной лестнице и добиться 

уважения от конкурентов. Говорят, что 

отсутствии прогресса- регресс. Конечно, 

прогнозирование и планирование развития 

цифровой экономики в итоге значительно 

отличается от результатов в связи с тем, что, 

возможно, на исход событий повлияли какие-

либо условия, неожиданные ситуации или просто 

неправильно были просчитаны все необходимые 

риски и показатели, но все же нужно стремиться 

к продвижению, даже если оно не такое 

эффективное. Касательно России надежды есть и 

очень даже высокие. Развитие банковского 

сектора набирает обороты с каждым днем. 

Каждой стране необходимо поставить цели и 

выставить приоритеты по поводу цифровых 

инновационных стратегий и технологий. Все это 

поможет достичь самостоятельности на внешнем 
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и внутреннем рынках, повысить 

конкурентоспособность и выйти на новый 

уровень развития своего предприятия. А если все 

грамотно делать, то в итоге и вообще войти в 

список мировых лидеров. 
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Аннотация. Сложные природные и социально-экономические системы можно моделировать как объекты, 

состоящие из элементов с нелинейными связями в многомерном информационно-геометрическом (фазовом) 

пространстве. Движение системы определяется закономерным ростом энтропии и её убыванием в результате 

использования внешних источников энергии и других ресурсов. Рассмотрена связь энтропии с информационной 

насыщенностью и стоимостью объектов, а также с гуманитарными понятиями: этика, эстетика, 

богоугодность, мораль, счастье. Бюрократизация снижает информационную насыщенность систем и 

превращает предприятия, а также учреждения науки и образования в аналоги тюрем, в которых невозможно 

развитие и создание высокотехнологичной продукции. Эти представления совпадают с выводами учёных 

Австрийской экономической школы об этических и моральных основах предпринимательства, о 

нецелесообразности и бесперспективности уравнительных моделей в экономике, ограничивающих свободное 

предпринимательство, что совпадает с представлениями о вредности стремления к низкой энтропии, то есть 

к излишнему порядку. Кризисная ситуация в России связана с отсутствием четко сформулированных целей и 

концепции развития страны и народа, а также обобщенных показателей, позволяющих моделировать 

социально-экономическую и экологическую ситуацию. Представляется возможной и целесообразной 

разработка принципиально новой национальной идеологии, основанной на рассмотрении биологических и 

социальных систем, в том числе и государства, в едином геометрическом и информационном пространстве, 

используя результаты эконофизики. 

Ключевые слова: эконофизика; фазовое пространство; энтропия; диссипативные системы; природные 

системы; социально-экономические системы.  
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SOCIAL OBJECTS 
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Abstract. Possible to describe complicate as natural as social systems as objects consisted of nonlinearly dependent 

elements at the multi-dimension (phase) space contained as real as information components. The system movement is 

defined by natural growth of entropy and its decrease because of using of external energy sources and other resources. 

The connection of entropy with information and the cost of objects, as well as with humanitarian concepts: ethics, 

aesthetics, godliness, morality, and happiness is considered. Bureaucratization reduces the information content of 

systems and turns enterprises, as well as institutions of science and education into analogs of prisons, where it is 

impossible to develop and create high-tech products. These ideas coincide with the conclusions of scientists from the 

Austrian school of Economics about the ethical and moral foundations of entrepreneurship, about the inexpediency and 

futility of equalizing models in the economy that restrict free enterprise, which coincides with the ideas about the 

harmfulness of the desire for low entropy, that is, to excessive order. The crisis in Russia is related to the lack of clearly 

defined goals and concepts for the development of the country and people, as well as generalized indicators that allow 

modeling the socio-economic and environmental situation. It is possible and expedient to develop a fundamentally new 

national ideology based on the consideration of biological and social systems, including the state, in a single geometric 

and information space, using the results of econophysics. 

Keywords: econophysics; phase space; entropy; dissipative systems; natural systems; social and economic systems. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Учёные пытаются понять, что происходит в 

России и в мире, что нас ждёт и что делать. Есть 

понимание, что безумное выкачивание топлива с 

вложением денег в американские финансовые 

пирамиды – это “топливная западня”, лишающая 

Россию перспектив развития [3]. Россия 

нуждается в модернизации, в скачке к 

инновационному развитию на основе нового 

технологического уклада, основанного не 

столько на материальном производстве, сколько 

на информационных технологиях, производстве 

информационных объектов, взаимодействующих 

с духовным миром человека [1, 8]. При этом 

необходимо понимать, что в мире идёт борьба за 

ресурсы, и информационное оружие считается 

наиболее эффективным [8]. Закономерности 

развития объектов в информационном 

пространстве интенсивно изучаются, результаты 

этих исследований (бифуркационную 

концепцию) предлагается применить даже к 

траектории экономической науки [5]. Более того, 

ожидается новая научная революция [9]. 

В данной работе автор пытается связать 

социально-экономические проблемы с 

математическими моделями, позволяющими по-

новому взглянуть на эти проблемы. 

Движение социально-экономических 

объектов в многомерном пространстве 

Развитие социально-экономических объектов 

можно рассматривать как движение точек 

(концов векторов) в многомерном пространстве 

по траекториям, которые могут быть плавными и 

предсказуемыми, а могут в течение короткого 

времени резко меняться (бифуркация, 

катастрофа). Оценку "мощности" и устойчивости 

социальной структуры (государства, 

предприятия, армии и их составных частей) 

можно проводить по большому набору 

показателей (координат конца вектора) в 

информационно-геометрическом фазовом 

пространстве или же свернуть до четырех 

показателей: 

– физическая масса (m), включающая в себя 

массу (количество) людей, животных, растений, 

продуктов питания, массу продуктов труда 

(машины, сооружения) и массу энергоносителей; 

– объем информации, накопленной в 

структуре (I): научные знания, степень 

социальной упорядоченности (политическая 

культура, идеология), образование, уровень 

технологий (в частности – вооружения). Религию, 

традиции, культуру можно считать 

компонентами идеологии.  

– скорость производства и перемещения 

компонент физической массы (dm/dt), скорость и 

адекватность обработки информации(dI/dt).  

Все указанные показатели целесообразно 

оценивать в унифицированных единицах – 

деньгах. Таким образом, денежная единица 

является единицей измерения в многомерном 

пространстве с осями координат m, I, dm/dt, dI/dt 

. Изменение параметров системы можно 

представить, как движение по траектории в этом 

пространстве, см. рис. 1.  

 

Рис.1. Многомерное пространство с осями координат 

m, I, dm/dt, dI/dt. 

“Мощность” системы можно оценить по 

формуле, аналогичной известной формуле 

Кобба-Дугласа 

Y = mα1 Iα2 (dm/dt)α3 (dI/dt)α4          (1) 

где α1, α2, α3, α4 характеризуют значимость 

факторов (эластичности), и если их сумма равна 

единице, то Y также имеет размерность денег. 

Если dm/dt =0 или dI/dt =0, т.е. предприятие 

ничего не производит и не совершенствуется, то 

оно ничего не стоит или скоро обесценится.  

Постиндустриальное общество 

характеризуется тем, что 80% работающих не 

производят материальные ценности своими 

руками, а создают и обрабатывают информацию, 
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и фазовый объем I ,  dI/dt можно оценить в 80%. 

Соответственно, экономика, борьба между 

государствами, а также преступность 

перемещаются из материальной сферы в 

информационное пространство. Считается, что 

государства низшей категории торгуют сырьем и 

металлами (Зона 1 на Рис.1; они всегда будут 

бедны из-за малого фазового объёма), более 

высокой – развивают наукоемкую 

промышленность (Зона 2), а страны высшей 

категории (точнее – их элита) создают символы, 

образы и финансово-экономические модели, 

воздействующие на другие народы и 

позволяющие безнаказанно их грабить (Зона 3). 

Пример такого символа – доллар США, 

сохраняющий свою устойчивость и 

привлекательность, несмотря на огромный долг 

США и вливание необеспеченных триллионов 

долларов. В классической равновесной 

экономике такое невозможно. Для этого США 

необходимо поддерживать нестабильность в 

мире, а нестабильность гораздо проще создавать 

в информационном пространстве, где нет 

инерции и аддитивности, и могут мгновенно 

возникать гигантские объекты – хайпы. 

Социально-экономические объекты следует 

рассматривать как самоорганизующиеся 

многокомпонентные системы с убывающей 

энтропией, т.е. стремящиеся уменьшить 

внутренний хаос за счет увеличения энтропии 

окружения, например, сжигания топлива 

(открытые диссипативные системы) [7]. Мировая 

финансово-экономическая система также 

является многокомпонентной системой с 

нелинейными связями в многомерном 

пространстве.  

В таких системах горизонт прогноза 

ограничен, неожиданно может возникать 

динамический хаос и энергонасыщенные 

(богатые) структуры (финансовые группы, 

олигархи, преступные, террористические и 

вооруженные организации); даже в простейшей 

системе такого типа её единственная переменная 

x(t) может очень долго совершать периодические 

колебания, а затем уйти в бесконечность [4]; 

небольшие воздействия в критических точках 

могут приводить к бифуркациям, т.е. резким 

изменениям: революциям, дефолтам и т.п. 

Анализ одного из уравнений нелинейной 

динамики – Гинзбурга-Ландау предсказывает 

появление гигантских амплитуд. В приложении к 

термоядерному реактору это неоднородности в 

плазме, в социальной среде – появление 

огромных богатств при неравновесной диффузии 

денег в неоднородной среде с нелинейными 

связями элементов. 

Энтропия, информация и стоимость системы 

Мера хаотичности системы – энтропия. При 

абсолютном порядке (например, монеты лежат 

орлами вверх) энтропия равна нулю, при полном 

хаосе (монеты перемешаны) энтропия 

максимальна. Информация, содержащаяся в 

системе, в обоих случаях равна нулю и её 

стоимость тоже.  Если монеты разложены по 

азбуке Морзе и образуют осмысленный текст, 

вероятность обнаружения монеты в состоянии 

орла не 1 и не ½, присутствует некоторая 

хаотичность (свобода), информационная 

насыщенность и стоимость системы 

максимальна. 

В соответствии со вторым началом 

термодинамики, энтропия замкнутой системы 

может только возрастать, но в природе и 

обществе возникают и некоторое время 

существуют объекты с высоким содержанием 

энергии и/или высокой упорядоченностью: 

смерчи, тайфуны, молнии, самородки золота, 

живые организмы и биоценозы, человек и 

продукты его труда, в том числе 

информационные.  

Биосферные системы устойчивы, если 

стремятся к максимальной биомассе [2] и 

насыщенности информацией (разнообразие 

видов) [6], пренебрежение людей этим 

принципом ведет к неустойчивости 

искусственных культурных растений и 

ландшафтов с монокультурами. Устойчива также 

безжизненная пустыня.  

Указанные представления позволяют увязать 

термодинамику и эконофизику с гуманитарными 

понятиями, такими как мораль, нравственность, 

счастье, религия, с традиционными 
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представлениями о сверхестественных силах и их 

роли в мироздании. 

Чтобы избежать религиозных дискуссий, 

введём концепцию G-объекта и G-процесса, D-

объекта и D-процесса. Процессы, 

способствующие возникновению и развитию 

объектов с высоким содержанием энергии и/или 

информации, а в неживой природе – с низкой 

энтропией назовём G-процессами, в противном 

случае – D-процессами. Назовём совокупность 

всех программ и данных (software), хранящихся 

на всех природных и технических носителях и 

поддерживающих G-процессы в биосфере и 

социальной сфере, G-объектом, в противном 

случае – D-объектом. 

Рисунок 2 иллюстрирует соотношение 

энтропии и информации в неживых, биосферных 

и социальных системах. 

 

Рис.2. Энтропия, информация и стоимость объектов в 

неживых, биологических и социальных системах. 

Стрелки показывают направление G-процессов и 

возрастания стоимости объектов М. 

В правой части рисунка показано 

соотношение энтропии и информации в 

биосферных и социальных системах. 

Зона 1: при абсолютном хаосе энтропия 

максимальна, информация равна нулю. Пример: 

разбитая и разбежавшаяся армия. Оценка такой 

системы обществом – нулевая или 

отрицательная. Социальную значимость или 

полезность Y можно оценивать в деньгах (М). В 

зоне 1 убыванию энтропии соответствует рост 

информации и стоимости системы.  

Зона 2 соответствует максимуму информации 

в системе, но энтропия не равна нулю, значит, 

идеального порядка нет, остаётся частичный 

хаос, то есть свобода выбора. Зона 2 

соответствует диким экосистемам, которые 

стремятся к максимальной биомассе и 

разнообразию, в социальных системах – 

свободному рынку и динамической 

эффективности [11,12], которую реализуют 

свободные, но упорядоченные законом и 

моралью предприниматели, см. формулу (1). Они 

стремятся к росту материальных ресурсов и 

информации, проявляя деловую и 

интеллектуальную активность в рамках 

общественных и ресурсных ограничений, и 

исчезают как предприниматели, если действуют 

иначе. Психика живых существ за миллиарды лет 

сформировалась так, чтобы испытывать 

удовольствие и счастье при стремлении в зону 2, 

что стимулирует G-процессы (рождение и 

воспитание потомства, у людей – ещё и 

творчество). Религии формируются для 

обеспечения G-процессов: обеспечение 

упорядоченности и структурной сложности 

общества. Конечно, энтропию и 

информационную насыщенность систем никто не 

вычисляет. Используются интуитивные 

характеристики: стоимость, этика, 

справедливость, красота, счастье, причастность к 

красивому и важному. Земной шар всё ещё 

прекрасен, и его надо сохранять. 

Зона 3: При идеальном порядке энтропия 

равна нулю, но информация при этом равна 1 бит, 

то есть почти ноль. Пример: тюрьма, которая 

действует только в интересах собственного 

порядка, требует ресурсы, но ничего не создаёт. 

В зоне 3 убыванию энтропии соответствует 

убывание информации и стоимости системы. В 

соответствии со вторым законом термодинамики, 

для обеспечения убывания энтропии требуются 

затраты энергии и/или других ресурсов из 

внешней среды, то есть это невыгодно вдвойне. 

Зона 3 в социальной сфере – это зона монополий, 

преступных сговоров, бюрократии, коррупции и 

жёсткого планирования экономики. В 

микроэкономике зона 3 соответствует жёсткой 

иерархической системе управления, что признано 

невыгодным.  
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Зона 4: неживая природа, в которой 

информация отсутствует, но можно использовать 

понятия энтропии и стоимости. Объекты с низкой 

энтропией и высокой свободной энергией, 

возникающие за счёт диссипации большого 

количества энергии, поступающей от Солнца или 

из глубин Земли, обеспечивают биосферу и 

людей ресурсами энергии (ветер, падающая вода, 

дрова, уголь, нефть, газ) и чистыми веществами: 

пресная вода, руды, золото. Социальная 

значимость этих объектов, оцениваемая в деньгах 

(М), растёт по мере убывания энтропии, G-

процессы направлены сверху вниз, D-процессы 

направлены снизу-вверх: создание свалок, 

уничтожение лесов, животных, рыбы. Стоимость 

особо чистых редких металлов с нулевой 

энтропией особенно велика, и они являются 

эталонами стоимости объектов неживой и живой 

природы, в том числе овеществлённых и 

информационных продуктов труда людей. 

Представления Австрийской экономической 

школы 

В социально-экономических системах 

благодаря взаимодействию акторов 

формируются структуры с высоким содержанием 

денежных и информационных ресурсов: 

правительство, полиция, банки, монополии, 

преступные сообщества, влияющие на 

экономическую деятельность. При этом есть риск 

сползания в Зону 3, запретов и бюрократизации. 

Этому могут противодействовать этические 

принципы в бизнесе и социальной жизни, и им 

большое внимание уделяют учёные Австрийской 

экономической школы. Австрийская школа 

обосновывает нецелесообразность и 

бесперспективность уравнительных моделей в 

экономике, ограничивающих свободное 

предпринимательство, что совпадает с 

представлениями о вредности стремления к 

низкой энтропии, то есть к излишнему порядку 

[13,14,15]. 

M.Rothbard: “Требуется набор правил, 

защищающих права собственности и 

обеспечивающих возможность свободной 

торговли, в которой экономические субъекты 

выражают свои истинные предпочтения”, 

“Критериями эффективности, определяющими 

наши решения, могут быть только этические 

принципы и ничто иное” [16 ]. 

R.E.Cordato: “Экономическая политика 

должна быть направлена на выявление и 

уничтожение искусственных препятствий для 

свободной торговли и предпринимательского 

процесса” [19]. 

J.Huerta de Soto: “Многие этические и 

моральные принципы имеют важное значение 

для динамической эффективности социальных 

процессов” [11, с.24].  

Однако Австрийская школа не учитывает 

когерентность, или согласованное 

упорядоченное поведение элементов 

динамической системы (actors), связанное с их 

нелинейным взаимодействием, что является 

основой теории и практики самоорганизации, 

“управляемого хаоса” и “управляемой толпы”. 

Выводы 

1. В природе идут разнонаправленные 

процессы. В соответствии со Вторым законом 

термодинамики, в замкнутой системе 

энтропия может только возрастать: энергия 

рассеиваться, вещества перемешиваться, 

информация теряться. Но в открытых 

системах – верхних оболочках Земли – идут и 

другие процессы, приводящие к 

концентрированию энергии, убыванию 

энтропии и накоплению информации: 

тайфуны, торнадо, молнии, самородки золота, 

живые организмы, техносфера, знания. С 

точки зрения абстрактной науки не бывает 

процессов хороших или плохих. 

2. В соответствии со Вторым законом 

термодинамики, чтобы уменьшить энтропию 

объекта, надо увеличить энтропию окружения, 

отнять энергию у других объектов. Чтобы 

человеку что-то красивое создать (G-процесс), 

надо добыть и уничтожить нефть, газ, лес, 

животных, рыбу (D-процесс).  Вопрос – какой 

процесс преобладает? Сейчас – второй, т.е. 

человечество превратилось в раковую опухоль 

планеты Земля. Рак кончается гибелью 

организма.  

3. Кризисная ситуация в России связана с 

отсутствием четко сформулированных целей и 

концепции развития страны и народа, а также 

обобщенных показателей, позволяющих 
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моделировать социально-экономическую и 

экологическую ситуацию. Не сформированы 

идеологические символы, позволяющие 

управлять массовым сознанием. Старые 

идеологии – христианство, коммунизм – 

неэффективны в новых российских условиях, 

основы для сплочения народа, для моральных 

норм нет. Поэтому разворовывание России 

безгранично. 

4. Представляется возможной и 

целесообразной разработка принципиально 

новой национальной идеологии, основанной 

на рассмотрении биологических и социальных 

систем, в том числе и государства, в едином 

геометрическом и информационном 

пространстве, используя результаты 

эконофизики. Такой подход позволяет 

сформулировать представление о государстве 

как едином социальном, экономическом, 

экологическом и информационном 

пространстве, разработать на этой основе 

концепцию устойчивого развития России и 

систему научно обоснованных лозунгов и 

символов для обеспечения структурной и 

идеологической устойчивости государства. 

Примерный план НИР: 

1. Научные представления об основных 

законах природы и общества и их отражение в 

основных религиях. 

2. Научные представления об основных 

законах развития общества и методах управления 

обществом, их отражение в основных религиях. 

3. Современные представления о развитии 

самоорганизующихся систем: гидродинамика, 

геология, физика и химия кристаллов, геохимия 

углерода, биология; математические модели 

(синергетика). 

4. Модели развития человечества на 

ближайшие 30 лет (модель Медоуза, доклады 

Римского клуба и т.п.). 

5. Прогнозные модели развития России. 

6. Оптимальная модель развития России как 

эколого-социальной системы. 

7. Конкретные действия, необходимые для 

обеспечения и оптимизации устойчивого 

развития России (формулировка целей 

государства, идеологии и лозунгов; 

распределение полномочий между центральной 

властью, регионами, местным самоуправлением 

и коммерческими структурами; реформы в 

экономике и природопользовании, образовании и 

армии). 

Представленные принципы могут быть 

использованы для выработки парадигмы 

развития России и на этой основе – национальной 

идеологии и политических программ. 
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Abstract. The paper provides an analytical review of the dynamics of the number and financial indicators of large 

and medium-sized organizations and enterprises of the Russian economics. Due to the fact, that recently there has been 

a significant number of bankruptcies and liquidations of enterprises and organizations in Russia, the indicator of the 

number of enterprises itself is becoming more important and significant than ever. The analysis of financial stability and 

solvency of the aggregated economic entities by the main branches of economics is carried out and illustrated. In the 

work the level of profitability (loss) of goods, works, and services sold; the Autonomy Coefficient (The share of own funds 

in the balance sheet currency); Current liquidity Ratio are used. The statistical influence of the autonomy coefficient on 

the level of profitability is estimated. Correlation analysis methods in this work are used. Large and medium-sized 

organizations are the dominant component of the entire Russian economy, which determines the main development trends. 

The predominant number of industries are characterized by positive results that contribute to economic growth in the 

state as a whole. 

Key words: the number of large and medium-sized organizations; the level of profitability of goods, works, services 

sold; the coefficient of autonomy by type of activity; the current liquidity ratio by type of activity; All-Russian classifier 

of economic activities – 2. 

КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ В 2017 – 2019 ГГ. 

Наринян Н.Е. 
Центральный экономико-математический институт РАН, Москва, Россия 

E-mail: gorbatienkon@list.ru 

Наринян Т.К. 
Российский Университет Дружбы Народов, Москва, Россия 

E-mail: fatinthehead@yandex.ru 

Аннотация. В работе осуществлён аналитический обзор динамики числа и финансовых индикаторов 

крупных и средних организаций и предприятий российской экономики. В связи с тем, что в последнее время 

происходит заметное число банкротств и ликвидаций предприятий и организаций в России, сам по себе 

показатель числа предприятий становится как никогда важным и значимым. Проведён и проиллюстрирован 

анализ финансовой устойчивости и платежеспособности агрегированных субъектов хозяйствования по 

основным отраслям экономики; при использовании уровня рентабельности, коэффициента автономии и 

коэффициента текущей ликвидности. Исследовано статистическое влияние коэффициента автономии на 

уровень рентабельности проданных товаров, работ, услуг по основным видам экономической деятельности. В 

работе применяются методы корреляционного анализа. Крупные и средние организации являются 

доминирующей составляющей всей российской экономики, определяющей основные тенденции развития. 

Преобладающее количество отраслей характеризуются позитивными результатами, способствующими 

экономическому росту в целом по государству. 

Ключевые слова: число крупных и средних организаций; уровень рентабельности проданных товаров, работ, 

услуг; коэффициент автономии по видам деятельности; коэффициент текущей ликвидности по видам 

деятельности; Общероссийский классификатор видов экономической деятельности -2. 

Due to the fact, that recently there has been a 

significant number of bankruptcies and liquidations of 

enterprises and organizations in Russia, the indicator 

of the number of enterprises itself is becoming more 

important and significant than ever, although it does 

not reflect the profitability and capacity of production 

or services, the weight of the organization. However, 

the work will be based not only on the number of 

economic entities, but also on some of their financial 

and economic characteristics. Since large and 
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medium-sized enterprises and organizations clearly 

have a significant weight in the economy, monitoring 

their numbers and economic results in Russia is 

particularly important. 

Large enterprises are currently characterized by an 

average number of employees over 250 people and 

revenue from the sale of goods, works, and services 

for the previous calendar year, excluding value-added 

tax, which is over 2 billion rubles. Medium-Sized 

enterprises have an average number of employees 

ranging from 101 to 250 people and revenue from the 

sale of goods, works, and services for the previous 

calendar year, excluding value-added tax, which is 

from 800 million rubles to 2 billion rubles. 

Since 2017, large and medium-sized organizations 

in the Russian Federation have had a relatively 

constant number. A feature of this milestone date is the 

transition of statistical aggregate data generation to the 

improved classifier of economic activities OKVED – 

2 (All-Russian classifier of economic activities – 2). 

Significant institutional and territorial changes also 

took place in the regions of the Russian Federation 

until 2017, therefore, earlier data in retrospect cannot 

be comparable. 

 
Figure. 1. Large and medium-sized organizations and enterprises for OKVED – 2 in the first half of year, thou [1]. 

Symbols: A – agriculture, forestry and fishing. C – mining and quarrying. D – manufacturing. E –electricity, gas, steam 

and air conditioning supply. W – water supply; sewerage, waste management and remediation activities. F – construction. 

G – wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles. I – transportation and storage. H – 

accommodation and food service activities. Z –information and communication. J – financial and insurance activities. K – 

real estate activities. X – professional, scientific and technical activities. R – administrative and support service activities. 

L – public administration and defence; compulsory social security. M – education. N – human health and social work 

activities. O – arts, entertainment and recreation. 

In total, in the first half of 2019, there are 48.8 

thousand large and medium-sized enterprises in the 

Russian Federation (here and further according to 

statistical data [1]). This is not so much for a large state 

like Russia. In the early 2000s, there were more large 

and medium-sized enterprises. Thus, at the end of 

2003, the number of large and medium-sized 

enterprises reached 102.1 thousand, of which there 

were 60.0 thousand profitable enterprises. In the first 

half of 2019, large and medium-sized manufacturing 

enterprises are the most numerous, there are 10.5 

thousand of them (Fig. 1). Trade organizations are in 

the second place among large and medium-sized 

enterprises  – 7.4 thousand. Agricultural large and 

medium-sized organizations include 4.0 thousand 

enterprises. In the first half of 2019, there are 3.2 

thousand large and medium-sized organizations in 

construction. 

Thus, there is a general trend of a small increase in 

the number of large and medium-sized organizations 

in all major economic activities. As for June 2019, 

there is some growth in large and medium-sized 

organizations compared to the previous period (Fig. 

1). This is manifested primarily in such economic 
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activities as "Manufacturing" (10.5 thousand), "Trade" 

(7.4 thousand), "Agriculture" (4.0 thousand), 

"Transportation and storage" (3.3 thousand), "real 

estate operations" (2.8 thousand). The number of 

enterprises in the "Water Supply and Sanitation" sector 

is slightly reduced (1.8 thousand). 

In general, the share of profitable enterprises in the 

main types of economic activity is relatively high and 

does not vary very much. For the period from the first 

quarter of 2017 to the first quarter of 2019, the overall 

ratio of the number of profitable organizations to the 

number of enterprises in a whole is reduced by only 6 

percentage points: from 65.8% to 65.2%. It should be 

noted that an enterprise is considered profitable if its 

net financial result (profit minus loss) for the reporting 

period is positive and differs from zero. At the same 

time, data on large aggregated types of economic 

activity are summed up and the result is general for the 

industry. 

“State administration and military security; social 

security” has the highest proportion of profitable large 

and medium-sized organizations in the first quarter of 

2019 and its growth - 77.4% (in the first quarter of 

2017 – 62.3%). You can find out what is the 

profitability of this type of economic activity in 

essence by studying a more detailed classification of 

OKVED – 2. Note that this type of economic activity 

is the smallest by organizations – 62 units in the first 

quarter of 2019 (in the first quarter of 2017 – 53 units). 

Agriculture is in the second place among the 

aagregated types of economic activity by the share of 

profitable enterprises in the period under review - 

76.6% (in the first quarter of 2017 – 80.8%). The third 

place is occupied by trade – 73.6% (in the first quarter 

of 2017 – 74.9%). 

The general trend of volatility in the share of 

profitable large and medium-sized enterprises is a 

progressive increase in the share of profitable 

organizations in each industry, thanks to the quarterly 

cumulative total for each year. At the beginning of the 

next year, the share of profitable enterprises is usually 

lower than in the previous quarterly period. This is 

probably due to the peculiarities of some industry 

industries, where profits appear slower and do not 

have time to be fixed in the first reporting periods. 

 
Figure. 2. The Autonomy Coefficient (The share of own funds in the balance sheet currency) of large and medium-sized 

organizations for OKVED – 2,%. Symbols – Fig. 1. [1]. 

The autonomy coefficient is an indicator of the 

economic independence of the enterprise and is 

calculated by the ratio of the amount of own funds to 

the total amount of sources of funds of the 

organization, or to the total assets. In this case, the 

normal limit is usually set at a level greater than or 

equal to 50%. The higher the value of the autonomy 

coefficient, the better the financial condition of the 

enterprise or group of enterprises of a certain type of 

economic activity. In general, the economy for the 

period from March 2017 to June 2019, the coefficient 

of autonomy of large and medium-sized organizations 

reduced: from 51% to 49% (Fig. 2). As you can see, 

the share of own funds in the company's balance sheet 
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currency should not be less than 50%. 

On the other hand, this is only a conventionally 

accepted boundary of recommendations, from which 

it is undesirable to deviate too much. An incredibly 

high coefficient of autonomy is observed in the "State 

administration and military security, social security" - 

99% for June 2019, where it is visible and so "all their 

own" and there is no need to borrow. As a rule, the 

proximity of the coefficient to 100% usually indicates 

that the pace of development of the organization or 

industry is restrained. By refusing to raise debt capital, 

organizations are deprived of an additional source of 

financing for the growth of assets or property that 

could increase revenue. At the same time, this reduces 

all possible risks of deterioration of financial solvency 

in adverse circumstances [2]. 

A solid percentage of own funds (or a minimum of 

borrowing) is noticeable in "Education" (80%), in 

"water Supply and sanitation" (78%), in 

"Transportation and storage" (67%), in "Providing 

electric energy, gas and steam" (66%), in "health Care" 

(64%), in "Mining" (64%). 

There is a very low coefficient of autonomy in the 

"activities of hotels and catering establishments" 

(23%), although there are no relatively high loans in 

this area. In "Construction", where the coefficient of 

autonomy is about the same (22%), the situation is 

alarming, since there is a fairly high amount of 

overdue debt for the industry. "Manufacturing", 

judging by the coefficient of autonomy (36%), can be 

considered a venture type of economic activity, where 

the bet is usually made on high profitability and 

turnover of production. 

Investors and banks that issue loans pay attention 

to the value of the autonomy coefficient; and, if it is 

much less than 50%, the probability of repayment of 

the organization's debts from its own funds is also very 

small. Therefore, such enterprises may have problems 

in the future with obtaining loans and loans on 

favorable terms for them.

 

  
Figure. 3. The level of profitability (loss) of goods, works, and services sold by large and medium-sized organizations for 

OKVED-2 in January-June,%. Symbols – Fig. 1. [1]. 

In the economy as a whole, the level of profitability 

of goods, works, and services sold for the same com 

parable period (January-June) from 2017 to 2019 

increases from 7.2% to 11.8% (Fig. 3). This is quite a 

positive fact, since many significant aggregate types of 

economic activity show a steady increase in 

profitability, which indicates the success of the 

industries and the ability to get the most profitable 

loans and loans in the future. 

The aggregate level of profitability of goods, 

products, works, and services of large and medium-

sized enterprises sold is calculated using the following 

formula: 

Rz = (Wpr / (N + Q)) * 100%   (1) 

Where: Rz – the level of profitability of 

organizations in relation to the cost of production of 
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goods sold, products, works, services; Wpr – profit 

from sales of goods sold, works, services; N – cost of 

goods sold, works, services; Q – commercial and 

management expenses [5]. 

As earlier in the economic history of Russia, the 

leading sector of the economy continues is "Mining", 

where the level of profitability in January-June 2019 

reaches 33.0%, while in January-June 2017 it was 

fixed at the level of 25.9%. The relatively high level of 

profitability of large and medium-sized organizations 

and its growth can be noted in agriculture – 20.2%. 

"Administrative activities and related additional 

services" are also ahead in terms of profitability and its 

increase - 16.5% for January-June 2019 (9.6% in 

January-June 2017). This successful type of economic 

activity includes the rental and leasing of vehicles, 

machinery and equipment, which are now showing 

great economic promise. 

During the period under review, the level of 

profitability (loss making) of goods, works, and 

services sold for "information and communication 

Activities" has slightly decreased: to 13.6% from 

14.8%. Even this type of economic activity, such as 

“Activities in the field of culture, sports, leisure and 

entertainment" ceases to be unprofitable and reaches a 

positive level of profitability of 6.6%. 

As always, "Water supply; water disposal, waste 

collection and disposal, and actions to eliminate 

pollution" is the lowest-profitable sector in the Russian 

economy in January - June 2019 – 1.9%. 

For us, the most important question is whether 

there is a relationship between the coefficient of 

autonomy and the level of profitability (loss) of goods, 

works, and services sold by large and medium-sized 

enterprises. To begin with, it is possible to investigate 

the presence of such an interaction using the data as a 

whole, although this will be too average a result. 

 
Figure. 4. Influence of the autonomy coefficient of large and medium-sized organizations on the level of profitability of 

goods, works, and services sold under OKVED – 2 in 2017-2019. Symbols – Fig. 1. 
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Figure. 5. Current liquidity ratio of large and medium-sized enterprises and organizations by type of economic activity in 

January-June 2017-2019,%. Symbols – Fig. 1. [1]. 

The current liquidity ratio, which is also called the 

"coverage ratio", with a normal limit of 200%, is the 

ratio of the amount of working capital to short-term 

liabilities of the enterprise and shows the ability of 

enterprises in the industry or region to repay current 

(short-term) liabilities at the expense of current assets 

only. In general, the current liquidity ratio in Russia is 

relatively low and reflects the growth trend from 

149.1% to 152.7%. This means, first of all, the fact that 

the economic activity of large and medium-sized 

economic entities of the state is growing with a slower 

increase in the short-term debt load. 

At the same time, the indicator "total by type of 

economic activity" represents a certain average value 

for the entire economy and tends to grow. Sharply 

different and abrupt changes in the coverage ratio for 

mainly non-commercial and unitary activities are 

precisely the reasons for this in the institutional 

features of such industries. These are "Public 

administration and military security, social security" (a 

jump from 123.5% to 299.3%), education (an increase 

in the coefficient from 256.7% to 275.2%), and health 

care (an increase above the acceptable level from 

166.9% to 200.3%). It should be taken into account 

that the coefficient value of more than 300% indicates 

an irrational capital structure of enterprises in the 

industry [2]. 

Too low current liquidity ratio also does not bear 

positive trends. This is the case, for example, in 

construction (down from 126.1% to 121.9%), in 

"Providing electricity, gas and steam" (down from 

132.0% to 126.6%). This is most likely to indicate a 

general decrease in the amount of working capital in 

the industry, i.e., economic and production activity. 

In general, there are slightly different opinions 

about acceptable values of the current liquidity ratio. 

Thus, in accounting manuals distributed on the 

Internet, the value of the coefficient 150-250% is 

considered normal [2]. The teaching staff of CEMI 

RAS is of the opinion that less than 160-200% 

coverage ratio already warns investors about 

unattractive and risky investments in such segments 

[4]. 

Thus, we got an idea of the quantitative dynamics 

of large and medium-sized enterprises and 

organizations and some analytical data on their 

financial condition, including the debt load and credit 

potential in the industry context. Large and medium-

sized organizations are the dominant component of the 

entire Russian economy, which determines the main 

development trends. The predominant number of 

industries are characterized by positive results that 

contribute to economic growth in the state as a whole. 

This article can also be useful as a historical 

document in the future, in which some of the exact 

facts of macroeconomics are photographed. The work 
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mainly uses aggregated statistical data, and there is no 

in-depth reflection on the spirit and endogenous 

structure of the organization. Even the actual 

functional definition of the organization is not 

presented, but only the criteria of their dimension are 

given. However, it can be stated that even Karl Marx 

himself could not provide this definition: "Although 

Karl Marx did not give a formal definition of 

organizations, his analysis of the social order contains 

much that relates to organizations. The key concept of 

Marx is practice, or practical human activity" [6]. This 

idea was also borrowed by the author in his remarkable 

book on organizations of states with established 

markets [3]. 

In the future, it is worth thinking about the ideas of 

R. H. Hall about an individualistic approach to the 

consideration of organizations, in which "factors such 

as profitability, productivity and productiveness are 

necessary conditions for survival, and are not the goals 

themselves."[6]. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТИКИ, ЭСТЕТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

ЭКОНОМИКИ В ТЕТРАДЕ 
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Аннотация. Исследованы тенденции в трансформации основополагающих атрибутов социально-

экономической системы (СЭС) – этики, эстетики, энергетики экономики применительно к России в контексте 

глобальных трендов и особенностей мировой экономической системы. Анализ взаимодействий таких базовых 

характеристик выполнен с позиций системной экономической теории, в частности, пространственно-

временного представления их в виде тетрады, включающей этику, эстетику, энергию (ресурсы) экономики и 

собственно экономические единицы. Цель анализа – идентификация состояния и взаимной обусловленности 

перемен в каждой из составляющих СЭС в зависимости от преобразований в экономике и обществе в процессе 

рыночного реформирования России. Показаны множественные негативные эффекты в сфере этики, эстетики, 

энергетики экономики, связанные с изменением таких фундаментальных столпов устойчивости СЭС и роста 

её потенциала как ценности, идеалы, доверие, наука, образование, передовые технологии, эффективное 

использование ресурсов. Применение методов системного анализа и такого перспективного инструмента 

системного исследования как тетрада помогает продемонстрировать воспроизводственный характер таких 

негативных эффектов и последствий для экономики и общества в случае использования существующей 

экономической модели, ориентированной на локальные, но не народнохозяйственные критерии человеческого 

развития и гармонизации СЭС. Сделанное заключение подтверждается при помощи приведенных оценок и 

выводов ведущих ученых, прежде всего, в трудах академика Д.С. Львова. 

Ключевые слова: социально-экономическая система, экономические объекты, среда, социум, проекты, 

использование ресурсов, связи, технологии, системная экономическая теория 
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ECONOMY WITHIN THE TETRAD 
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Abstract. The trends in transformation of the fundamental attributes of the socio-economic system (SES) – ethics, 

aesthetics and energy of the economy are investigated as applied to Russia in the context of global trends and features of 

the global economic system. An analysis of the interactions of such basic characteristics is made from the standpoint of 

the system economic theory, in particular, the spatial-temporal representation of them in the form of a tetrad, which 

includes ethics, aesthetics, energy of the economy and economic units. The purpose of the analysis is to identify the state 

and mutual conditionality of changes in each of the components of the SES in dependence on the transformation in the 

economy and society in the process of market reforming of Russia. Numerous negative effects in the field of ethics, 

aesthetics, energy of the economy were associated with a change in such fundamental pillars of sustainability of SES and 

growth of its potential as values, ideals, trust, science, education, advanced technologies, efficient resources usage. The 

system analysis methods and such a promising system research tool as a tetrad help us to demonstrate the reproductive 

nature of changes and their negative consequences for the economy and society in the case of using the existing economic 

model, focused on local profit criteria, but not the systemic criteria as human development and harmonization of SES. 

The findings made are confirmed by the above estimates and conclusions of leading scientists, primarily in the works of 

academician D.S. Lvov. 

Keywords: socio-economic system, economic unities, environment, society, projects, resource using, communications, 

technology, system economic theory 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для понимания коренных причин упадка или 

процветания экономики и общества требуется 

определить драйверы перемен в ряду таких 

фундаментальных понятий как этика, эстетика, 

потенциальная энергия экономики. Как 

показывает исторический опыт, модификация 

таких сущностных основ общественной жизни и 

изменение модели экономики тесно связаны 
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между собой. Идентификация взаимосвязей 

этики, эстетики, внутренней энергии экономики с 

состоянием социально-экономической системы 

(СЭС) будет способствовать лучшему 

пониманию взаимной обусловленности таких 

глубинных процессов, которые определяют 

основополагающие законы движения системы, 

но которые могут быть скрыты за ширмой 

кризисных явлений, стагнацией российской 

экономики, феноменами технологического 

отставания от развитых стран, другими 

негативными тенденциями. Поэтому цель 

исследования состоит в установлении 

изменений в сущностных атрибутах СЭС, 

определяющих концептуально её развитие и 

управление в пространственно-временном 

измерении. 

Энергетику экономики мы рассматриваем в 

данном случае как кровоснабжение, потоки 

ресурсов, отнесенных к понятию потенциала 

экономики. Ресурсы могут иметь материально-

вещественную, денежную, информационную, 

когнитивную форму, а также форму усилий 

труда, приложения воли, знаний, способностей 

экономических субъектов. 

В качестве экономических объектов в 

данном исследовании выступают предприятия, 

производственные комплексы, корпорации 

российской экономики в форме моделей и опыта 

их деятельности, 

В этике заключены базовые человеческие 

ценности, мораль, нравственность, 

определяющие поведение людей и 

экономических субъектов, а также отношения 

между ними [17; 21]. С системной точки зрения, 

корреспондирующийся с взглядами античных 

философов и немецкой школы И. Канта, этика 

устанавливает важнейший постулат социальной 

системы в виде примата человеческой ценности, 

провозглашает человека в качестве меры всех 

вещей, вводит категорический императив в 

отношении к человеку – прежде всего, как к цели, 

но не только как к средству. (Категоричность 

императива И. Канта заключена в 

долженствовании и исключении из этики 

личностных предпочтений, симпатии, т.п.) С 

системных позиций этику экономики можно 

рассматривать в четырех аспектах: (1) как науку, 

этическую теорию, в основе которой лежат 

моральные и нравственные принципы 

организации экономической системы и 

отношений между субъектами; (2) этику 

социально-экономической политики; (3) этику 

управления (способов воздействий); (4) этику 

поведения экономических агентов, этику их 

деятельности. Этика ориентирует в выборе 

ценностей, способов достижения целей, модели 

устройства общества. Интересно познать 

закономерности развития СЭС с точки зрения 

изменений морали и нравственности в эпоху 

современных технологических и структурных 

трансформаций в России. 

Эстетика понимается, во-первых, как «наука 

о неутилитарном созерцательном или творческом 

отношении человека к действительности, 

изучающая специфический опыт ее освоения»; 

во-вторых, как составляющая культуры и её 

компонентов [16]. Применительно к экономике 

следует иметь в виду имплицитную эстетику – 

«осмысление эстетического опыта» в 

прикладном значении [16]. В практической 

деятельности мы имеем дело с технической и 

практической эстетикой – например, с 

промышленным дизайном, культурой инноваций 

или градостроительства [24]. Говорить об 

эстетике поведения, эстетики экономической 

деятельности нельзя в отстранении от оценки 

результатов в таких основных терминах эстетики 

как «прекрасное», «безобразное», «комическое», 

«трагическое», которые по природе своей 

двойственные. В отдельные периоды истории 

результаты материализации эстетических 

принципов, например, искусство, использовались 

как идеологическое средство воздействия на 

сознание масс. 

Ценности и представления выступают 

двигателем деятельности субъектов, оценка 

которой зависит, конечно, от реципиента. 

Эстетическое сознание опосредовано идеалами, 

представлениями, оценками и вкусами как 

личностными, так и общественными, поэтому 

оно исторично. Этика и эстетика научной и 
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экономической деятельности мало изучена, как и 

диалектика перемен в эстетическом освоении 

окружающего мира в связи с изменением 

этических норм и ценностей в общественной 

среде, развитием НТП [5], другими 

эволюционными феноменами. Такое 

исследования является предметом данной статьи; 

ниже приведены некоторые результаты анализа. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения таких связей и законов 

общественного развития необходимо 

использовать подходящие инструменты и 

методологическую базу, способные адекватно 

описывать объект исследования, состояние 

экономики в динамике и во всем многообразии 

условий, факторов, внутренних связей и 

взаимодействий с внешним окружением. В 

основу методологии исследования положены 

постулаты системной экономической теории и 

обобщенной системной парадигмы экономики [8; 

9; 10]. На основе системного понимания 

экономики как целостной и относительно 

устойчивой части внешнего мира, обладающей 

такими свойствами, присущими сложным 

системам, как внутреннее многообразие, 

изменчивость, иерархичность, адаптивность и 

др., экономика рассматривается как совокупность 

социально-экономических систем, 

различающихся пространственно-временными 

границами [10, с. 8]. В частности, экономика 

непосредственно связана с социальной системой, 

с которой она образует неразрывное целое в виде 

СЭС. Социальная система представляет собой не 

ограниченный ни во времени, ни в пространстве 

средовой тип систем; она содержит формальные 

институциональные (в основном, нормативно-

правовые) и неформальные (ментальные, 

ценностные, рутинные) правила и ориентиры, 

регулирующие поведение и взаимоотношения 

экономических агентов. Этика составляет 

стержень социальной системы. 

Согласно системному представлению СЭС в 

виде тетрады, в целях исследования мы включили 

в неё четыре элемента: (1) экономические 

единицы, предприятия, производственные 

комплексы и модели их деятельности, а также 

отношения собственности (объектная система 

экономики с определенными границами в 

пространстве и неопределенными во времени); 

(2) этические представления индивидов и 

социума, менталитет (средовая система с 

неопределенными границами во времени и в 

пространстве); (3) энергетика экономики, 

использование ресурсного потенциала, в т.ч. 

финансового (процессная система, с 

определенными границами во времени и 

неопределенными в пространстве); (4) эстетика 

созидания в экономике и обществе, эстетика 

проектов переустройства (проектная система с 

определенными границами во времени и в 

пространстве) (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Тетрада взаимодействий этики, эстетики, энергетики экономики и экономики 

Это нормативная модель СЭС, 

сфокусированная на взаимодействии этики, 

эстетики, энергетики и экономики (модели 

экономических единиц и отношений 
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собственности). В системной экономике обмен 

ресурсами, которыми обладает каждая их систем, 

показанных на рис. 1, происходит на принципах 

дополнения в функционировании СЭС как 

целостности, что способствует гармонизации 

всей системы. 

Этика как средовая система задает 

нормативные рамки общественных отношений, 

которые, если следовать кантианскому 

пониманию, направляют действия 

экономических агентов и процессы производства, 

обмена, распределения, потребления в пользу для 

человеческого благополучия. Этичность как 

ответственность, мера самоконтроля влияет на 

поведение индивида или экономического агента. 

Энергетика – процессная система: потенциал 

всех видов ресурсов и его использование; 

определяет границы ресурсных возможностей 

экономики. Энергия её может расходоваться по-

разному. В экономических системах, где 

преобладают гуманитарные ценности (Швеция, 

Норвегия), использование ресурсного 

потенциала нацелено на человеческие 

приоритеты, устойчивость и гармонию СЭС. 

Тогда результаты энергических усилий и 

реализованные при помощи имеющихся ресурсов 

проекты (в материально-вещественном или 

интеллектуальном исполнении) будут эстетичны 

с точки зрения дизайна, внутренней гармонии, 

вклада в человеческое развитие. Эстетика 

понимается в тетраде как качество (культура) 

проектов с позиций общесистемных 

приоритетов. Эстетика относительна в понятии 

прекрасного для разных субъектов, пространства 

и времени; она представляет результаты 

деятельности агентов. Практики проектирования 

и реализации проектов дают пищу для 

накопления опыта и создания моделей 

деятельности организаций, формируют запросы 

на соответствующие продукты экономики и 

принципы распределения благ. Тип 

экономической модели, способы ведения 

бизнеса, принципы обмена и распределения 

доходов, одним словом, экономическое бытие и 

его особенности, существенно влияют на 

социальную среду, этические понятия, мораль, 

нравственное здоровье общества. Обратные связи 

усиливают влияние друг на друга соседних 

систем. 

ТЕТРАДА КАК МОДЕЛЬ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТИКИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ, ЭСТЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Рыночное реформирование России 

кардинально изменило экономику и общество. 

Взаимную обусловленность перемен можно 

продемонстрировать при помощи системного 

представления элементов СЭС и связей между 

ними в виде тетрады, применительно к 

российским феноменам перехода к модели рынка 

(рис. 2). 

В России переход экономики к модели, 

ориентирующей производителей на 

максимизацию прибыли как единственный 

критерий предпринимательской активности в 

условиях неготовности общества к таким 

переменам привел к абсолютному 

превалированию приоритетов извлечения 

доходов из возможных и доступных ресурсов. 

Этические и эстетические оценки перестали 

играть какую-либо роль как в отношении к 

социуму, так и к основным процессам экономики. 

По словам академика Д.С. Львова, главная 

причина дестабилизирующего влияния 

перестройки на СЭС состояла в том, что 

экономику поставили над обществом. Доход от 

недр оказался в руках частных лиц, это привело к 

социальному надлому, цинизму, коррупции, 

утрате уверенности в завтрашнем дне. Причина в 

том, что «материальное и мертвое мы поставили 

выше духовного и живого» [13, с. 677]. В трудах 

Д.С. Львова содержится описание модели 

нравственной экономики, которая опирается на 

сотрудничество всех акторов, духовные 

ценности, приоритеты человеческого развития, 

гарантии благ каждому члену общества. Именно 

таким пакетом условий Львов определяет 

качество «нравственной экономики» [14]. 

Проиллюстрируем содержание элементов 

тетрады и взаимодействие между ними на 

примерах из современной российской 

действительности. 
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Рисунок 2. Тетрада как модель взаимодействия этики, эстетики, энергетики российской экономики 

Под влиянием трансформационных рыночных 

процессов изменились этические нормы и 

иерархия ценностей, особенно заметно у 

молодежи. Прагматизм, культ успешности 

(материальный достаток, карьерный рост, бизнес) 

вытесняет постепенно прежние «семейные» 

ценности; отмечается стремление к 

саморазвитию, однако наряду с 

индивидуализацией ценностей, автономизацией 

своего места в обществе; стремление к 

прекрасному уходит на второй план, причем 

более всего в городской среде [3]. Такие 

этические признаки как честность в жизни 

служит ориентиром поведения, в основном, 

старшего поколения, но не молодежи; их место 

занимают материальные ценности (рис. 3). 

Россияне всё менее ценят порядочность и всё 

более связывают практическую её ценность с 

выгодой; кризис морально-нравственных качеств 

тревожил 25% граждан в 1997 г.; 15-16% в 2018 

г.; формирование этих и других негативных 

тенденций снижения моральных и нравственных 

ценностей происходит под влиянием группы 

факторов: интернет, СМИ, семья, экономические 

катаклизмы [18; 22]. 

Девальвация моральных принципов ведет к 

изменению товарно-денежных отношений между 

экономическими агентами и направлений 

расходования средств, цифровизация экономики 

обезличивает финансовые потоки и облегчает 

коррупционные сделки. Так, личные данные 

могут продаваться относительно свободно в 

целях коммерции или криминала и даже иметь 

известные цены: банковская выписка стоит 2 тыс. 

руб.; данные о передвижениях автомобиля – 8 

тыс. руб.; история звонков, СМС и станций, к 

которым подключался абонент – около 17 тыс. 

руб. За первую половину 2019 г. зафиксировано 

13 тыс. подобных объявлений о купле-продаже. 

Причем в РФ 88% утечек данных пользователей 

происходит по вине сотрудников компаний, 

которые их запрашивали, против 56% в мировой 

экономике [2]. 
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Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос о важности факторов достижения успеха, %. 

Источник: [22, с. 215] 

Россия – страна колоссальных возможностей. 

Природные запасы РФ измеряются триллионами 

долларов. По расчетам на душу населения 

ресурсный потенциал России в 2-2,5 раза 

превышает потенциал США, в 6 раз – Германии, 

в 18-22 раза – Японии [12, с. 19]. Характер и итоги 

использования энергетики экономики, разного 

рода ресурсов существенно зависят как от 

ценностных установок субъектов и общества, так 

и от условий для бизнеса. В атмосфере 

безнаказанности и пренебрежения 

общественным мнением девальвация этических 

норм ведет к увеличению расхода энергии 

экономики, непродуктивных затрат и 

трансакционных издержек. Коррупционные 

схемы – обычное дело для бизнеса и обывателей: 

РФ на 137-м месте, согласно индексу восприятия 

коррупции [26, p. 3], хотя борьба власти с этим 

явлением приносит плоды. 

Значительная часть гигантского ежегодного 

дохода от использования природных богатств 

«обслуживает» теневой оборот и/или вывозится 

за границу [12, с. 19]. Реинвестирование прибыли 

за рубежом, уход в офшоры, вывоз капитала 

служат обычными формами страхования рисков 

и снижения налогов в нестационарной 

российской экономике. За период 2008-2018 гг. 

из РФ ушло 746 млрд. долл. [1, с. 188]. Такое 

отвлечение средств обескровливает экономику, 

затрудняет модернизацию технологической базы. 

Другая причина – в разрозненности усилий, 

которые «никто не сводит воедино» [1, с. 187]. 

Рукотворная стагнация российской экономики 

вызвана в значительной степени сокращением 

инвестиций, на 11% за период 2013-2015 гг., в 

основном, за счет государственных инвестиций, 

на 31% и инвестиционного кредита в результате 

плохо планируемых, не контролируемых и не 

координируемых действий госкорпораций [1, с. 

186-187]. То же относится к вложениям в 

развитие человеческого потенциала: в 

образование, науку, здравоохранение. Вложения 

в основной капитал в РФ составляет 20%, в 

экономику знаний – 14%; в развитых странах, 

соответственно, 21% и 35%; в развивающихся – 

30-35% и 20%; в Китае 45% и 22%, что 

способствует экономическому росту, в т.ч. 

экономики знаний в этих странах [1, с. 183]. 

В результате отрыва финансовых потоков от 

наращивания экспортного потенциала ТЭК от 

сектора ВПК оказались провальными ряд 

технологических проектов модернизации ВПК и 

других отраслей промышленности [12, с. 20]. 

Ввиду мощных финансовых ограничений, а 

местами – прямого разворовывания средств, наряду 

с уменьшением налоговых поступлений в 

госбюджет в силу падения цен на нефть, 

сокращением платежеспособного спроса из-за 

снижения реальных доходов трудно рассчитывать 

на полную реализацию национальных проектов в 
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условиях отсутствия сбалансированной системы 

стимулирования и ответственности исполнителей. 

Проекты, как всегда, видимо, будут выполнены в 

урезанном виде. 

Примеры эстетики проектов в результате 

«распила» средств и ориентирования на 

максимум доходности видны нагляднее всего в 

строительстве. Частному бизнесу, как и 

государству, не выгодно тратить силы на красоту, 

когда эстетичный и неэстетичный продукт стоит 

одинаково. Поэтому множатся уродцы, 

разваливаются постройки, к примеру, мост во 

Владивостоке на о. Русский, на который 

затрачено 32 млрд. руб. 

На фоне неприглядных современных строений 

ещё менее красиво выглядит картина 

распределения доходов населения (рис. 4). 

Разница между средними доходами 10% бедных 

и 10% богатых увеличилась с 3-4 раз в РСФСР до 

15–16 раз в постсоветской России [1, с. 201]. 

Уровень среднедушевых доходов в субъектах РФ 

различается в 5 раз, а инвестиций в основной 

капитал на душу населения – в 1924 раза [4; 20]. 

Понятно, что структура экономики существенно 

различается в региональном разрезе. Однако в 

итоге в стране получается несколько разных 

Россий. 

 

 

Рисунок 4. Распределение доходов населения России, %. Источник: данные Росстата [20] 

Уродливое созидание и переустройство 

окружающего мира сигнализирует о 

вседозволенности и принятии обществом, 

государством и бизнесом моделей деятельности, 

которые «разрешают» такие проекты и 

результаты. Это способствует 

рентоориентированному поведению 

предпринимателей, использованию 

монопольного права, максимальному 

извлечению доходов из имеющейся 

собственности. Поэтому предприятия исполняют 

«заказ» потребителей в той количественной и 

качественной мере, в которой есть спрос. К 

примеру, модно иметь диплом о высшем 

образовании или ученое звание – 

образовательная система превращается в сектор 

услуг, причем как легальных, так и нелегальных, 

а экономика – в экономику обслуживания элит. 

Удельный вес предприятий, осуществляющих 

инновации не растет, т.к. не выгодно. Напротив, 

теневая экономика занимает 20% в ВВП, 20 трлн. 

руб., больше Федерального бюджета и выше 

среднего уровня по странам [19]. Сюда входят и 

скрытая занятость, и серые зарплаты, и сокрытие 

доходов, и серый импорт. 

Неформальные отношения проникают в 

сознание граждан и предпринимателей, 

переносятся на иные сферы, в общественный 

сектор, социальную среду, формируют этические 

представления о соответствующих нормах 
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всеобщего поведения. Круг замыкается. Как 

показано на рис. 2, с каждым новым кругом 

взаимодействий этики, энергетики, эстетики, 

экономики предпринимателей и собственников 

усиливается дестабилизация и дезинтеграция 

СЭС. Общество превращается в общество 

пороков: «определяющим становятся не 

нравственные принципы служения общему делу 

на пользу всем, а занятие как можно более 

высокого положения в иерархии власти, 

удержание его любой ценой» [12, с. 8] Энергия 

экономики уходит в пар и в карманы дельцов от 

коррумпированного бизнеса, проекты не 

исполняются с заметной регулярностью или 

исполняются с изъянами, теневой сектор не 

сокращается, а «белый» сектор экономики 

работает на потребу публике. Практически нет 

массового производства новых для мира 

инноваций, принципиально улучшающих 

качество жизни большинства граждан. Если, 

конечно, судить по делам, но не по словам. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Кодекс корпоративной этики в России 

затронул организационную культуру внутри 

предприятия и, отчасти, ближайшее его 

окружение, не выходя на мезоуровень 

экономики. О критичности императива 

улучшения этических компонентов 

общественной среды свидетельствует 

содержание поправок к Конституции РФ. Так, на 

уровень законодательства страны вынесены 

такие положения частной, в целом, жизни 

гражданского общества, которые обычно 

понимались и принимались социумом без 

формального закрепления институтами власти. 

Например, предложено зафиксировать в 

Основном законе правила социальной жизни, 

вполне естественные для современного уровня 

гуманитарного развития: «о защите 

традиционных семейных ценностей», о 

воспитании у детей «патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим»; об 

уважении государством труда граждан; о том, 

чтобы чтить память защитников Отечества [11]. 

Пороки коренятся, по нашему мнению, 

глубоко в менталитете чиновников, управленцев, 

ряда предпринимателей и заключены в 

установках, которые возведены в ранг этических 

норм: вседозволенность, корыстное 

использование должностного превосходства, 

максимизация доходов почти любой ценой. 

Вирусом стяжательства и безответственности 

заражена вся цепочка взаимосвязей элементов 

тетрады: «этические нормы (всё дозволено) - 

использование ресурсов (распилы, откаты – в 

своих интересах) - эстетика проектов (что 

получилось, то получилось в «урезанном» виде) - 

хозяйствующие единицы (сокрытие прибыли, 

скрытая занятость, теневая экономика, серая 

зарплата)». Отношения собственности и степень 

доступа экономических субъектов к ресурсам 

определяют этические принципы экономической 

деятельности, применение энергетического 

потенциала экономики в пользу индивидуальных 

предпочтений. Результаты реализации проектов, 

которые в процессе исполнения стали дороже, но 

не принесли соответствующих эффектов в виде 

благосостояния страны, выражаются в виде роста 

миллиардеров и оттока капитала за рубеж. 

Покупка яхт, дворцов престижна; роскошь, 

«Майбах», богемный образ жизни модны. Беда в 

том, что общественное сознание принимает и эту 

моду, и этот стиль поведения, в т.ч. 

экономического, меньшей части населения, 

расценивает их как приемлемые в силу слабости 

гражданского общества, изменения ценностной 

шкалы у значительной части населения и других 

факторов переходной российской экономики. 

Более того, ряд индивидов стремится перенимать 

ценности, образцы поведения и мышления. 

Для роста качества жизни граждан и научно-

технологического развития страны денег 

достаточно, однако не для тех и не для того: в 

инвестиции и в экономику знаний идет 

недостаточно средств для технологического 

прорыва. По ряду данных, активы Сбербанка РФ 

превышают размер Федерального бюджета в 1,5 

раза: «председатель Сбербанка распоряжается 

более чем 30 трлн руб., а руководитель ВТБ 12 

трлн руб. Фантастические цифры! И надо 

«уметь» распоряжаться столь огромными 

средствами, не обеспечивая социально-
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экономический рост страны. Вся банковская 

система во главе с Центральным банком 

повернулась спиной к главной нашей проблеме 

социально-экономического роста, который 

зависит в первую очередь от вложения денег в 

технологическое обновление и новую 

материально-техническую базу, с одной стороны, 

и в рост знаний и квалификаций работников 

страны, которым даже кредиты на образование 

перестали выделять, в отличие от всех других 

стран» [1, с. 193]. За 10 лет отток капитала 

составил 746 млрд. долл. [1, с. 188]. 

Дидро и Вольтер рассматривали эстетический 

вкус как объективную категорию – как результат 

практики и обобщения эстетического опыта, 

выраженный в эстетических идеалах. Поэтому 

мы можем полагать вместе с классиками 

Просвещения, что вкусы и идеалы поддаются 

воспитанию, например, при помощи 

просвещения, научно-образовательной политики. 

В этом мы видим роль и задачи государства, 

которое может и должно заниматься 

формированием этических и эстетических 

образцов, задавать институциональные рамки для 

потоков ресурсов внутри СЭС, способствующих 

гармонизации всей народнохозяйственной 

системы. 

Вместе с этим следует признать наличие в 

мировой науке разных взглядов на роль 

воспитания и природы в поведении людей. Так, 

Дж. Уотсон (Нобелевский лауреат 1962 г. за 

открытие структуры ДНК) приводит 

неопровержимые факты существенных различий 

в интеллекте и других особенностях на генном 

уровне [27]; понятно, эти данные засекречены. 

Ряд ученых утверждает настойчиво обратную 

точку зрения (подробнее в [23]). Кроме того, 

публикуются работы, где объясняется, что 

чувства индивидов, эмпатия обусловлены 

наследственностью, более того, именно эмпатия, 

сочувствие, лояльность ведут к избирательности 

отношений в обществе, поляризации, усилению 

идеологической вражды [25]. Такие опасные для 

консолидации общества выводы могут быть 

выгодны для обоснования мер политики. 

Периодически появляются публикации с 

апологией добродетелей, этических, моральных 

оснований капиталистической модели экономики 

[15]. 

Распространение цифровых технологий 

заостряет вопросы морали, нравственности в 

применении возможностей инновационной 

экономики и в связи с эстетикой. Например, в 

кинематографе специальные программы уже 

позволяют «воскрешать» умерших актеров – это 

выгодно для киноиндустрии с точки зрения 

экономии бюджета, но вопросы эстетики и 

злоупотреблений открыты в отсутствие 

законодательного регулирования [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Принимая во внимание приведенные 

аналитические оценки, решающее значение 

имеет системный подход к изучению характера 

взаимодействий всех компонент СЭС и способов 

влияния факторов общественной среды на 

взаимодействия, трансформирующиеся в 

оцифрованном мире. Высокие технологии нужно 

оценивать, по нашему мнению, с точки зрения, 

как ресурсных, так и моральных, и эстетических 

ограничений. Технократические, 

интеллектуальные и экономические приоритеты 

необходимо уравновешивать с этическими 

моральными и нравственными принципами в 

жизни экономики и общества. В работе [7] 

предложен переход от изучения взаимодействий 

противоположных по своему содержанию, на 

первый взгляд, сущностей как этика и экономика 

к совмещению их на базе системной парадигмы; 

там же обоснованы возможности получения 

синергии от взаимного их дополнения. 

Широкий диапазон мнений по проблемам 

взаимодействия этики, эстетики, энергетики 

экономики в целом указывает на дискуссионную 

область исследований, но они чрезвычайно 

значимы для общественного договора, доверия, 

сотрудничества всех акторов в эпоху 

технологического бума и повышения роли 

человеческих факторов в устойчивости СЭС. 

Важны такие составляющие как взаимная 

эмпатия, сокращение дистанции между 

экономическими агентами, включая граждан и 

чиновников, хотя бы для того, чтобы, например, 
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услышать голоса людей, живущих рядом со 

свалками или выступающими против точечных 

застроек. Тогда предложенные Правительством 

РФ проекты станут действительно 

национальными, и они внесут вклад в 

экономический рост и благосостояние страны. С 

системных позиций оптимизационные модели и 

методы принятия экономических решений 

следует подвергнуть экспертизе с точки зрения 

эстетического взгляда на гармоничное развитие 

человека, общества и в целом СЭС [24]. 

Таким образом, выбор социальной политики, 

научно-технологической стратегии, многих 

экономических решений тесно связан с 

вопросами общественного признания тех или 

иных различий и соответствующими выводами 

для модели экономического роста и социального 

развития. 

Перспективы научно-технологического 

развития состоят, по нашему мнению, не только в 

создании инноваций, благоприятных для 

человека и его окружения, но также в 

обеспечении сбалансированности систем СЭС, 

выгодной для индивида, предпринимателя, 

общества в целом. Изучение взаимодействий 

этики, эстетики, энергетики экономики 

способствует нахождению лучших способов 

достижения баланса систем СЭС в условиях 

усложнения знаний, технологий, отношений. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению актуальности экономических взглядов и идей известного 

российского ученого Д.С. Львова. Цель исследования – осмысление творческого наследия академика Львова с 

позиции возможности их применения в современных условиях экономической жизни России. Информационными 

источниками работы послужили труды академика Дмитрия Семеновича Львова, статистические данные, 

аналитические исследования, научные работы. Использовались методы исследования: контент-анализ, методы 

экономического анализа и обработки статистических данных. В работе рассматривается современное 

состояние российской экономики, проводится анализ основных макроэкономических показателей и их 

прогнозные значения, показана нестабильность экономического роста, вплоть до стагнации экономики. 

Отражены важные идеи Д.С. Львова по реформированию экономики России с учетом интересов общества в 

целом и каждого человека на основе нравственных ценностей, национальных традиций, общественного 

единства. Делается акцент на недопустимости слепого следования зарубежным теориям экономического 

развития без учета российских особенностей. Показан ряд проблем современной экономики: нерациональное 

применение природных ресурсов, недостаточное использование геополитических преимуществ России, 

региональные и отраслевые диспропорции, трудности в сфере инновационного инвестирования и 

финансирования инвестиций. Обоснована необходимость новой экономической доктрины, предложенной Д.С. 

Львовым. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the relevance of economic views and ideas of the famous Russian 

scientist D. S. Lviv. The purpose of the study is to understand the creative heritage of academician Lviv from the point of 

view of the possibility of their application in modern conditions of economic life in Russia. The information sources of 

the work were the works of academician Dmitry Semenovich Lviv, statistical data, analytical research, and scientific 

works. Research methods were used: content analysis, methods of economic analysis and statistical data processing. The 

paper examines the current state of the Russian economy, analyzes the main macroeconomic indicators and their forecast 

values, shows the instability of economic growth, up to the stagnation of the economy. It reflects important ideas of D. S. 

Lviv on reforming the Russian economy taking into account the interests of society as a whole and each person on the 
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foreign theories of economic development without taking into account Russian peculiarities. A number of problems of the 
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regional and sectoral imbalances, difficulties in the sphere of innovative investment and investment financing. The 

necessity of a new economic doctrine proposed by D. S. Lvov is justified. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Идеи известного ученого Дмитрия 

Семеновича Львова внесли вклад не только в 

экономическую науку, но имели огромное 

значение для практики хозяйствования в 

условиях перехода экономики России к 

рыночным отношениям и последующего ее 

развития. Хотя они были сформулированы более 
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десятилетия назад, но не потеряли своей 

актуальности для российской экономики в 

настоящее время. 

Цель исследования – осмысление творческого 

наследия академика Д.С. Львова с позиции 

возможности их применения в современных 

условиях экономической жизни России. 

Проблема – недостаточное использование на 

практике идей Д.С. Львова как выдающегося 

российского ученого. 

Задачи: 

1) рассмотреть текущее состояние российской 

экономики; 

2) дать краткий обзор идей Д.С. Львова и 

исследовать их актуальность на современном 

этапе. 

2. МЕТОДЫ 

Информационными источниками работы 

послужили труды академика Дмитрия 

Семеновича Львова, статистические данные, 

аналитические исследования, научные работы.  

Использовались методы исследования: 

контент-анализ, методы экономического анализа 

и обработки статистических данных. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для современного состояния экономики 

России характерна нестабильность, что 

проявляется в частности в незначительном росте 

ВВП и других важных макроэкономических 

показателей. По данным Росстата, за 2019 год 

рост ВВП составил 1,3% к предыдущему году 

(109 361,5 млрд рублей) [1], за 2018 год данный 

показатель имел рост 2,5% (103 626,6 млрд 

рублей) [2]. Динамика ВВП представлена на 

рисунке 1 (в млрд рублей в текущих ценах) и на 

рисунке 2 (в млрд долл. США). Темпы роста ВВП 

России показаны в таблице 1.  

Данные показывают, что относительно 

устойчивый рост в начале 2000-х годов сменился 

резкими колебаниями в связи с кризисными 

явлениями и внутренними факторами управления 

в макроэкономическом масштабе и в настоящее 

время наблюдается существенное замедление 

роста. 

 

Рис. 1. Динамика ВВП России за 1995-2019 гг. в млрд 

рублей. [3]. Источник: данные Росстата. 

 

 

Рис. 2. Динамика ВВП России за 1995-2019 гг. в 

млрд долл. США [3]. Источник: данные МВФ. 

Таблица 1. Темпы роста ВВП в Российской 

Федерации за 1995-2019 гг. [3] 

Годы 
Темпы роста 

ВВП, % 
Годы 

Темпы роста 

ВВП, % 

1995 – 4,1 2007 8,5 

1996 – 3,6 2008 5,2 

1997 1,4 2009 – 7,8 

1998 – 5,3 2010 4,5 

1999 6,4 2011 4,3 

2000 10,0 2012 3,7 

2001 5,1 2013 1,8 

2002 4,7 2014 0,7 

2003 7,3 2015 – 2,3 

2004 7,3 2016 0,3 

2005 6,4 2017 1,6 

2006 8,2 2018 2,3 

2007 8,5 2019 1,3 

2008 5,2   

Источник: данные Росстата. 

По данным Международного валютного 

фонда объем ВВП России в долларах США в 2018 

году составил 1 657 млрд долл. США, среди 

других стран мира Россия заняла 12-е место по 

указанному показателю. В 2018 году ВВП России 
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увеличился на 4,9% по отношению к 2017 году 

(был равен 1579 млрд долл. США) [4]. 

Пересчет ВВП по паритету покупательной 

способности, проведенный Всемирным банком с 

учетом изменения внутренних цен, позволяет 

поставить Россию на 6-е место в мировом 

рейтинге за 2018 год (значение данного 

показателя – 4051 млрд долл. США) [5].  

Д.С. Львов уделял большое внимание 

динамике показателя ВВП, отмечая, что он 

влияет на более широкую категорию 

национального достояния [6]. Прогнозы темпов 

прироста ВВП отражают указанные тенденции 

замедленного роста, иногда почти на уровне 

погрешности расчетов (табл. 2). Следовательно, 

можно отметить стагнацию российской 

экономики на данном этапе.  

Таблица 2. Прогноз темпов роста ВВП в России, % за 

2020-2021 гг. [7] 

По данным 

организаций 
2020 г.  2021 г. 

МВФ 1,9 2,0 

ОЭСР 1,6 1,4 

Минэкономразвития 

России 1,7 3,1 

Центральный Банк 1,5-2,0 2,0-3,0 
Источник: Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации. 

Стагнация наблюдается также и по доходам 

населения, что также является неблагоприятным 

фактором. По данным Правительства Российской 

Федерации снижение реальных доходов 

населения с 2013 по 2018 годы составляет 10,8% 

[8]. 

Такое положение российской экономики 

требует принятия неотложных мер для 

обеспечения более устойчивого роста и 

стабильности. В связи с этим нужно вспомнить 

основные идеи, предложенные выдающимся 

российским ученым Д.С. Львовым. 

Его оценки перспектив социально-

экономического развития российской экономики 

поражают широтой взглядов ученого и 

неординарностью подхода. Он отрицал 

применение шаблонных методов управления, 

навязываемых Международным валютным 

фондом и «реформаторами» 1990-х годов. 

Д.С. Львов говорил о том, что нельзя опираться 

на идеализированную модель рынка, а следует 

учитывать современные условия российской 

экономики [9]. Он неоднократно подчеркивал, 

что слепое заимствование западных теорий ведет 

к серьезным ошибкам в процессе 

реформирования экономики [10]. Кроме того, 

требуется учитывать постоянно меняющиеся 

экономические реалии и не возводить в догму 

зависимости, выявленные эмпирическим путем 

на опыте конкретных стран, так как они могут не 

подтверждаться практикой и статистическими 

данными в других странах. 

Попытка перенести в российскую 

действительность зарубежные теоретические и 

идеологические штампы привела к огромным 

потерям. Одной из причин такой ситуации было 

то, что российская экономическая наука не 

смогла оправдать общественные ожидания, в 

связи с чем не были учтены характерные 

особенности экономической жизни российского 

общества и за основу была взята западная модель 

капиталистического развития. Из этого следует и 

критическое отношение академика Д.С. Львова к 

постулату индивидуализма, настойчиво 

насаждаемого в России, но совершенно чуждого 

ей по менталитету и особенностям 

национального самосознания [10].  

В основе индивидуалистического подхода к 

экономической жизни лежит протестантский 

подход, стоящий на принципах рационализма, 

эгоцентризма, отрицания Церкви как соборности 

людей. Такой подход приводит к 

противопоставлению индивидуума обществу, 

доминированию частного интереса над 

общественным, насаждению в обществе «духа 

наживы», безнравственному поведению 

(капиталист-индивидуалист смотрит на других 

как на объект эксплуатации и способен 

переступать через моральные ограничения ради 

денег). В результате развитие индивидуализма 

приводит к разобщенности людей, что 

препятствует их коллективному противостоянию 

эксплуататорам и закреплению несправедливого 

общественного устройства. Позиция академика 

Львова заключается в необходимости 



 

 
«Хроноэкономика» № 2(23). Март 2020      www.hronoeconomics.ru 

59 

поддержания свойственных российскому 

обществу коллективизма, общинности, чувства 

социальной справедливости. Также он настаивал, 

что в основу реформирования экономики 

необходимо положить эти принципы. Д.С. Львов 

прямо говорил, что необходимо опираться на 

традиционные ценности русского народа, 

проявление которых он видел в подчинении 

интересов общества интересам каждого человека 

[11]. В этом развитии гуманистической 

парадигмы он видел огромный потенциал 

перспектив развития экономической науки и 

экономики. 

Ставя во главу угла интересы народа России, 

Д.С. Львов подчеркивал важность правильного 

использования природно-ресурсного потенциала 

экономики страны [12]. Он отмечал, что Россия 

лидирует в мире по размеру природных ресурсов 

на душу населения (в 10 раз больше, чем в США, 

в 27 раз больше, чем в Европе) [12]. Вместе с тем 

такие природные богатства используются 

нерационально, без учета потребностей 

общества, зачастую в частных интересах. 

Преимуществом России в мире является также 

ее уникальное географическое положение, 

позволяющее обеспечить не только внутреннюю 

инфраструктуру, но и получить стратегические 

преимущества в мировом сообществе в качестве 

связующего звена между Востоком и Западом 

с помощью различных видов транспорта и связи. 

Однако для этого требуется поддержка 

государства, в частности, для развития 

транспортного сообщения между регионами 

России [13]. 

Академик Львов предсказывал огромное 

значение Северного морского пути, развитие 

которого в настоящее время идет ускоренными 

темпами.  

Он обращал большое внимание на 

диспропорции в развитии отдельных регионов 

страны и говорил о необходимости их 

преодоления [14]. К сожалению, ситуация с тех 

пор почти не изменилась. Рассмотрим вклад 

различных регионов в создание валовой 

добавленной стоимости страны за последние 

годы [15]. Следует отметить, что четвертая часть 

принадлежит г. Москве и Московской области (в 

совокупности 26,1% в 2017 году, с 2014 года 

показатель практически не меняется), а доля 

остальных регионов значительно меньше. 

Например, у Санкт-Петербурга – 5,2%, Ямало-

Ненецкого АО – 3,3%, Башкортостана –1,9%, 

Сахалинской области – 1% (данные за 2017 год) 

[15]. По мнению Д.С. Львова, нужно стремиться 

к более равномерному развитию территорий, 

чтобы не было таких резких различий, так как они 

сказываются не только на экономике, но и на 

уровне жизни людей, проживающих в данных 

регионах. 

Одним из главных движущих факторов роста 

экономики Д.С. Львов называл 

взаимодополняющее развитие топливно-

энергетического и военно-промышленного 

комплекса. С 1990-х годов, когда ОПК 

испытывал множество проблем, произошел 

значительный рывок и возрождение этого 

сектора, что является благоприятным фактором 

развития и для других отраслей. При этом нельзя 

допускать диспропорций в виде экстенсивного 

расширения экспорта сырья, в том числе нефти и 

газа. Главной стратегической задачей он считал 

модернизацию машиностроения путем внедрения 

инноваций с целью повышения 

конкурентоспособности российской продукции. 

В этой связи финансирование инноваций 

является актуальной проблемой, решению 

которой посвящены исследования многих 

ученых. В частности, М.В. Любимова и А.М. 

Якушева предлагают шире внедрять проектное 

финансирование, которое в России имеет крайне 

низкий уровень [16]. В.В. Ивантер также 

поднимал эту проблему, отмечая, что лишь менее 

0,5% всех инвестиций выделяется на проектное 

финансирование [17]. Все эти меры, по мысли 

Д.С. Львова, должны привести к устойчивому 

росту экономики. 

Ученый задавался вопросом, почему Россия 

отстает от других стран, имея такой огромный 

потенциал и пришел к выводу, что главной 

причиной является несоответствие 

действующего экономического механизма целям 

развития страны. Д.С. Львов обосновал 
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необходимость новой экономической доктрины 

[18], в основе которой должно лежать 

нравственное развитие общества и 

благосостояние народа. В решении этой задачи 

он видел основное предназначение 

экономической науки и новой модели социально-

экономического развития России.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ статистических данных и научных 

источников показал, что в России наблюдается 

стагнация экономического развития, что 

обусловлено, с одной стороны, объективными 

причинами (международные санкции и т.д.), с 

другой стороны, связаны с экономической 

политикой государства. Идеи и предложения 

академика Д.С. Львова направлены на изменение 

вектора российской экономической политики в 

интересах общества, что должно обеспечить 

пространственную связанность территории 

страны, рациональное использование ее богатых 

ресурсов, общественную консолидацию и рост 

экономики.   
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности деловой культуры во Франции и России. 

Представлены основные элементы и существующие неформальные правила. Кроме того, в этой статье 

объясняется важность использования неэссенциалистский парадигмы в компании или государстве, а также 

преимущество такой модели над эссенциалистскими моделями культуры, такими, как Hofstede, Trompenaars и 

GLOBE. Также в данной статье был приведен и объяснен пример неэссенциалисткой модели культуры, 

разработанной доктором Нэйтоном. Были показаны основные правила делового этикета в России и Франции. 

В статье автором был проведен анализ обеих бизнес-культур, а также представлены результаты. В статье 

были перечислены некоторые экономические аспекты России и Франции, поскольку они оказывают влияние на 

то, как и каким образом строится бизнес в этих странах, и формируются неформальные правила игры.  Из 

приведенных данных можно сделать следующий вывод: даже если в рамках одной культуры есть общие черты, 

важно помнить об уникальности личности и многообразии людей и о том, что человек и его культура меняются 

с течением времени и под давлением обстоятельств. 

Ключевые слова: бизнес этикет, Франция, Россия, неэссенциалисткая парадигма, бизнес-культура. 

PECULIARITIES OF BUSINESS ETIQUETTE IN FRANCE AND RUSSIA: 

DO'S AND DON'TS 

Ippolitova K.A., student 

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

E-mail: kseniyaipp@gmail.com 

Zvyagintseva E.P., scientific advisor,  

PhD (in pedagogy), docent, associated professor of Language Training Department 

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

E-mail: EZvyagintceva@fa.ru 

Abstract. The article examines the specificities of business culture in France and Russia. It shows basic elements and 

informal rules. Also, this article explains the importance of the use of a non-essentialist paradigm within a company or a 

state, and how it benefits from essentialist models of culture such as Hofstede, Trompenaars and GLOBE. In this article 

the example of non-essentialist model of culture by Dr. Nathan was provided and explained. The basic do’s and don’ts 

within Russian and French business etiquette were shown. The analysis of both business cultures was done, and the 

results were presented. Some of economic aspects of Russia and France were listed, as they may affect the way business 

is built in these countries.  According to the data provided the following conclusion may be made: even if there are 

common aspects within one culture it is vital to remember about the uniqueness of an individual and people’s diversity.   

Keywords: business etiquette, France, Russia, non-essentialist paradigm, business culture. 

 

Nowadays business has become something more 

than just a part of economic life. It plays a significant 

role in our daily routine. We wake up with a 

smartphone, order a coffee in a coffee shop, drive a 

car to work and so on. These all are products and 

services of particular businesses. Yet, have you ever 

wondered how business is actually done and what are 

rules of the game? 
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Business processes differ not only in the world but 

even within one country. Each state has its own laws 

and rules as well as each country or city has its formal 

etiquette, traditions and informal rules.  

According to Dr.Nathan, we all live in the world 

of 3 basic social facts: 

1. Human diversity 

2. Ethical pluralism  

3. Interdependence [1,3] 

For international companies, a cross-cultural 

management team should consider the following: 

traditional models of culture such as: Hofstede (5), 

Trompenaars and Hampden-Turner (7) and GLOBE 

(9) tend to essentialize culture. So, if a manager tends 

to essentialize employees within their culture, the 

company simply will lose profit and workforce. 

That’s’ why it’s important to refer to Nathan’s non-

essentialist model of culture which states three key 

concepts named above and so forth allow managers 

to reconsider their management style and paradigm 

they work in [1,3]. 

Table 1. The paradigms of essentialism versus non-

essentialism [1] 

Essentialist paradigm Non-essentialist paradigm 

Rooted in human 

nature 

Rooted in human 

conditions 

static dynamic 

homogeneous heterogeneous 

holistic Internally riven 

deterministic changeable 

bounded Blurred boundaries 

Certainly, there are some common rules of the 

game in each country and company, so people tend to 

behave, act and think in a certain way. However, we 

should not forget that all people are different and 

even within one country (and culture) they may do 

things differently because individual’s nature rooted 

in human conditions (basically, the “world” he/she 

lives in) [3]. 

This article covers the specificities of business 

culture in two well-known countries: Russia and 

France. Both countries are taken into consideration 

because a relationship between the Russian 

Federation and French state are getting better. 

Moreover, they do have a common history together.  

France is one of the most advanced and highly-

developed countries in the world. Moreover, it can 

be called a European leader. France is very proud of 

its great history and independence [2,10,12]. 

The French state is: 

 modern and highly developed country; 

 the seventh biggest economy in the world 

[2]. 

Main industries are energy, technology, tourism 

and agriculture [2]. 

Russia is the biggest country in the world, with 

huge natural reserves and quite a big potential for 

development and doing business in. Its history is an 

epic saga of survival against all odds. Nowadays, the 

Russian Federation is becoming a beneficial place to 

do business in [4,8]. 

It’s interesting to notice that 2019 was an 

impressive year in the Russian business world as the 

Russian stock market was one of the 

best performing anywhere in the world:  up more 

than 40% in dollar terms and setting new record highs 

in the process [4]. 

Russian Federation is: 

 rapidly developing country with a hidden 

potential; 

 the twelfth biggest economy in the world [8].  

Main industries: machinery construction, 

chemical and petrochemical industry, fuel and 

energy, metallurgical complex, agriculture [8,9]. 

As a rule, most big companies and international 

enterprises are in Moscow and Paris. Also, they can 

be found in cities such as Saint-Petersburg, Lyon, 

Marseille, Nice, Novosibirsk, Kazan, Chelyabinsk, 

etc. Main factories are located in towns and suburbs. 

Basically, there is no big difference between Russia 

and France on this point [3, 4, 8, 9]. 

The overall working climate is tended to be better 

in France in terms of work-life balance. For example, 

after working hours a French worker will go home 

and he is not going to answer any of colleague’s calls 

or e-mails, while in Russia people often do overwork 

and despite the working day is officially over, they 

are ready to answer calls concerning working 

process. Both don’t want to lose their jobs as the level 

of is high, However, for French people time after 

work is for family, friends and themselves in 

comparison with their Russian counterparts’ attitude 

[2,8,9]. 
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According to the Moscow-based Higher School of 

Economics (HSE) research, Russia is among the 

leading countries in Europe where employees 

regularly work at night or have weekend shifts. 

Nearly half of Russians polled said they don’t 

support the idea of a four-day workweek over fears 

that it would reduce their income [6]. 

Many companies in Russia have the same open 

space system as their Europeans colleagues. For top-

managers, there are private offices as well as in 

France.  

In France, the legal length of the working week is 

35 hours in all types of companies, while in Russia 

officially 40 hours but there are a lot of cases when 

people work more, and they are not paid extra money 

for it [2,3]. 

Lunch-breaks are a crucial part of the working day 

for French people. It is said that they never miss it. 

Usually, they eat lunch together somewhere in 

restaurants or café next to workplaces. Russians do 

the same, but they may skip lunches or go to the 

canteen at their workplace.[2]. 

 Such great countries as Russia and France 

certainly have foreigners working in their companies. 

The attitude towards them may vary from company 

to company, from city to city. However, there is a 

common paradigm: 

 In France, there is a diversity due to its 

colonial past and European integration, immigrants 

issues, etc. Attitudes towards foreigners vary. 

However, today intolerance is on the rise [2]. 

 In Russia, people may seem tough, but the 

truth is that life in a multi-ethnic state has developed 

in the Russians tolerance for foreign customs, 

traditions so that they are open and able to deal with 

culture differences more easily [5,8,9]. 

For foreigners, to adapt fast and smoothly while 

working in Russia, there are basic dos and don’ts: 

 Do arrive punctually for meetings. 

 Look polished and well-dressed at all times 

to enhance credibility. Wear conservative business 

suits for formal meetings. 

 Include Russian translation on your business 

cards, as this will indicate your respect for doing 

business with them. 

 Show respect for seniority and recognise the 

hierarchical structure as it is very important for 

establishing and maintaining strong business 

relationships. 

 Be sincere to build trust, as trust is needed to 

build a relationship 

 Do have a knowledge of main Russian 

symbols and a knowledge of some basic phrases. 

 Develop a network of people who you know 

and trust. Spend some time establishing rapport and 

building relationship [8,9]. 

 Do not book business meetings in Russia in 

the first weeks of May as Russians have several 

public holidays. Avoid December and January 

months due to the very cold Russian winter. 

 Never shake hands across a doorway. 

 Until invited to do so, don’t use first names, 

as it is important to respect authority and formality. 

 Do not criticise Russian history, culture or 

politics. Avoid touchy subjects such as communism. 

 Don’t ask personal questions, but be 

prepared to have personal questions asked of you. 

 Do not use high-pressure sales tactics, as 

they will work against you. 

 Avoid praising or rewarding anyone in 

public [8,9]. 

It is quite hard to do business in Russia without 

help from a local “connection” called “blat”. Patience 

is important among Russians, negotiations can often 

be slow. Small gifts, sincere compliments and an 

admiration might be helpful as well. As the Russian 

proverb states, do not ‘hurry to reply’, but ‘hurry to 

listen’ [8,9]. 

Hierarchy is a significant element of Russian life 

inside and outside of the workplace. One’s social 

rank is determined by age, position and experience 

while in France it mostly plays a role in the 

workplace but not in everyday life [3,8,10,13]. 

For those who want to work in France, the main 

do’s and don’ts are: 

 DO respect a formality and reserve during all 

business sessions and at all levels within it, using 

titles wherever possible. 

 DO maintain direct but moderate eye contact 

with your French colleagues. 
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 DO learn a few basic phrases and use them 

where possible. Your efforts will not go unnoticed. 

 DON’T discuss your family or other 

personal matters during negotiations. 

 DON’T be put off by frequent differences in 

opinion and rigorous debate during business 

negotiations. The French appreciate the ability to 

defend your position.  

 DON’T rush or display signs of impatience 

with your French colleagues. The French take their 

time before arriving at a decision [13]. 

The words tu and vous both mean you. In French, 

which word you is used depends on the person being 

spoken or written to. The words tu and vous 

determine how interpersonal relationships are 

constructed in France: tu expresses familiarity and 

solidarity and can be used between teenagers and 

colleagues of the same hierarchical level. To put it 

simply, vous is a pronoun of politeness and formality. 

It can be difficult even to the French to determine 

which form of address should be used. Start by using 

vous to avoid awkward moments and being impolite 

or ill mannered. Changing from vous to tu is 

considered as a transition to a whole new relationship 

[13]. 

The same use of words «ты» and «вы» exists in 

Russian. Ты is for family, friends and for those with 

whom a person has a warm relationship, vice versa 

вы is for work, strangers and people that are elder 

than you [3,9]. 

It is crucial to understand that French people have 

an inherent sense of privacy expressed in their 

definite distinction between business and personal 

life. That is why you should not expect to be invited 

out in the evenings after work as most people will go 

home to their families or to meet with their friends 

[13]. 

Establishing trust and warm relationship with a 

French person may be extremely challenging as they 

have quite closed personalities and keep their private 

life out of work one [2,3]. 

Relationships are a vital part of French business 

culture, and you are going to spend time getting to 

know your colleagues before doing business [2,13].  

To sum up, these are only basic aspects, and they 

cannot determine cultures as the whole. Business 

etiquettes in both Russia and France have differences 

but also common elements as well.  

It is self-evident that stereotypes are automatic so 

that makes it hard to control them or ignore. We do 

believe in things we have known for so many years 

and when you meet a person who is different, above 

all there is a dissonance in your head.  

All Russians are tough and rude once you meet the 

warm and polite one. All French are closed and 

arrogant once you meet the kindest and open person.  

The theory of dr. Ganesh Nathan works because 

according to his non-essentialist paradigm all people 

are diverse even within one culture. It’s all about 

individuality and intersecting identities [1,3]. 

Overall, these peculiarities of the business 

environment in Russia and France have shown a 

common tendency and bright aspects. Basic do’s and 

don’ts work if you implement them. However, do 

remember that people may differ and be open-

minded, tolerant and patient.  
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Abstract. The article deals with the analysis of the present education system as the Foundation of human capital. The 

purpose of the article is to analyze the modern education system.  It is proposed to consider the main problems of this 

area now. It is shown that education plays a key role in the formation and development of vital human qualities and 

abilities. A task has been formed, having reached which it is possible to avoid the crisis of the educational system. The 

necessity of constant modernization of the educational system is revealed, since education must meet modern standards 

of society and scientific progress. Brief conclusions are made. 
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КРИЗИС СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать современную систему образования. 

Предлагается рассмотреть несколько из основных проблем данной области в настоящее время. Показано, что 

образование занимает ключевую роль в становлении и развитии жизненно важных человеческих качеств и 

способностей, в связи с чем стоит обратить больше внимания данной системе общества. Сформирована 

задача, достигнув которой существует возможность избежать кризиса образовательной системы. Сделаны 

краткие выводы. 

Ключевые слова: кризис системы образования, проблемы современного образования, роль образования. 

 

The Russian education system has long been 

characterized by relative insularity and isolation. But 

the rapid development of information technologies 

and global competition in this area have led to the 

need for transformation. 

Over the past decades, the education system has 

been modernized in many countries by signing the 

"Bologna Agreement ", to which most developed 

countries of the world have joined. The accession of 

Russia to these countries in 2003 was intended to 

increase the level of competence of graduates, their 

willingness to acquire knowledge on their own, the 

desire for self-improvement, focus on changing 

requirements in the labor market and the level of 

social mobility. But practice has shown that the 

traditional educational system was much better than 

the European one. And the transition to the bachelor's 

degree in our country took place according to a non-

standard scheme, as a result of which we formed a 

new educational system, in which the bachelor's 

degree did not change the specialty, but began to exist 

in parallel with it. 

The results of educational reforms have led to 

problems such as reduced motivation of students, 

superficial study of the material, dissatisfaction with 

the future profession and unwillingness to participate 

in the educational process. Also, the modern youth 

have uncertainty in choosing a profession, lack of 

interest in education as a source of knowledge and 

skills. This is the beginning of the crisis of the 

Russian educational system. 

Parents expect that school and University will 

give children the opportunity to become better 

citizens, get better jobs and contribute more to the 

well-being of society. This includes what may be 

called the" investment " aspect of education.[1] But 

is it true? Education in modern society is no longer 

considered a necessary stage in self-development and 

knowledge acquisition. For the most part, education 

is necessary "for show", simply because it is easier to 

find a prestigious job. As one of the world Bank 

articles says, "going to school does not mean 

learning" [2]. Now students are interested in 

education only in the formal sense, that is, only for 

the sake of a diploma. Young people have ceased to 
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strive for progress, and if there was an opportunity, 

many would do nothing at all and would gladly sit on 

the dependency on their parents. Young people 

simply do not realize what they are doing and why 

they are doing it. "Go with the flow" is becoming the 

norm, and any change in the environment is painfully 

perceived. There is a decline in independence and 

initiative. And the reason for all this is largely the 

transformation of educational systems. 

In the educational process, it is assumed that 

students will receive the bulk of the knowledge on 

their own, and teachers will only guide them. But the 

problem is that the main source of information at the 

moment is the Internet. Of course, the Internet opens 

up great opportunities, but at the same time raises the 

question of the reliability of the information. It is 

simply not possible to figure out such an abundance 

of data by yourself. It would seem that this problem 

can be solved if you take data only from scientific 

sites, but then there is another difficulty, which is that 

search engines on scientific sites often do not display 

the desired results. And also not all sites can be 

accessed from a personal computer, often access is 

open only from computers in universities and 

libraries. 

The next problem of the educational process is the 

widespread introduction of the test system of 

knowledge assessment. With live communication, a 

person learns how to analyze and express thoughts, 

and at this time the teacher can correct and guide the 

student. The test system depersonalizes any 

interaction and leads to the formation of a template 

simplified thinking. The situation is further 

aggravated by the fact that the integration of artificial 

intelligence in most work tasks is increasing every 

year. In order to avoid further competition with 

artificial intelligence, students need to receive in-

depth knowledge in the fields of technology, 

mathematics and science, and it is also important that 

the educational system educates and appreciates 

creativity. 

The commercialization of education is also a big 

problem. Previously, selection of higher education 

institutions was carried out mainly because of the 

student’s intellectual abilities, but now in most higher 

education institutions you can enter for money with a 

minimum number of points for exams. Educational 

classes and classrooms become heterogeneous, 

which will be reflected in the level of education. This 

will lead to a large gap in knowledge among students, 

which entails a slowdown in the educational process 

and a deterioration in education in general. 

Hundreds of millions of young people around the 

world are entering the adulthood without basic skills 

- for example, not being able to read the doctor’s 

instructions or to understand the bus schedule, 

correctly counting the change after purchase, not to 

mention success in their careers or in educating their 

children. 

What is the importance and key role of education? 

Why should all efforts be directed to combat the crisis 

of the educational system? 

The education system is one of the key channels 

of transmission of social foundations, cultural 

experience, norms of behavior and morality. 

Education is one of the most important values of life, 

a significant factor in economic and social 

development, as well as a guarantee of balanced 

development of the society as a whole. 

In addition, education is a powerful means of 

manipulating public consciousness, and since it 

affects the younger generation to a greater extent, this 

manipulation is most often directed to the future. The 

state, of course, is interested in that during 

educational process, the person assimilated that 

information which further will form its favorable 

relation to ruling the elite and the state regime. 

Indeed, in the course of training, we ourselves define 

the concept of good and evil, right and wrong, 

permitted and forbidden. And the slightest impact in 

understanding these concepts has a very strong 

impact on the choice and decision-making. 

Education is the foundation of human capital. It 

enhances the citizen’s self-esteem and expands 

employment and earnings opportunities. And it helps 

the country strengthen public institutions, ensures 

long-term economic growth, reduces poverty and 

stimulates innovations. 

In order to function effectively in modern society, 

students and employees should be able to find a 

common language and collaborate with other people 

who may look or think differently from them. With a 
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strong emphasis on teamwork, both at school and at 

work, social skills are becoming increasingly 

valuable in society and are gaining significant 

importance from a very young age. Therefore, the 

educational system should teach people to value 

various ideas and visions with all their diversity. 

How to overcome the crisis in the educational 

system? In my opinion, it is obvious that it is 

necessary to solve the problem of insufficient 

funding. Omitting this question, the problem will 

lead to stagnation of the educational system. Most of 

all in the Russian educational system, pre-school 

education suffers, since the expenditures of the 

Federal budget on this sphere are fulfilled by only 

74.6%.[3] Secondly, we need to solve the problem of 

leakage of specialists: meager salaries force qualified 

professionals to seek higher income in other areas. In 

general, it is necessary to solve an important 

problem: education should become a universal form 

of formation and development of the basic, generic 

abilities of a person, allowing him to defend his own 

humanity, not only be a material and resource of 

social production, but also become a true subject of 

the culture and historical actions. 
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Аннотация. Целью данной статьи является комплексное авторское исследование и анализ выступлений 

футбольных команд английской премьер-лиги на протяжении прошедших семи сезонов предмет зависимости 

между величиной зарплатной ведомости футбольного клуба и его итогового положения в турнирной таблице, 

а также выявлении вытекающих закономерностей, трендов и особенностей отдельно взятых команд. 

Несмотря на то, что высказанные предположения кажутся интуитивно понятными, они были подтверждены 

с помощью эконометрического моделирования. На основе регрессионного анализа был доказан высокий уровень 

корреляции между клубными затратами на зарплату и занимаемым местом по итогам чемпионата. Для 

улучшения точности модели была выбрана именно английская премьер-лига как самый конкурентный, сильный 

и финансово обеспеченный турнир. Сделан вывод о том, что футбол не ограничивается исключительно 

спортивными аспектами игры такими как тактика, тренировки, болельщики; на данный вид спорта 

достаточно сильно влияют смежные с ним характеристики, а именно финансовые. Руководство клубов, 

футбольных лиг, тренеры и другие футбольные функционеры могут использовать для определения 

эффективности политики развития команд, оптимальности использования средств, прогнозирования будущего 

клубов как мировых брендов.  
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Abstract. The purpose of this article is a comprehensive author's study and analysis of the performances of the football 

teams of the English Premier League over the past seven seasons, the subject of the relationship between the size of the 

salary sheet of the football club and its final position in the standings, as well as the identification of the following 

patterns, trends and characteristics of individual teams. Even though the assumptions made seem intuitive, they were 

confirmed using econometric modeling. Based on the regression analysis, a high level of correlation between club salary 

costs and the place occupied at the end of the championship was proved. To improve the accuracy of the model, it was 

the English Premier League that was chosen as the most competitive, strong and financially secure tournament. It is 

concluded that football is not limited solely to the sporting aspects of the game such as tactics, training, fans; this sport 

is strongly influenced by its related characteristics, namely financial. The management of clubs, football leagues, coaches 

and other football functionaries can use to determine the effectiveness of team development policies, optimize the use of 

funds; predict the future of clubs as world brands. 
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Итак, сама по себе идея проследить 

результаты выступления футбольных клубов в 

зависимости от величины их финансового 

состояния и от зарплатной ведомости конкретно 

не нова и корреляция между этими показателями 

интуитивно понятна. Об этом высказывались и 

известные футбольные тренеры [1]; более того, 

уже были проведены исследования и аналитика 

на этот счет с разницей во временных 

промежутках [2], [3]. В данной статье автор 
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ставит своей задачей проследить, насколько 

актуальны и справедливы данные утверждения в 

последние годы, а также рассмотреть новые 

закономерности и работу клубов в данном 

направлении.  

В процессе исследования текущей вопроса 

использовались методы логического и 

статистического анализа. Как показывает работа 

с данными, в футболе присутствуют 

закономерности, тесно связанные с финансовым 

положением команд. Одна из таких 

рассматривается в приведенной статье. В ходе 

проведенной обработки и проработки данных за 

прошедшие семь лет (с сезона 2013-2014 по сезон 

2019-2020) и регрессионного анализа была 

создана математическая модель на основе 

регрессионного анализа, имеющая высокий 

уровень достоверности и подтверждающая 

главную гипотезу о том, что величина 

зарплатного фонда футбольного клуба 

непосредственно влияет на его турнирное 

положение по итогам чемпионата. 

Для лучшей точности исследования были 

взяты данные по зарплатным ведомостям всех 

клубов, участвовавших в АПЛ с сезона 2013-2014 

по сезон 2019-2020 [8], [9], а также их итоговые 

положения в турнирной таблице [10]. В ходе 

анализа турнирное положение клубов за семь лет 

было усреднено, показатель затрат на расходы по 

зарплате также был выделен в средний, однако в 

данном аспекте каждому клубу был присвоен вес, 

в зависимости от длительности и частоты его 

выступления в высшем дивизионе чемпионатов 

Англии. Такой ход связан с тем, что доходы 

высшей лиги – АПЛ – и следующей за ней второй 

лигой – Чемпионшипом – разительно 

отличаются. Поэтому клубы, которым не удается 

надолго закрепиться в элите английского 

футбола, часто финансово дрейфуют между 

лигами, попеременно разгружая и увеличивая 

зарплатную ведомость, в то время как доходы и, 

как следствие, зарплаты клубов, имеющих 

стабильный доход от призовых АПЛ, планомерно 

увеличивается. Впоследствии в ходе 

исследования была найдена средняя зарплата по 

всей лиге – как средняя взвешенная между 

клубами, и, отталкиваясь от нее, был рассчитан 

показатель расходов клубов на зарплату 

относительно среднего по лиге. Следует 

оговориться, что в выборку не вошли клубы, 

которые не провели в АПЛ хотя бы два сезона 

подряд. Это напрямую связано в первую очередь 

со спортивной составляющей вопроса: несмотря 

на обильные финансовые вложения от 

повышения в классе, костяк команды, включая и 

тренерский штаб, зачастую сохраняется, что 

влечет за собой нефинансовые проблемы. Игроки 

или тренер могут быть не готовы к повышенному 

давлению на трибунах, к объективам камер со 

всех сторон и многим другим аспектам, с 

которыми сталкиваются команды, только что 

осуществившие промоушн. 

На основании этих данных была составлена 

регрессионная модель с достаточно высоким 

процентом точности (R-квадрат = 0,77, p-

значение <5%). Проведенный тест Бреуша-

Пагана показал, что гетероскедастичность 

отсутствует, поэтому корректировать модель не 

имеет смысла. Уравнение линейной зависимости 

представляет собой выражение y = -9,03 x + 19,23, 

где Х – величина расходов футбольного клуба 

АПЛ на зарплатную ведомость относительно 

среднего показателя по чемпионату, а Y – 

усредненное место команды в турнирной 

таблице. Наблюдаемая обратная зависимость 

показывает, что чем больше показатель Х, тем 

меньше показатель Y, то есть турнирное 

положение клуба тем самым повышается. При 

нулевом увеличении зарплатной ведомости 

клуба, команда опустится на 9 позиций, согласно 

модели. 

Из всех показателей данной выборки 

выделяются два клуба, имеющих отклонение от 

линии тренда – Тоттенхэм Хотспур и Манчестер 

Юнайтед. Характерным является факт того, что 

клубы оказались по разную сторону от прямой, 

что говорит о диаметральных различиях в 

политике развития команд. Тоттенхэм имеет 

невысокий показатель по величине зарплатной 

ведомости, и, как следствие, невысокий 

показатель величины ведомости относительно 

среднего по лиге. Однако его результаты 
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изумляют: благодаря выдающейся работе 

тренерского штаба, а также запредельной 

работоспособности игроков, не требующих 

высоких зарплат, клуб показывал на протяжении 

полудесятка сезонов результаты гораздо выше 

ожидаемых (согласно модели, клуб должен быть 

где-то в середине таблицы на уровне 7-8 места). 

Благодаря усердной работе, главный тренер 

команды и многие ее футболисты стали 

суперзвездами, за которыми уже сейчас 

выстраивается очередь из таких топ-клубов как 

Барселона, Реал Мадрид, Бавария, Ювентус. 

Вишенкой на торте данной эпохи клуба был 

финал Лиги Чемпионов в сезоне 2018-2019 – 

наивысшее достижение Тоттенхэма за всю 

историю его существования. Сейчас, после ухода 

посреди текущего сезона главного тренера и 

одного из творцов успеха выступлений клуба 

последних лет Маурисио Почеттино, 

руководство команды осознает потребность в 

финансовых влияниях и пытается всеми силами 

зацепиться за возможность претендовать на 

высокие места АПЛ на постоянной основе.   

Манчестер Юнайтед – один из самых 

титулованных клубов Англии, который еще 

десять лет назад с завидной регулярностью 

выигрывал АПЛ, сейчас находится в 

глубочайшем кризисе. После ухода с поста 

тренера Сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, 

команда испытывает огромные трудности для 

возврата на пантеон АПЛ, команду очень часто 

лихорадит, удачный сезон сменяется полным 

провалом в следующем году. Многие связывают 

это с невнятной стратегией развития клуба и 

трансферной политикой: став крупнейшим 

мировым футбольным брендом в 2010-х, команда 

стала чрезмерно зависима от тренерского гения 

Сэра Алекса Фергюсона, клубные функционеры 

стали больше думать о финансовых 

составляющих, нежели о футбольных – 

Манчестер Юнайтед и на сегодняшний день 

является одним из самых прибыльных 

футбольных клубов. Однако не налаженная 

система внутри клуба способна разрушить 

достижения, добываемые клубов десятками лет. 

Смена тренеров, огромные трансферы 

сомнительных игроков за огромные деньги и 

огромную зарплату создали ситуацию, в которой 

Манчестер Юнайтед, располагая крупнейшим 

бюджетом и зарплатной ведомостью в лиге, 

занимает в среднем пятое место, хотя по модели 

и своим возможностям должен регулярно быть в 

тройке сильнейших. 

Для изучения была взята выборка данных за 

последние семь лет (футбольных сезонов) 

английской футбольной премьер-лиги (АПЛ). 

Почему именно английская премьер-лига? Ответ 

достаточно прост – на сегодняшний день именно 

этот чемпионат является самым конкурентным и 

самым сильным во всем мировом футболе, в нем 

сконцентрированы самые большие деньги 

данного вида спорта. Огромные теле контракты 

не дают остальным лигам даже претендовать на 

место за звание самого успешного футбольного 

соревнования. Абсолютные цифры этого 

показателя поражают – последний спонсорский 

трехлетний ТВ контракт с английской премьер-

лигой был заключен на 9 миллиардов фунтов 

стерлингов [4]. Чтобы понять, насколько  АПЛ 

финансово успешнее остальных лиг, достаточно 

сравнить ее призовые со спонсорскими 

выплатами Лиги Чемпионов – самого 

престижного футбольного клубного турнира 

Европы, и, возможно, всего мира: команда Вест 

Бромвич, занявшая последнее место по итогам 

позапрошлого сезона 2017/2018 английской 

премьер-лиги, получила более 110 миллионов 

евро (почти 95 миллионов фунтов стердингов), в 

то время как победитель Лиги Чемпионов 

получает не более 100 миллионов евро за победу 

на турнире [5].  

Однако предметом исследования английская 

премьер-лига стала не только из-за 

экономических, но и из-за выдающихся 

футбольных показателей. В прошлом году клуб 

Манчестер Сити выиграл чемпионат два раза 

подряд – в последний раз такое случалось аж 10 

лет назад, когда в лиге правил гегемон Манчестер 

Юнайтед [6]. Причем прошлогоднее 

противостояние в чемпионской гонке между 

Манчестер Сити и Ливерпулем, длившееся до 

самого последнего тура, подарило еще один 
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невероятный факт масштабов силы АПЛ. 

Ливерпуль набрал 97 очков по итогам 

розыгрыша, что является абсолютным рекордом 

клубов по набранным очкам, занявших второе 

место среди ТОП-5 лиг Европы (Англия, 

Испания, Франция, Германия, Италия). 

Примечателен это факт сразу по двум причинам: 

в 27 из 28 сезонов за всю историю АПЛ, набрал 

97 очков, Ливерпуль стал бы чемпионом. С таким 

количеством очков английская команда с 

отрывом выиграла бы каждый из чемпионатов 

сезона 2018-19 в указанных топ-5 лигах. Также в 

прошлом сезоне в финалах Лиги Чемпионов и 

Лиги Европы (второй по значимости клубный 

европейский турнир) играли только английские 

команды, такое произошло вообще впервые в 

истории [7]. Невероятно мощно. 

Таким образом, подытоживая, можно 

утверждать, что футбол не является 

исключительно хаотичной игрой, в которой 

конечный результат зависит от воли случая. 

Причем речь идет не о подготовительном 

процессе (тренировки, тактика), а о таком 

смежном и не до конца очевидном аспекте как 

финансовая составляющая клуба. Деньги не 

играют в футбол, но деньги оказывают на него 

огромное влияние и считаться с этим 

необходимо. Статистика описывает 

закономерности, которые команды, их 

руководители и тренеры могут успешно 

использовать в качестве определенного 

индикатора эффективности клубной политики, 

проводимых изменений и трансферов.  Многие 

команды уже сейчас активно анализируют свои 

финансовые составляющие на предмет 

оптимизации. Данный метод способен помочь 

им, ведь он, по сути своей, является лакмусовой 

бумажкой эффективности использования средств 

клуба и его владельцев. 
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Аннотация. Сегодня в мире существует большое количество недобросовестных производителей товаров и 

услуг, а также продавцов и дистрибьютеров. Практически каждый день граждане сталкиваются с 

нарушением их потребительских прав. Основываясь на данных опросов населения, которые ежегодно 

проводятся союзом потребителей РФ, 80% граждан (домохозяйств) в среднем трижды за год сталкиваются 

с приобретением некачественных товаров и услуг. Однако в суды и органы Роспотребнадзора хоть раз 

обращались не более 12 % — как правило, при крупном ущербе. Многие предпочитают действовать 

самостоятельно, идя с претензией к нарушителям их прав. Примерно в 54 % случаев данный способ дает 

результат, который зависит от знания потребителем своих прав и правил их защиты. Сумма реального ущерба, 

который причиняется потребителям в ходе реализации некачественных товаров и услуг, составляет примерно 

1 191,7 млн. рублей 

Цель данной работы – разработать методику определения отрицательного эффекта, который возникает 

при нарушении прав потребителей. Для достижения цели используются такие методы, как оценка 

статистических данных и формирование зависимостей между отрицательными факторами, возникающими в 

следствии нарушения потребительских прав, и показателями контрольно-надзорной деятельности 

Роспотребнадзора 

Ключевые слова: отрицательный эффект, защита прав потребителей, экономические потери 
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Аnnotation. Today in the world there are a large number of unscrupulous manufacturers of goods and services, as 

well as sellers and distributors. Almost every day, citizens are faced with a violation of their consumer rights. Based on 

data from population surveys conducted annually by the Consumers Union of the Russian Federation, 80% of citizens 

(households), on average, three times a year encounter the acquisition of low-quality goods and services. However, no 

more than 12% appealed to the courts and bodies of the Rospotrebnadzor at least once, as a rule, with major damage. 

Many prefer to act independently, going with a claim to violators of their rights. In approximately 54% of cases, this 

method gives a result that depends on the consumer's knowledge of their rights and the rules for their protection. The 

amount of real damage caused to consumers in the course of the sale of low-quality goods and services is approximately 

1,191.7 million rubles. 

The purpose of this work is to develop a methodology for determining the negative effect that occurs in violation of 

consumer rights. To achieve the goal, methods such as the evaluation of statistical data and the formation of dependencies 

between the negative factors arising from the violation of consumer rights and indicators of the control and supervisory 

activity of Rospotrebnadzor are used 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Ежедневно потребители сталкиваются с 

нарушением их прав, при этом экономический 

эффект наносится, как самим гражданам, которые 

приобретают некачественные товары и услуги, 

так и государству в целом в виде 

недополученного ВВП и налоговых поступлений, 

возникающих в результате болезней граждан. 

Возникновение данного ущерба вызывает 

необходимость проведения оценки случаев 

нарушения прав потребителей, а также 

модернизировать деятельность органов 

Роспотребнадзора, повышая эффективность их 

контрольно-надзорных мероприятий 

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА ОТ 

НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В случаях нарушения прав потребителей 

возникает отрицательный экономический 

эффект, оценка которого может основываться на 

статистике судебных решений о возмещении 

вреда, причиненного товарами и услугами 

ненадлежащего качества. По данным Верховного 

суда РФ, приведенным в 2018 г. в 

территориальные органы Роспотребнадзора 

поступило более 326 тысяч обращений по 

вопросам защиты прав потребителей. Данный 

показатель остался практически на уровне 

показателей 2015–2017 гг. и на 5,7 % увеличился 

по сравнению с 2014 годом (308 902 обращения). 

Динамика числа поступающих в 

Роспотребнадзор (его территориальные органы) 

обращений по вопросам защиты прав 

потребителей за 5 лет с 2014 по 2018 г. приведена 

на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – динамика числа поступающих в Роспотребнадзор (его территориальные органы) обращений по вопросам 

защиты прав потребителей с 2014 по 2018 гг. 

Всего в 2018 г. территориальными органами 

Роспотребнадзора по результатам рассмотрения 

обращений и проведенных проверок 

зарегистрировано 6 215 случаев причинения 

вреда (2017 г. – 7 061, 2016 г. – 7 658, 2015 г. – 6 

882, 2014 г. – 7 446), по примерным оценкам на 

сумму около 143 млн. рублей (2017 г. – 283,2 млн. 

рублей, 2016 г. – 24 млн. рублей, 2015 г. – 49 млн. 

рублей, 2014 г. – 40 млн. рублей 

Также отрицательный эффект от нарушения 

прав потребителей определяется, как 

потенциальный риск причинения вреда здоровью 

потребителей, из-за нарушения законодательства 

в сфере защиты прав потребителей (R), который 

рассчитывается по формуле: 

 k k

k

R p u M      (1) 

где kp – вероятность нарушения 

законодательства в сфере защиты прав 

потребителей по k-ой статье ФЗ «О защите прав 

потребителей», ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и 

иных нормативных правовых актов; 

uk – показатель, определяющий вред, 

нанесенный здоровью потребителя при 
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нарушении k-ой статьи законодательства в сфере 

защиты прав потребителей; 

M–показатель, характеризующий численность 

потребителей на отдельной территории.    

Вероятность нарушения законодательства в 

сфере защиты прав потребителей ( kp ) 

характеризуется частотой нарушения каждой (k-

ой) статьи по видам деятельности, которые 

подлежат надзору. Показатель рассчитывается на 

основе статистики результатов проверок на 

отдельных территориях и в целом по Российской 

Федерации не менее, чем за трехлетний период, 

по формуле: 

k
k

m
p

n


 
,     (2) 

где mk – число выявленных нарушений 

санитарного законодательства / законодательства 

в сфере защиты прав потребителей по k-ой статье; 

n – общее число проверок. 

Расчет относительного вреда здоровью, 

наступающего при нарушении статей 

законодательства в сфере защиты прав 

потребителей и санитарного законодательства 

(uk) выполняется на основе системного анализа 

причинно-следственных связей между частотой 

нарушений статей законодательства и 

распространенностью нарушений здоровья в 

виде смертности и первичной заболеваемости 

населения с учетом тяжести нарушений здоровья 

с учетом экспертных оценок по формуле: 

k ik i

i

u g  , где   (3) 

ik – показатель, отражающий изменение 

частоты смертности и заболеваемости при 

увеличении на один процент частоты нарушения 

законодательства по k – ой статье; 

gi – тяжесть i-го нарушения здоровья, которая 

измеряется в диапазоне от 0 до 1. 

При проведении практических расчетов 

обычно используются значения uk, общие для РФ. 

  Оценка отрицательного экономического 

эффекта для государства в целом выполняется 

для случаев болезней населения, которое занято в 

производстве ВВП.  

Отрицательный экономический эффект от 

заболеваемости населения рассчитываются по 

формуле: 

УВЗx,s,m = Забx,s,m ∗
Дл𝑥,𝑠,𝑚

𝐶ВН𝑥,𝑠,𝑚
∗  

ЧЗ𝑥,𝑠

ЧН𝑥,𝑠
∗

ВВП

365∗ЧЗ
 (4) 

где УВЗx,s,m–экономические потери в 

производстве ВВП по причине 

нетрудоспособности вследствие возникновения 

случаев заболеваемости лиц в возрасте (х), пола 

(s), млн. рублей;  

Забx,s,m – число заболеваний;  

Длx,s,m – число дней временной 

нетрудоспособности по причине заболевания, 

дней;  

CВНx,s,m – число дней случаев временной 

нетрудоспособности по причине 

нетрудоспособности;  

ЧЗx,s – численность занятых, чел.;   

ЧНx,s – численность населения, чел. 

Эти риски реализовались в 2018 г. в виде 6,0 

млн. случаев нетрудоспособности занятого 

населения. При этом экономические потери, 

которые связаны с недопроизводством валового 

внутреннего продукта вследствие 

ассоциированных с негативным воздействием 

факторов внешней среды смертности и 

заболеваемости занятого населения, в целом за 

2018 год составили около 200 млрд. рублей. 

Также федеральный бюджет недополучил в 2018 

году более 19 млрд. рублей налоговых 

поступлений. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из представленной в статье информации 

можно сделать вывод, что расчет отрицательного 

эффекта, наступающего в результате нарушения 

прав потребителей может основываться на 

анализе судебных решений о возмещении вреда, 

который за 2018 год составил порядка 143 млн. 

рублей. Также отрицательный эффект связан с 

заболеваниями работников, которые возникают в 

результате приобретения некачественных 

товаров и услуг, который в 2018 году составил 

более 200 млрд. рублей в виде недополученного 

ВВП и налоговых поступлений 
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Аннотация. Цель данного исследования заключается в определении роли венчурного инвестирования в 

экономике современной России. Трансформация российской экономики приводит к новым видам производств, 

которые требуют современных источников финансирования на долгосрочную перспективу. При этом, 

необходимо, чтобы соблюдалось условие сбалансированности таких финансовых показателей, как доходность, 

ликвидность и риск, причем то или иное соотношение показателей может варьироваться в зависимости от 

конкретного источника и цели финансирования. Для выявления роли венчурного инвестирования в России был 

проведен анализ текущего положения венчурного бизнеса в стране, изучены основные научные труды, 

касающиеся темы венчурного финансирования в условиях российских реалий. Помимо этого, была проведена 

сравнительная характеристика российского венчурного бизнеса и американской модели инвестирования в 

высокорисковые инновационные проекты с целью выявления основных различий в подходах к инвестированию в 

нашей стране и за рубежом. В дополнение были приведены примеры успешной реализации венчурных проектов 

в обеих странах, которые по-разному характеризуют экономическое положение каждой из этих стран. 

Результатами исследования являются обоснование важности венчурного инвестирования в экономике 

современной России, а также выявление наиболее важных проблем данной отрасли и предложение возможных 

путей их решения.  

Ключевые слова: венчурное инвестирование, доходность, ликвидность, риск, инновации, инвестиционный 

процесс 
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Abstract: The purpose of this study is to determine the role of venture investment in the economy of modern Russia. 

The transformation of the Russian economy leads to new types of production that require modern sources of financing 

for the long term. At the same time, it is necessary to meet the condition of balancing such financial indicators as 

profitability, liquidity and risk, and this or that ratio of indicators may vary depending on the specific source and purpose 

of financing. To identify the role of venture capital investment in Russia, an analysis of the current situation of venture 

business in the country was carried out, and the main scientific papers related to the topic of venture financing in the 

conditions of Russian realities were studied. In addition, a comparative analysis of the Russian venture business and the 

American model of investing in high-risk innovative projects was carried out in order to identify the main differences in 

approaches to investing in our country and abroad. In addition, examples of successful implementation of venture projects 

in both countries were given, which characterize the economic situation of each of these countries in different ways. The 

results of the research are the justification of the importance of venture investment in the economy of modern Russia, as 

well as the identification of the most important problems of this industry and the proposal of possible ways to solve them. 

Keywords: venture investment, profitability, liquidity, risk, innovation, investment process 

В период кризисных условий развития 

экономики России все большую роль набирает 

поиск новых путей вложения денег с наилучшим 

соотношением риск-ликвидность. При этом, на 
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фоне технологического развития как российской, 

так и мировой экономики довольно актуальным 

становится вложение средств в проекты, для 

которых характерен высокий уровень риска, то 

есть в венчурные проекты. Под ними 

подразумеваются проекты, которые нуждаются в 

таких инвестициях, которые невозможно легко и 

быстро продать, либо же реализовать их по 

заранее оговоренной, фиксированной цене.  

Данный тип инвестиций является самым 

высокорисковым и даже обладают определенной 

степенью опасности для средств инвестора. 

Поэтому в этих условиях любой, кто хочет 

получить прибыль, должен уметь найти 

правильное соотношение между риском, 

ликвидностью и доходностью [1].  

Сейчас в связи с трансформацией российской 

экономики и ее перехода на рыночный тип 

устройства способы ведения 

предпринимательской деятельности 

расширяются, появляются новые профессии и 

знания. Поэтому сейчас наибольшую 

популярность набирают те проекты и отрасли, 

которые тем или иным образом связаны с 

информационными технологиями. Ведь ввиду 

быстрого технологического развития интерес к 

высокорисковым, но в то же время весьма 

доходным проектам возрастает все больше. 

Однако, на данный момент ввиду некоторых 

факторов наблюдается недостаток их 

финансирования. Связано это, во-первых, с 

недоверием людей в успех реализации данных 

проектов, ввиду большого количества 

провальных проектов, во-вторых, большинство 

инвесторов предпочитают вкладывать средства в 

традиционные проекты, такие как 

инфраструктура, классические ценные бумаги и 

активы.  

Сейчас мы стоим лишь на пороге 

технологического будущего, которое включает 

мощный технологический толчок как экономики 

в отдельности, так и всего мира в целом [2]. 

Поэтому на данный момент вложения и 

финансирование технологических отраслей не 

набирает особую популярность. Однако, 

отметим, что при успешной реализации 

венчурного проекта окупаемость часто 

превосходит затраты на проект в несколько раз.  

Также одной из проблем венчурного 

финансирования в условиях российских реалий 

является недостаточная развитость фондового 

рынка страны. Сейчас среди множества 

инвестиций довольно трудно найти рисковый 

капитал для вложений. На рисунке 1 можно 

просмотреть общий объем вложений средств в 

технологические проекты организаций:

 

Рисунок 3 - Общий объем финансирования 

технологических отраслей Российской Федерации за 

период 2010-2018 годов 

Данные на рис. 1 позволяют нам сделать 

вывод, что несмотря на недостаточный рост 

технологической отрасли в России, объем 

венчурного финансирования имеет тенденцию к 

увеличению. Поэтому в связи с постоянным 

приростом вкладываемых средств в данную 

сферу мы можем дать положительный прогноз 

относительно развития наукоемких и трудоемких 

отраслей экономики в Российской Федерации [3].  

Однако, стоит заметить, что доля в ВВП 

венчурных инвестиций крайне мала – менее 20%, 

в то время как в развитых странах (где 

технологическое развитие почти достигает 

максимума) значение этого показателя 

варьируется от 25 до 35% ВВП. То есть большая 

часть средств идет не на внутреннее 

финансирование за счет средств от нефтегазовых 

доходов (как в России), а найдены 

альтернативные пути финансирования 

существующих проблем с увеличением прибыли 

и развития внутренней экономики [4]. 

Отметим, что венчурное инвестирование 

является довольно рисковым занятием при том, 

что инноваторы могут получать большое 

количество финансовых выгод в случае 
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успешности венчурного проекта. Проявляться 

это, например, может в виде экономии средств на 

собственные исследования либо же высоком 

возврате на инвестициях. Еще одну трудность для 

развития венчурного инвестирования составляет 

то, что необходимо полностью, комплексно и 

детально анализировать существующие риски, 

давать им адекватную оценку и уметь делать 

наиболее точный прогноз касательно ожидаемой 

прибыли от инвестиций. 

Для помощи в развитии венчурной сферы с 

2006 года начала функционировать Российская 

венчурная компания (далее - РВК), которая 

участвует, прежде всего, в формировании 

региональных венчурных фондов [5]. Главной 

целью и назначением РВК является создание 

новых фондов, осуществление их управления в 

целях развития и поддержания необходимых 

условий для успешного развития венчурного 

финансирования. Помимо этого, РВК является 

площадкой для двухсторонних встреч 

инноваторов и инвесторов, то есть компания 

предоставляет возможность коммуникации 

между ними, с целью демонстрации 

технологических идей и убеждения в их 

успешности и финансировании. Результаты 

деятельности РВК, выраженные в количестве 

вложенных в сферу информационных и 

биотехнологий средств (в миллионах долларов) 

можно просмотреть на рисунке 2: 

 

Рисунок 4 - Объем вложенных средств РВК в 

информационные и биотехнологии за период 2010-

2018 годов 

Динамика вложенных средств на рисунке 2 

также имеет положительную тенденцию, 

характеризующий эффективность деятельности 

РВК как бизнес-инкубатора для венчурных 

проектов [6]. При этом, финансирование таких 

проектов идет как на государственном, так и на 

региональном и местном уровнях.   

Ключевыми участниками венчурного бизнеса 

являются бизнес-ангелы. Они являются 

индивидуальными инвесторами, чьи 

капиталовложения занимают определенную 

долю в акционерном капитале (чаще всего боле 

25-30%) в целях обеспечения финансирования 

посевной стадии венчурного проекта. На данной 

стадии эти источники сочетают в себе наиболее 

рискованный характер при одновременном 

обладании потенциально высокой прибылью.  

Теперь стоит привести пример зарубежного 

опыта функционирования венчурных 

инвестиций. В качестве одного из самых ярких 

примеров мы возьмем США, где располагается 

Кремниевая долина, где и зародился венчурный 

бизнес [7].  

Если проводить сравнительный анализ 

прямого (в том числе венчурного) 

инвестирования за определенный временной 

период, то необходимо отметить, что объем 

вложенных средств как США, так и Российской 

Федерации напрямую зависит от сложившейся в 

мире экономической конъюнктуры. Динамику 

вложенных средств в обеих странах можно 

просмотреть на рис.3: 

 

Рисунок 5 - Динамика объема вложенных инвестиций 

в США и Российской Федерации, млрд долларов 

Данные рис.3 позволяют сделать вывод о том, 

что США инвестируют в технологии больше 

средств, чем Россия, что объясняется высоким 

технологическим развитием страны. Помимо 

этого, большую часть ВВП США получают 

благодаря экспорту технологий в развивающиеся 

страны и страны Третьего мира. Таким образом, 

схема венчурного инвестирования в США 
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довольно проста: страна вкладывает финансовые 

ресурсы в технологичные отрасли, а после 

выводит их в качестве товаров на внешний 

рынок, тем самым компенсируя затраты на 

разработку технологий и получая довольно 

внушительную прибыль [8].  

Если проводить аналогию с Российской 

Федерацией, то она чаще прибегает к импорту 

технологичных товаров, то есть их импорт 

превышает экспорт. При этом, экономика страны 

частично зависит от иностранных технологий, 

делая её немобильной в случае конъюнктурных 

изменений.  

В продолжение сравнения венчурного 

инвестирования в России и США можно сказать, 

что оба типа вложения средств также отличаются 

по нескольким факторам. Во-первых, основными 

специалистами у истоков инвестирования в такие 

высокорисковые проекты в России являются 

финансисты и молодые специалисты – 

выпускники вузов с соответствующим 

образованием. В США же львиную долю главных 

инвесторов занимают средние и крупные 

предприниматели, то есть идет инвестирование 

частного капитала в такого рода проекты [9]. Во-

вторых, ядром инвестиционной системы 

Российской Федерации являются, в основном, 

банки, которые либо вкладывают собственные 

средства, либо выдают обычные, либо льготные 

кредиты и ссуды на инвестирование в венчурные 

проекты. Стоит отметить, что данный вид 

деятельности не является основным у банковских 

учреждений, поэтому не всегда удается 

подобрать верное решение для вложения средств.  

В США практически все вложения средств идут 

через фондовые биржи, такие как NASDAQ и 

другие. Здесь речь идет о покупке определенного 

пакета акций компании с целью участия в 

акционерном капитале компании и 

финансирования её деятельности. В пример 

можно ситуацию, когда в 1987 году венчурный 

фонд Sequola Capital приобрел за 2,5 миллиона 

долларов акции коммуникационной компании 

Cisco Systems. Впоследствии стоимость данного 

пакета составило уже 3 миллиарда долларов.  

 То есть здесь движение денежных средств 

идет не через кредитные учреждения, а через 

специализированные институты, главной целью 

которых является подборка оптимальных 

вариантов для инвестирования. В-третьих, самым 

распространенным видом финансирования в 

России является вложение средств в уставный 

капитал компании и получение частичного 

контроля ее деятельности, то есть имеют место 

прямые инвестиции. В США стратегия 

венчурных инвесторов несколько иная. 

Вложение инвестиций идет у них в виде покупки 

обыкновенных или привилегированных акций 

компании с целью дальнейшего получения 

прибыли. Причем здесь имеет место не только 

прямое вложение средств, но и портфельное 

инвестирование.  

Вернемся к ситуации на российском рынке 

венчурных инвестиций и компании РВК. 

Эффективность её деятельности можно оценить 

на примере компании, которая сейчас 

функционирует на рынке. Это онлайн-сервис 

Wobot. Данный сервис ответственен за анализ и 

мониторинг сообщений в информационно-

коммуникационной сети Интернет в режиме 

реального времени. Данный проект был 

реализован с использованием средств РВК, куда 

было вложено порядка 3 миллионов долларов.  

В итоге хочется отметить, что сейчас миссии 

РВК и других специализированных фондов 

заключаются в проведении следующих 

важнейших мероприятий: 

 помощь в построении 

коммуникационных отношений между двумя 

сторонами – инвесторами и инноваторами; 

 обучение молодых ученых и 

предпринимателей по грамотному маркетингу 

своей продукции;  

 проведение комплексного анализа, 

включающего в себя обоснование важности 

инвестиционного проекта, определение степени 

его ликвидности, определение его 

целесообразности и обеспечение доступа 

потенциальных инвесторов к результатам 

проведенных измерений и анализа.  
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В заключение хочется отметить, что на 

сегодняшний момент венчурный бизнес в России 

имеет недостаточное развитие в силу его 

недолгого пребывания на российском рынке, то 

есть сейчас венчурное финансирование 

находится на начальной стадии своего развития в 

условиях российских реалий. Это значит, что до 

достижения своего пика данная сфера пройдет 

еще много стадий развития и реформирования. 

Из главных проблем венчурного финансирования 

можно отметить, что: 

 инноваторы пока еще не обладают 

достаточными знаниями о маркетинговом 

продвижении своего товара на рынок, а также 

способах его практической реализации; 

 инвесторы, в свою очередь, также 

обладают маленьким количеством информации 

относительно появления новых технических 

новинок и разработок, поскольку такие 

исследования и разработки проводятся людьми, 

не сыскавшими пока еще себе большой 

популярности. При этом, они в любом случае 

должны уметь наладить контакт с 

потенциальными инвесторами для установления 

договоренности по поводу финансирования 

своих проектов.  

 Стоит отметить, что несмотря на начальную 

стадию развития венчурного бизнеса в 

Российской Федерации, потенциальные 

инвесторы готовы вкладывать свои ресурсы в 

такие высокорисковые проекты, которые 

подразумевают под собой большую вероятность 

неуспешной реализации и неудачи в 

приумножении денежных средств (увеличения 

доходности), так как в будущем, с учетом 

комплексного анализа и оценки потенциальных 

рисков, уровень доходности венчурного проекта 

может быть довольно высоким и значительно 

превышать вложенные в данный проект средства.  
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Abstract. The article discusses the current trends in the economic environment in modern Russian Federation focusing 

on the correlation between the economic slowdown and changes in households’ expenses and saving pattern. The 

statistics reported by the Federal State Statistics Service helped identify and analyze the main directions of development 

of Russian economy as well as the conditions of savings and expenses of households in the current economic conditions. 

Furthermore, the article includes a sociological survey, in which people’s opinion on current economic situation is 

studied and the allocation of households’ expenses and savings level are analyzed and examined thoroughly. It was 

revealed that ordinary respondents in the streets also experience little optimism about the immediate prospects of our 

economy and higher standard of lifing in general. The investigation brings us to conclusion that in times of economic 

slowdown people tend to save in banks less as their income is sufficient to cover only the necessities.  

Key words: economic slowdown, households’ saving, households’ expenses, crisis, economic correlation. 

 

Аннотация. В статье обсуждаются современные тенденции в экономической среде в современной 

Российской Федерации с акцентом на корреляцию между замедлением экономического роста и изменениями в 

расходах домашних хозяйств и структуре их сбережений. Статистика Росстата помогла выявить и 

проанализировать основные направления развития российской экономики, а также уровень сбережений и 

расходов домашних хозяйств в современных экономических условиях. Кроме того, статья включает 

социологический опрос, в котором изучается мнение людей о текущей экономической ситуации, а также 

тщательно анализируются распределение расходов и уровень сбережений домохозяйств. Выяснилось, что 

простые респонденты на улицах испытывают небольшой оптимизм в отношении ближайших перспектив 

нашей экономики и более высокого уровня жизни в целом. Исследование приводит нас к выводу, что во времена 

экономического спада люди склонны сберегать в банках меньше, поскольку их доход достаточен для покрытия 

только потребностей. 

Ключевые слова: экономический спад, сбережения домохозяйств, расходы домохозяйств, кризис, 

экономическая зависимость. 

 

1. NTRODUCTION 

The economic crisis is a deep violation of normal 

economic activity, which is accompanied by the 

destruction of habitual economic relations, a decrease 

in business activity, the inability to pay off debts and 

the accumulation of debt obligations. This 

phenomenon of a market economy occurs repeatedly 

with regular intervals. It can relate to a particular state 

and have a global significance. The modern Russian 

economy is prone to crises. In the XX1 century, crises 

have occurred in 2008, 2014, 2017 years. Even now, 

the Russian economy is in recession. Everyone 

knows that the economic downturn has an impact on 

all areas of society, including consumer spending and 

household saving. We are going to prove that, the 

correlation between households’ spending - saving 

level and the economic downturn is inevitable. 

2. ANALYSIS 

Firstly, in 2017. The Russian economy narrowly 

escaped from the crisis, which resulted in the 

slowdown of entrepreneurial activity, zero growth of 

gross national product (GNP). Further, 2018 showed 

a continuous decline in real incomes of the 

population due to the increase in tariffs and excise 

taxes as well as to the new Western sanctions 

imposed by the United States.  It had far-reaching 

consequences: April 9, 2018 turned out to be the 

“Black Monday” for Russia as the ruble dropped 

sharply in price by 3.5%.[8] 
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Secondly, the goal pursued by the US and the EU 

with the sanctions, was to block long-term financing 

channels in the international capital market and, in 

particular, deprive the defense industry and the oil 

and gas sector of modern technologies for future 

development, moreover to limit Western exports to 

the Russian Federation. All these events led to a jump 

in food prices, an increase in housing and utility 

services tariffs, together with the rise in taxes in 2019. 

Thirdly, the traditional distribution of citizens' 

incomes was as following: in 2018, 77% of expenses 

went on the acquisition of goods and fees, compared 

with 75.8% in 2017. Consumer spending was 

growing from year to year. Moreover, households 

spent mostly on foodstuffs, non-alcoholic beverages, 

utilities, fuel and transportation. [2] 

 
Figure 1. Distribution of households’ expenditure in the 

2017 year [3] 

 
Figure 2. Distribution of households’ expenditure in the 

2018 year [4] 

Fourthly, Russia has the second highest 

households’ expenditure, going after Czech 

Republic. Moreover, we can observe that in the 2014  

bank savings amounted to 6.9% of households’ 

income; then in the 2015 savings sharply increased to 

14.3%; but since 2016 year there has been a steady  

decline in  bank savings. The share of money incomes 

of the Russians aimed at savings in 2018 turned out 

to be minimal over the past ten years and dropped to 

5.6%. In 2017, the situation started to recover and 

8.1% of revenues went into banks, while in 2016 it 

made up already 11.1%. [4] 

 
Figure 3. How much do Russians allocate for saving, 

% of income [10] 

 

 
Figure 4. Expenses of households around the world in 

2018 [6] 

3. RESULTS 

Consumer expenses have been rising from year to 

year. Moreover, households had to spend most of all 

on foodstuffs and non-alcoholic drinks, housing and 

utility services, fuel and transport. Sanctions and 

slowdown in Russia led to a jump in food prices, an 

increase in housing and utility services tariffs, and a 

rise in taxes. Furthermore, in 2019, the rate of value 

added tax (VAT) increased from 18 to 20%, together 

with an increase in excise taxes on gasoline (by 

48.6%), diesel fuel (by 50.8%), cars (by 4%) 

cigarettes (by 9.1%). Due to the increase in VAT, 

tariffs for housing and utility services increased, 

since January 1, 2019, they have grown by 1.7%, 
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since July 1 - by 2.4%, decreasing the living 

conditions of the Russians and, consequently, their 

purchasing power [5]. 

The volume of the Russian market has shrunk due 

to the elimination of large multinational companies 

from Russia, which has adversely affected the 

situation, for corporate giants the losses have been 

small, but for us they meant the loss of important jobs 

and taxes. We think that, Russia should take a more 

active position in the world diplomatic scene, as well 

as move to speedy reforms in the economy. 

4. CONCLUSION 

Economic crises are a cyclical phenomenon. They 

cannot be avoided, but their influence on the life of 

the country can be mitigated by taking adequate and 

timely measures. 

At present, the economy of Russian Federation is 

dependent on exports of gas and oil, which is the 

basis for revenue generation. The new Western 

sanctions are aimed at ousting Russian companies 

from world markets. Nevertheless, over the four last 

years that the country's economy has been under 

sanctions, it has become more balanced, as the 

country has had to maximize the use of domestic 

resources. However, the recent slowdown of the 

Russian economy has impacted significantly on 

households’ savings and expenses. As the result, 

savings lowered from 8.1% to 5.6% and expenses 

increased from 75.8% to 77%. 

The main risk factors for1 the economy remain the 

following : worsening geopolitical situation; the 

refusal of countries of OPEC to accept restrictions on 

production, which will lead to a sharp decrease in 

prices for oil and consequently, will reduce the 

income of Russian population resulting in lower 

standard of living when households will have to 

spend their bank savings. 
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Правила оформления статей для публикации в 

Международном Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
 

В журнал принимаются статьи от ученых, специалистов-практиков, аспирантов, студентов, 

обучающихся по программам магистратуры и бакалавриата, начиная с третьего курса. В одном номере 

журнала допускается публикация не более 2-х статей с участием одного из соавторов. Студенты имеют 

скидки на публикации, см. ниже. Если студент публикует свою работу в соавторстве с научным 

руководителем или с автором, не являющимся студентом, то к стоимости публикации статьи, 

оцениваемой для студента, добавляется сумма в размере 40% от общей стоимости, оцениваемой для 

студента. Количество соавторов одной статьи не должно превышать трех. 

Статьи авторов публикуются в Международном Научно-исследовательском сетевом 

издании (электронном журнале) «Хроноэкономика» («CHONOECONOMICS»), Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-64848, выданное Роскомнадзором 10.02.2016. 

Номера журнала размещаются на портале электронных ресурсов http://hronoeconomics.ru и 

http://www.hronecs.ru/, а также постатейно статьи размещаются в eLIBRARY на основании 

подписанного c издательством договора, т.е. будут иметь индекс научного цитирования (РИНЦ). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подаваемые статьи для публикации не должны быть опубликованы и представлены на 

конференциях, проводившихся ранее, а также не должны находиться на рассмотрении в редакциях 

других журналов. 

Объем статьи должен быть не менее 3-х страниц без учета списка литературы (источников). 

Решение о публикации или отклонении статьи принимает редакционная коллегия после ее 

слепого (анонимного) рецензирования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы передают редакции журнала 

право публикации статьи в его одном номере. За авторами статей сохраняются все права 

собственников рукописей. 

Авторы отвечают за содержание своих статей и факт их опубликования. Редакция журнала не 

несет ответственности перед авторами за возможный ущерб, вызванный публикацией их статей. 

Мнение автора статьи по тому или иному вопросу может не совпадать с точкой зрения редакции 

и редакционного совета журнала. 

Гонорар за опубликование статьи не выплачивается. 

Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение отдается 

статьям, подготовленным на английском языке 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИКАЦИИ 

Для участия в публикации необходимо в срок, указанный на основном сайте, подготовить 

статью в электронном виде, заполнить регистрационную карту участника по прилагаемой форме 

(обязательно), проверить статью на оригинальность и отправить их отдельными файлами, 

поименованными Фамилия И.О. - статья (указав ФИО первого из соавторов), Фамилия И.О – рег. 

Карта, Фамилия И.О – Антиплагиат на электронный адрес: chron50@mail.ru 

Проверка статьи на Антиплагиат и ее результат прикладывается в виде скана. Статьи 

принимаются с оригинальностью не менее 75% и публикуются в авторской редакции. Редакция не 

несет ответственность за грамотность автора и ее содержание. 

3. СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

Стоимость публикации статьи объемом от 3-х и до 6 стр. составляет 700 рублей (для студентов 

450 руб.), объемом свыше 6 стр., но не более 9 стр. – 1000 руб. (для студентов 600 руб.). Превышение 

объема публикации свыше 9 страниц составляет 120 рублей (100 руб. – студенты) за каждую 

последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

Рисунки, графики и таблицы считаются отдельно по занимаемому объему места на странице. 
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Оплата статьи авторами производится после получения из редакции уведомления о ее 

принятии к публикации и фактическом объеме с учетом рисунков и таблиц, если они имеются в тексте 

статьи. 

Научная статья не должна быть менее 3-х страниц. Страница считается по количеству в ней 

знаков с пробелами из расчета 2 000 знаков (при данной формате, межстрочном интервале и набором 

кеглем 11) без учета рисунков и таблиц. 

Один автор может участвовать в публикации не более чем в 2-х статьях. 

При публикации второй работы руководителя совместно с одним и тем же студентом льготы 

на публикацию второй раз не предоставляются.  

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 

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. 



 

 
«Хроноэкономика» № 2(23). Март 2020      www.hronoeconomics.ru 

89 

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 

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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