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УДК 336.76 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ ДВУСТОРОННИХ АУКЦИОНОВ 

                                                   Petr Fiala, Lenka Flusserová 
                                                                 University of Economics, Prague 

                                        Faculty of Informatics and Statistics, Department of Econometrics 

                                                                    pfiala@vse.cz, lflusser@vse.cz 

Аннотация. Аукционы – это важные экономические механизмы для распределения товаров и услуг. 

Аукцион обеспечивает механизм переговоров для покупателей и продавцов. На прямых аукционах 

единственный продавец продает ресурсы множеству покупателей. На обратных аукционах 

единичный покупатель стремится получить ресурсы от множества продавцов, как это принято в 

сфере закупок. Аукционы с многочисленными покупателями и продавцами называются двусторонние 

аукционы. Аукционы с многочисленными покупателями и продавцами становятся все более 

популярными в электронной торговле. Всем известно, что двусторонние аукционы, где обе стороны 

подчиняются ценам спроса и предложения, более эффективны, чем несколько вместе взятых 

односторонних аукционов. Внимание посвящено двусторонним комбинаторным аукционам. 

Комбинаторным аукционами являются те, где участники торгов могут делать ставки на комбинации 

элементов. В работе представлены модели и решения двусторонних комбинаторных аукционов. 

Комбинаторные двусторонние аукционы могут быть преобразованы в комбинаторные односторонние 

аукционы и решаться их методами.  

Ключевые слова: комбинаторные аукционы, прямые и обратные аукционы, двусторонние аукционы, 

итеративный подход. 

SIMULATION AND SOLUTION OF BILATERAL AUCTIONS 

                                                    Petr Fiala, Lenka Flusserova 

                                                 University of Economics, Prague 

                          Faculty of Informatics and Statistics, Department of Econometrics 

                                                     pfiala@vse.cz, lflusser@vse.cz 

Annotation. Auctions are important economic mechanisms for the distribution of goods and services. An 

auction provides a negotiating mechanism for buyers and sellers. In direct auctions, a single seller sells 

resources to many buyers. In reverse auctions, a single buyer seeks to obtain resources from many sellers, as 

is common in the field of procurement. Auctions with multiple buyers and sellers are called bilateral 

auctions. Auctions with multiple buyers and sellers are becoming increasingly popular in e-commerce. 

Everyone knows that two-sided auctions, where both parties are subject to bid and ask prices, are more 

efficient than several one-sided auctions put together. Attention is devoted to bilateral combinatorial 

auctions. Combination auctions are those where bidders can bid on combinations of items. The paper 

presents models and solutions of bilateral combinatorial auctions. Combinatorial two-sided auctions can be 

transformed into combinatorial one-sided auctions and solved by their methods. 

Keywords: combinatorial auctions, direct and reverse auctions, two-sided auctions, iterative approach. 

Введение. Аукционы – это важные 

экономические механизмы для распределения 

товаров и услуг. Теория аукционов приобрела 

широкий интерес как  с экономической стороны, 

так и в Интернет индустрии. Аукционы возникли 

как особо интересный инструмент для 

переговоров между покупателями и продавцами.  

Аукцион обеспечивает механизм переговоров 

для покупателей и продавцов. Мы 

рассматриваем так называемые комбинаторные 

аукционы,  где участники торгов могут делать 

ставки на комбинации элементов.  

   Возможно разрабатывать односторонние 

комбинаторные аукционы, прямые и обратные 

аукционы. На прямых аукционах единственный 

продавец продает ресурсы множеству 

покупателей. На обратных аукционах единичный 

покупатель стремится получить ресурсы от 

http://www.hronoeconomics.ru/
mailto:lflusser@vse.cz
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множества продавцов, как это принято в сфере 

закупок.  Аукционы с многочисленными 

покупателями и продавцами, так называемые 

двусторонние аукционы, становятся все более 

популярными в электронной торговле. Всем 

известно, что двусторонние аукционы, где обе 

стороны подчиняются ценам спроса и 

предложения, более эффективны, чем несколько 

вместе взятых односторонних аукционов. Цель 

работы – предложить подходы к моделированию 

и решению двусторонних аукционов.  

   В работе представлена модель двусторонних 

аукционов. Особые случаи модели 

двустороннего аукциона – односторонние 

аукционы. Сформулированный комбинаторный 

двусторонний аукцион может быть преобразован 

в комбинаторный односторонний аукцион. 

Модель может быть решена с помощью методов 

для одностороннего комбинаторного аукциона. 

Мы предлагаем использовать итеративный 

подход для комбинаторных аукционов, 

основанный на прямом двойственном алгоритме. 

Комбинаторные аукционы. 

Комбинаторные аукционы ( см. 1 и 2) – это 

аукционы, где участники торгов могут делать 

ставки на комбинации элементов, так 

называемые пакеты. Преимущество 

комбинаторных аукционов в том, что участник 

торгов может более полно высказать свои 

предпочтения. Это особенно важно, когда 

элементы в комплектах. Организатор аукционов 

также извлекает выгоду из комбинаторных 

аукционов. Позволение участникам торгов более 

полно высказывать свои предпочтения часто 

ведет к улучшению экономической 

эффективности и более крупным доходам от 

аукционов. 

Большинство аукционов, рассмотренных в 

литературе – односторонние: либо множество 

покупателей соревнуются за товары, 

продаваемые одним продавцом, либо множество 

продавцов соревнуются за право продавать 

одному покупателю. Проблема, названная 

проблемой определения победителя, привлекла 

значительное внимание в литературе. Проблема 

формулируется как: получив комплект заявок на 

комбинаторном аукционе,  найдите такое 

распределение для участников торгов, которое 

максимизирует прибыль продавца. Было 

представлено много важных идей, таких как: 

алгоритмы математического программирования 

для проблемы определения победителя, связь 

между проблемой определения победителя и 

проблемой сбора комплектов так же как и 

выпуск сложности. 

Прямой аукцион. 

Многие виды комбинаторных аукционов могут 

быть сформулированы как проблемы 

математического программирования. Из 

различных видов комбинаторных аукционов мы 

представляем прямой аукцион неделимых 

товаров с одним продавцом и множеством 

покупателей. Предположим, что один продавец 

S предлагает набор R из r предметов, j = 1, 2, …, 

r,  n потенциальным покупателям B1, B2, ..., Bn 

(см.Рис.1). 

     Рис.1 Прямой аукцион. 

Товары доступны в отдельных единицах. Ставка, 

предложенная покупателем Bi, i = 1, 2, …, n, 

определяется как bi = {C, pi(C)}, 

Где  - комбинация предметов 

pi(C) – предложенная цена покупателем Bi за 

комбинацию предметов С. 

Целью является максимизация доходов продавца 

с учетом ставок, сделанных покупателями. 

Установлено ограничение, что один отдельный 

предмет предназначен не более чем одному 

покупателю. 

В модель разработки вводятся бивалентные 

переменные: 

http://www.hronoeconomics.ru/
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xi(C) – бивалентная переменная указывается, 

если комбинация С возлагается на покупателя 

 Bi (xi(C) = 1). 

Прямой аукцион может быть сформулирован 

следующим образом: 

При условии 

Целевая функция показывает доходы. 

Ограничения обеспечивают неназначение  

совпадающих множеств предметов. 

Обратный аукцион. Мы представляем обратный 

аукцион неделимых элементов с одним 

покупателем и множеством продавцов. Этот вид 

аукциона важен для проблемы выбора продавца.  

Предположим, что m потенциальных продавцов 

S1, S2, ..., Sm предлагают набор R из r  

элементов j = 1, 2, …, r, одному покупателю В. 

(см. Рис.2) 

     Рис.2  Обратный аукцион. 

Ставка, предложенная продавцом  Sh, h = 1, 2, 

…, m, определяется как  

bh = {C, ch(C)}, 

где 

- комбинация элементов,

ch(C), - цена, предложенная продавцом  Sh за 

комбинацию элементов С. 

Цель заключается в том, чтобы свести к 

минимуму расходы покупателя с учетом ставок, 

сделанных продавцами. 

Ограничение обеспечивают условие, при 

котором обеспечиваются закупки по крайне мере 

набор из всех элементов. 

В модель разработки вводятся бивалентные 

переменные: 

yh(C) – бивалентная переменная указывается, 

если комбинация С приобретается у одного 

продавца Sh (yh(C) = 1). 

Обратный аукцион может быть сформулирован 

следующим образом: 

При условии 

Целевая функция выражает стоимость. 

Ограничение обеспечивают условие закупки по 

крайней мере одного набора всех элементов. 

 Двусторонние аукционы. Аукционы с 

многочисленными продавцами и покупателями 

становятся все более популярными в 

электронной торговле. Многочисленные 

приложения в области электронной торговли, в 

том числе фондовые биржи, системы 

электронной коммерции и т.д. привели к 

появлению большого интереса к двусторонним 

аукционам. Двусторонние аукционы не так часто 

представлены в литературе как односторонние 

аукционы( см 6). 

Для двустороннего аукциона, перед 

аукционистом стоит задача согласования 

подмножества покупателя с подмножеством 

продавца. Прибыль аукциониста представляет 

собой разницу между ценами, оплаченными 

покупателями, и ценами, уплаченными 

продавцам. Целью является максимизация 

прибыли аукциониста с учетом ставок продавцов 

и покупателей. Ограничения устанавливают те 

же условия, что и в односторонних аукционах.  

Мы представляем проблему двусторонних 

аукционов неделимых элементов с 

многочисленными покупателями и продавцами. 

Предположим, что т потенциальных продавцов 
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S1, S2, ..., Sm предлагают набор R из r элементов 

j = 1, 2, …, r, n потенциальным покупателям B1, 

B2,..., Bn (см. Рис.3). 

   Рис.3 Двусторонний аукцион. 

Ставка, сделанная продавцом Sh, h = 1, 2, …, m, 

определяется как bh = {C, ch(C)}, 

ставка, сделанная покупателем Bi, i = 1, 2, …, n, 

определяется как bi = {C, pi(C)}, 

где 

- комбинация элементов,

ch(C), - цена, предложенная продавцом Sh за 

комбинацию элементов С, pi(C) – цена, 

предложенная покупателем Bi за комбинацию 

элементов С. 

В модель разработки вводятся бивалентные 

переменные: 

xi(C) – бивалентная переменная указывается, 

если комбинация С назначается покупателю Bi 

(xi(C) = 1), 

yh(C) – бивалентная переменная указывается, 

если комбинация С покупается у продавца Sh 

(yh(C) = 1). 

 

При условии 

Целевая функция выражает прибыль 

аукциониста. Ограничения обеспечивают 

покупателям приобретение нужных элементов, и 

эти элементы должны быть предложены 

продавцами. 

Особый случай двустороннего аукциона для 

одного продавца это прямой аукцион, особый 

случай двустороннего аукциона для одного 

покупателя это обратный аукцион. 

Решение двустороннего аукциона. 

Сформулированный комбинаторный 

двусторонний аукцион может быть преобразован  

в комбинаторный односторонний аукцион. 

Заменяя yh(C) , h = 1, 2, …, m, на 1 - xi(C), i = 

n+1,n+2, …, n+m, и ch(C), h = 1, 2, …, m, на 

pi(C), i = n+1,n+2, …, n+m , мы получаем 

комбинаторный односторонний аукцион. 

При  условии       

Модель (4) может быть решена с помощью 

методов одностороннего комбинаторного 

аукциона. Сложность – это основной вопрос в 

дизайне комбинаторных аукционов. Алгоритмы, 

предложенные для решения комбинаторных 

аукционов, являются как точными, так и 

приближенными. Многие исследования 

предлагают итерационные аукционы в качестве 

альтернативы. 

    Один из способов уменьшить некоторые 

вычислительные затраты при решении задачи 

заключается в создании фиктивного  рынка, 

который будет определять распределение и цены 

в децентрализованном виде. Что касается 

итеративного подхода, в нем существует 

несколько раундов торгов и распределения, и 

проблема решается на итеративной и поэтапной 

основе.  Итерационные комбинаторные 

аукционы привлекательны для участников 

торгов, так как они узнают оценки своих 

соперников по торгам, что может помочь им 
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скорректировать свои ставки.(см [4])  Главной 

задачей в конструкции итерационных 

комбинаторных торгов является предоставление 

информации обратной связи участникам торгов 

после каждой итерации.(см [ 5]) 

    Мы предлагаем использовать итеративный 

подход для комбинаторных аукционов (см [3]). 

Прямой двойственный подход используется для 

решения. Для задачи (4) мы сформулируем 

релаксацию Л.П. и ее копию. Схема может быть 

изложена следующим образом: 

1.Выберите начальные цены для продавцов и

покупателей. 

2. Объявите текущие цены и соберите заявки.

3. Подсчитайте текущее двойственное решение,

интерпретируя цены как двойственные 

переменные.  Попробуйте найти возможное 

распределение,  целое прямое решение, которое 

удовлетворяет правилу остановки. Если такое 

решение найдено, остановитесь и используйте 

его в качестве конечного распределения. В 

противном случае обновите цены и вернитесь к 

шагу 2. 

5.Заключение.

Работа посвящена моделированию и решению 

двусторонних аукционов. Многочисленные 

применения  в электронной торговле привели к 

появлению большого интереса к двусторонним 

аукционам.  Моделирование и решение 

комбинаторных двусторонних аукционов – это 

перспективная тема для научных исследований и 

практических применений. В работе 

представлена модель двусторонних аукционов. 

Предложенный комбинаторный двусторонний 

аукцион дает возможность разработать 

разновидности аукциона. Сформулированная 

модель может быть преобразована в 

комбинаторный односторонний аукцион и 

решена методами комбинаторных 

односторонних аукционов. Мы предлагаем 

использовать итеративный подход при решении 

комбинаторных двусторонних аукционов. 

Прямой двойственный алгоритм может быть 

взят в качестве децентрализованного и 

динамического метода для определения 

равновесия. 
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Аннотация. Для отправления правосудия по уголовным делам, где особо остро соприкасаются 

интересы личности и общества, огромное значение имеют нравственные начала (основы), 

содержащиеся в уголовно-процессуальном законодательстве. В настоящей работе исследуются 

нравственные аспекты деятельности адвоката по уголовным делам. В статье нравственные нормы не 

отделяются от уголовно-процессуальных норм, они рассматриваются в совокупности, в целостности 

и неотделимости. Особо акцентируется, что адвокат не друг и не слуга клиенту, и не его пособник в 

стремлении уйти от уголовной ответственности и от заслуженного наказания. Он в первую очередь 

правозаступник и советник подзащитного .Адвокат обязан защищать любого подсудимого, 

независимо от тяжести и доказанности содеянного, важно чтобы способы такой защиты были в 

пределах допустимого законом и нравственностью. В работе рассмотрены и проанализированы 

различные случаи, когда адвокату приходится действовать в очень сложных этических ситуациях. 

Методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного 

познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы 

общефилософские, общенаучные и специально-юридические методы исследования. 

Сделан вывод, что адвокат, защищая клиента, вместе с тем выполняет и общественное служение, 

реализуя государственную функцию по обеспечению квалифицированной юридической помощью. 

Ключевые слова: адвокат, нравственность, деятельность, уголовное судопроизводство, правосудие, 

личность, общество, профессиональная этика, кодекс, адвокатская тайна. 

MORAL ASPECTS OF THE LAWYER'S ACTIVITY 

IN CRIMINAL PROCEDURE 

Makarova O.V. PhD in law 

The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 

Moscow, Russia 

E-mail: Makov71@mail.ru 

 

Abstract. For the administration of justice in criminal cases, where the interests of the individual and society 

are particularly acute, the moral principles (foundations) contained in the criminal procedure legislation are 

of great importance. This paper examines the moral aspects of the lawyer's activities in criminal cases. In this 

article, moral norms are not separated from criminal procedural norms, they are considered in the aggregate, 

in integrity and inseparability. It is especially emphasized that the lawyer is neither a friend nor a servant of 

the client, and not his accomplice in an effort to evade criminal liability and deserved punishment. Primarily, 

he is a legal defender and adviser to the defendant. A lawyer is obliged to protect any client, regardless of the 

severity and proof of the deed, it is important that the methods of such protection are within the limits of the 

law and morality. The paper considers and analyzes various cases when a lawyer has to act in very complex 

ethical situations. 

The methodological basis of this study is a set of methods of scientific knowledge, among which the leading 

place is occupied by the dialectical method. General philosophical, general scientific and special legal 

methods of research are used in the paper. 

It is concluded that the lawyer, while protecting the client, at the same time performs public service, 

performing the state function of providing qualified legal assistance. 

Key words: lawyer, morality, activity, criminal procedure, justice, personality, society, professional ethics, 

code, attorney-client privilege. 

 

Для уголовного судопроизводства 

огромное значение имеют нравственные начала 

(основы),которыми пронизаны все стадии 

процесса и деятельность участвующих сторон. 

Безусловно, что как бы хороши не были 

процессуальные правила, «они могут потерять 

свою силу и значение в неопытных, грубых или 

недобросовестных руках» [3]. Это утверждение 

http://www.hronoeconomics.ru/
mailto:Makov71@mail.ru
mailto:Makov71@mail.ru


 
 

"Хроноэкономика" №4(38) декабрь 2022                                         www.hronoeconomics.ru 
   
  10 
 

истинно во все времена и в отношении 

представителей разных видов государственной 

деятельности. Особенно это значимо для 

отправления правосудия, где особо остро 

соприкасаются интересы личности и общества. 

В настоящей работе исследуются 

нравственные аспекты деятельности адвоката по 

уголовным делам, что представляет собой 

трудную, но важную задачу. Несмотря на то, что 

деятельность и поведение адвоката подробно 

регламентированы в Федеральном законе от 31 

мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (далее – Закон об адвокатуре), а 

также в Кодексе профессиональной этики 

адвоката (принят Первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31 января 2003 г.), вместе с 

тем, вопросы нравственных начал в 

деятельности адвоката по уголовным делам, 

остаются по-прежнему актуальными[2; 4].  

В соответствии со статьёй 1 Закона об 

адвокатуре адвокатской деятельностью является 

квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе 

лицами, получившими статус адвоката, в 

порядке, установленном законом, физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав, 

свобод и интересов, а также обеспечения 

доступа к правосудию. 

Кодекс профессиональной этики 

адвоката конкретизирует обязательные для 

каждого адвоката правила поведения при 

осуществлении адвокатской деятельности, 

основанные на нравственных критериях и 

традициях адвокатуры, а также на 

международных стандартах и правилах 

адвокатской профессии.До принятия, указанных 

нормативных правовых актов, об этических 

категориях в деятельности адвоката не 

упоминалось. В Положении об адвокатуре 

РСФСР от 20 ноября 1980 г. указывалось только, 

что адвокат должен быть образцом моральной 

чистоты и безукоризненного поведения. 

Деятельность адвоката в уголовном 

процессе определяется общими нравственными 

основами уголовного судопроизводства. Речь 

идёт о таких нравственных нормах его 

деятельности, как гуманизм, справедливость, 

объективность, принципиальность, 

добросовестность и т.д.в нашей работе мы не 

отделяемнравственные нормы от уголовно-

процессуальных норм, рассматриваем их в 

совокупности, в целостности и неотделимости. 

Очевидно, что самим уголовно-процессуальным 

нормам «присущ нравственный аспект и что 

способы их реализации могут быть только такие, 

которые являются и законными, и 

нравственными»[6].  

 Положения Закона об адвокатуре и 

Кодекса профессиональной этики накладывают 

на адвоката и его деятельность определенные 

ограничительные рамки. Так, в соответствии с 

их нормами адвокат, в частности, не вправе: 

занимать по делу позицию вопреки воле 

доверителя, за исключением случаев, когда 

адвокат убежден в наличии самооговора 

доверителя; 

делать публичные заявления о 

доказанности вины доверителя, если тот ее 

отрицает; 

разглашать сведения, сообщенные ему 

доверителем в связи с оказанием последнему 

юридической помощи, без согласия доверителя; 

отказаться от принятой на себя защиты. 

Очевидно, адвокату порой приходится 

действовать в очень сложных этических 

ситуациях. Адвокат-защитник должен сделать 

все и не упустить ничего, что с точки зрения 

закона и нравственности нужно сделать для 

оправдания обвиняемого или смягчения его 

ответственности, и он не вправе делать что-либо, 

что может навредить обвиняемому и ухудшить 

его положение. В этом заключается трудность 

деятельности адвоката, сложность выполнения 

им функции защиты. 

Участие защитника в уголовном 

судопроизводстве прямо предписано законом. 

Но всегда ли его участие оправдано с точки 

зрения требований основных начал 

нравственности? Хотя ответ на этот вопрос 

однозначен с позиции защитника, тем не менее, 

не всем он покажется столь категорически 

решенным положительно. Одно дело, когда речь 

идет о защите человека, обвиняемого в 

преступлении, в котором он не виновен или 

виновен в меньшей степени, чем вменяется ему 

следствием. Здесь однозначно: защита является и 

правовой, и моральной необходимостью. 

А оправдана ли морально защита, если 

подсудимый действительно виновен и вина его 

велика и вызывает справедливый гнев тех, кто 

знает всю ее глубину? Отвечает ли она 

нравственным потребностям общества? С 

позиции обывателя, к примеру, серийный убийца 

или маньяк заслуживают сурового наказания, и 
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защищать такого злодея противоречит 

принципам морали и нравственности. Вместе с 

тем, с такой реакцией обывательского 

мировоззрения нельзя согласиться, поскольку 

защита и такого подсудимого отвечает 

нравственным потребностям общества, а 

деятельность адвоката абсолютно моральна и 

нравственна. 

Во-первых, как известно, признать 

человека виновным может только суд, который 

до вынесения приговора, выслушает участников 

процесса и проверит все представленные 

доказательства. А помочь суду в этом должен 

защитник, который не упустит того, что может 

послужить на пользу подсудимому. А не будет 

защитника,  не будет и полной уверенности, что 

не потерпела урон справедливость. Поэтому 

участие защитника в уголовном деле 

необходимо подсудимому, правосудию, но и не 

менее необходимо – нравственному сознанию 

нашего общества. 

Среди адвокатов до сих пор 

дискутируется старый, как институт защиты, 

вопрос о «праве на ложь». Имеет ли право 

защитник говорить суду неправду, если это в 

интересах подсудимого и если высказанная 

правда может ухудшить положение 

подсудимого, отягчить его вину? 

Безусловно, честность и 

добросовестность являются обязательными 

качествами адвоката. Если подсудимый, 

которого закон не преследует за ложные 

показания, говорит неправду, это его дело, хотя 

и здесь долг адвоката указать своему 

подзащитному, что такая позиция вредит, 

прежде всего, ему самому. Адвокат обязан 

применять исключительно законные средства 

защиты. Он не может прибегнуть к 

недобросовестному приему или обману. 

Несколько сложнее вопрос об 

умолчании. Как быть, если ложь выражается не в 

утверждении заведомой неправды, а в пассивной 

форме несообщения суду тех фактов, которые по 

делу не известны и стали достоянием адвоката 

при выполнении им своих профессиональных 

обязанностей? Но эта сложность существует 

только тогда, когда данный вопрос искусственно 

переносится из сферы права в сферу морали и 

нравственности. 

Согласно УПК РФ запрещается 

допрашивать защитника об обстоятельствах 

дела, которые ему стали известны от клиента 

при выполнении адвокатом своих 

профессиональных обязанностей. Это вытекает 

из духа закона, который провозглашает не 

только право подсудимого на защиту, но и 

обеспечивает его реальными гарантиями. Одной 

из таких гарантий является запрет допроса 

защитника в качестве свидетеля, что позволяет 

подсудимому приобрести уверенность в том, что 

доверие к защитнику не может быть кем-либо 

использовано в целях ухудшения его положения. 

В этом смысле уголовно-процессуальная норма 

пронизана нравственным элементом, 

позволяющая рассматривать её как юридико-

нравственное правило (начало) уголовного 

судопроизводства. 

В то же время необходимость 

«адвокатской тайны» определяется тем, что она 

нужна не только для успешного выполнения 

защиты по тому или иному конкретному делу, но 

и для осуществления всей профессиональной 

деятельности адвокатуры в целом[5]. По 

справедливому замечанию Д.П. Ватмана, 

«адвокатская тайна установлена в интересах 

справедливого отправления правосудия, 

ограждения отношений доверительного 

характера между адвокатом и его клиентом, 

укрепления авторитета и престижа адвокатуры. 

Ее нарушение влечет негативные последствия 

морального характера: с одной стороны, 

наносится ущерб чести адвоката, а с другой - его 

клиенту или доверенному лицу»[1].  

Все разговоры о том, должен ли адвокат, 

которому подзащитный, отрицающий свою вину, 

наедине признался в ней, сообщить об этом суду, 

на наш взгляд юридически беспредметны. Ведь 

совершенно невозможно представить себе 

уголовный процесс, в котором проводилась бы 

для уличения подсудимого очная ставка между 

подсудимым и его адвокатом. 

Но тут возникает другой действительно 

чисто этический вопрос: что, если подсудимый, 

против которого не собрано достаточно 

бесспорных доказательств, и категорически 

отрицающий свою вину, наедине с защитником 

чистосердечно признается ему в совершении 

преступления. Можно ли требовать от 

защитника, чтобы он, насилуя свою совесть, вел 

в этом случае защиту на оправдание, как этого 

требует подсудимый? Да, можно, поскольку 

согласно п. 4 ст. 6 Закона об адвокатуре, адвокат 

не вправе отказаться от принятой на себя 

защиты. Однако в случае, когда защита ещё не 

была принята, то есть не было заключено 

соглашение или не вынесено постановление 

(определение) о назначении адвоката за счёт 
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государства, следует объяснить подзащитному, 

что он может отказаться от данного адвоката. 

При этом и адвокат может отказаться от 

принятия защиты, например, тогда, когда его 

будущий клиент требует применения 

незаконных методов защиты и не желает от 

этого отказаться. Возможен случай, когда 

адвокат или его близкие сами стали в своё время 

жертвой преступления, аналогичной тому, что 

предъявлено клиенту, обращающемуся за 

помощью. И здесь возможен отказ от принятия 

поручения, если душевная травма, полученная 

самим адвокатом, препятствует полноценному 

осуществлению профессиональных 

обязанностей. В иных случаях, адвокат обязан 

поддерживать позицию клиента, хранить 

полученную информацию в тайне и 

продолжатьсобирать все возможные 

доказательства его невиновности.Очевидно, что 

адвокат может находиться в двусмысленной 

ситуации, когда его нравственность как 

адвоката-профессионала вступает в конфликт с 

его же нравственностью обычного человека. Как 

известно, в обществе действуют нравственные 

нормы, обязательные для всех его членов 

независимо от того в каких сферах деятельности 

они применяются. Вместе с тем, представляется 

верным утверждение, что «применение, 

выражение и преломление общих нравственных 

норм в различных областях профессиональной 

деятельности имеет в ряде случаев 

специфические черты и формы, и на основе этих 

норм решаются различные, возникающие в 

процессе этой деятельности вопросы, что и 

определяет содержание профессиональной 

этики»[7].  

Теоретически при определенном 

стечении обстоятельств (недостаточности 

доказательств вины и пр.) и качественной работе 

адвоката клиент не будет привлечен к уголовной 

ответственности. 

Очевидно, по мнению обывателя, 

результат работы адвоката безнравственен, с 

точки зрения адвоката, его профессиональный 

долг (призвание) выполнен и результат его 

работы абсолютно соответствует нравственным 

нормам. 

Не получается ли тогда, что законодатель 

возлагает на адвоката безнравственные 

обязанности? 

Анализируя положения Закона об 

адвокатуре и Кодекса профессиональной этики 

адвоката, приходим к выводу, что у адвоката нет 

оснований рассматривать себя как некоего 

судью, которому принадлежит право вынести 

свой предварительный приговор. Нельзя 

оставлять без защиты тех преступников, вина 

которых представляется хорошо доказанной, а 

совершённое преступление тяжким. Это не 

только не приемлемо с точки зрения 

нравственности, но и прямо противоречит 

Конституции Российской Федерации, 

гарантирующей право на защиту любому 

подсудимому, независимо от тяжести и 

доказанности содеянного. Таким образом,  

защищать виновного можно и должно, и к этому 

прямо обязывает закон – лишь бы способы такой 

защиты были в пределах допустимого законом и 

нравственностью. 

Со стороны адвоката недопустимы 

незаконные способы защиты, ведь в п. 1 ст. 10 

Кодекса профессиональной этики адвоката 

предусмотрено, что Закон и нравственность в 

профессии адвоката выше воли доверителя. 

Никакие пожелания, просьбы или указания 

доверителя, направленные на несоблюдение 

закона или нарушение правил, предусмотренных 

настоящим Кодексом, не могут быть исполнены 

адвокатом. 

В уголовном процессе деятельность 

адвоката должна быть направлена как минимум 

на выявление ошибок суда, следствия, дознания, 

и нахождение и фиксирование любых моментов, 

которые могут трактоваться в пользу 

клиента.При этом для адвоката интересы 

клиента выше собственных интересов. Не стоит 

забывать и о том, что адвокат противостоит 

возникновению судебных ошибок, из-за которых 

невиновные люди могут серьёзно пострадать и 

страдали, будучи незаконно осужденными. 

Следует также отметить, что с точки 

зрения нравственности, деятельность адвоката 

по уголовному делу не всегда воспринимается в 

обществе однозначно нежели деятельность 

других участников уголовного процесса. Это 

связано в первую очередь с тем, что адвокат 

имеет разнородные, порою сложные отношения 

в общении со своим доверителем, в восприятии 

его деятельности обществом. Как известно, 

адвокат, защищая клиента, вместе с тем 

выполняет и общественное служение, реализуя 

государственную функцию по обеспечению 

квалифицированной юридической помощью. 

Адвокат может быть назначен судом, 

следователем, дознавателем для защиты такого 

обвиняемого, которого бы он по собственному 

желанию защищать бы никогда не решился. И 

здесь, несмотря на его неприязненное отношение 
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к подсудимому и внутренний конфликт, 

происходящий в его душе и сознании, адвокат по 

назначению обязан защищать любого 

подсудимого. В этой связи уместно вспомнить 

слова классика: «его (адвоката) роль почтенна, 

ибо нет такого падшего и преступного человека, 

в котором безвозвратно был бы затемнен 

человеческий образ и по отношению к которому, 

не было бы места снисхождению»[3].  

Другим проблемным, с точки зрения 

нравственногоаспекта адвокатской 

деятельностиявляется обстоятельство, 

свидетельствующее, что нередко адвоката 

ассоциируют с его подзащитным. Но адвокат не 

друг и не слуга клиенту, и не его пособник в 

стремлении уйти от уголовной ответственности 

и от заслуженного наказания, как некоторые 

обыватели и даже юристы, заблуждаясь, 

ошибочно представляют. Он в первую очередь 

правозаступник и советник подзащитного.  

В теории и правоприменительной 

практике особенно, имеется немало 

примеров,когда негативное отношение к 

обвиняемым и подсудимым переносится на их 

защитников-адвокатов. Некоторым может 

показаться, что деятельность адвоката всегда 

лишь хорошо оплачиваемая работа. Для него не 

существует правовых или неправовых, плохих 

или хороших, чистых или грязных дел, а лишь 

защита интересов клиента, умение 

противопоставить доводам обвинения, не думая 

об общественном интересе. К сожалению, это 

связано с заблуждениями не только в обществе 

обывателей, но и среди профессиональных 

юристов. Поэтому на практике существуют 

диаметрально противоположные решения и 

мнения относительно нравственных требований 

к адвокату в уголовном судопроизводстве.  

Отсюда следует, что дальнейшее 

изучение нравственных аспектов деятельности 

адвоката, пронизанных и основанных на общих 

нравственных началах уголовного 

судопроизводства, представляется важным и 

необходимым как для действующих адвокатов и 

иных участников процесса, так и для студентов 

юридических вузов в рамках учебных дисциплин 

по уголовному процессу, судебному праву и 

судебной этике. 
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Введение. За последние десятилетия 

XX века в России и ее регионах произошли 

глубокие социально-экономические и 

демографические перемены. На 

демографическое положение влияет целая 

совокупность социальных, экономических, 

медицинских факторов, а в сложившейся 

ситуации многолетнего 

воспроизводственного кризиса, 

протекающего в условиях трансформации 

рождаемости, главным из них является 

репродуктивный потенциал населения. В 

связи с этим становится актуальным 

выявление взаимосвязей между 

показателями, установление последствий 

современных тенденций, научный поиск 

новых подходов в разработке моделей 

обеспечения эффективного сохранения 
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репродуктивного потенциала населения, 

составляющего основу социально-

экономического развития. Решение 

демографической проблемы является 

основной задачей национального проекта 

«Здоровье», представленного В.Путиным в 

Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации (2006 г.). Поэтому 

изучение репродуктивного потенциала 

населения чрезвычайно важно как на 

макро-, так и на микроуровне. 

Сфера эффективного использования 

математического моделирования 

ограничивается, главным образом, 

возможностями формализации социально-

экономических ситуаций и состоянием 

информационного обеспечения 

разработанных моделей. Большие 

затруднения для исследований по 

моделированию создает информационная 

недостаточность, перевод статистики на 

новую методологию и, как следствие, 

отсутствие достаточно длинных 

динамических рядов сопоставимых 

данных. В таком ракурсе анализа 

социально-экономических процессов 

возникают противоречия между: 

– неустойчивым характером 

социально-экономических процессов, их 

хаотичным изменением и требованиями, 

предъявляемыми к процессу 

моделирования; 

– разнообразными по применяемому 

математическому аппарату, форме 

математических зависимостей моделями и 

различными аспектами функционирования 

социальных процессов в комплексе; 

– существенными различиями в 

описании, представлении экономических, 

социологических данных и языке 

математического описания. 

В этих условиях возникает вопрос о 

разработке такой экономико-

математической модели, которая бы 

комплексно описывала изучаемую 

социально-экономическую систему и 

представляла эффективные рычаги 

управления ее развитием 

(функционированием) с позиции 

формирования репродуктивного потенциала 

населения. 

Целью теоретико-практической 

работы является рассмотрение применения 

экономико-математического 

моделирования в комплексном анализе 

репродуктивного потенциала населения 

для обоснования возможностей и путей 

демографической стабилизации, 

обеспечивающей социально-

экономическое развитие страны и 

регионов. 

В соответствии с поставленной 

целью сформулированы следующие 

задачи: 

-    изучить теоретические аспекты 

понятия воспроизводства народонаселения 

как предмета социально–

демографического исследования;  

- уточнить и раскрыть сущность 

проблемы влияния социально-

экономических факторов на 

демографические процессы, в том числе и 

с помощью экономико-демографических 

моделей. 

Объектом исследования является 

население Российской Федерации. 

Предмет исследования – 

репродуктивный потенциал населения. 

Демографические характеристики 

определяют состояние и перспективы 

развития любого общества. Тенденции, 

связанные с рождаемостью, миграцией и 

смертностью оказывают более сильное 

влияние на развитие общества, чем 

сложившаяся система общественных 

отношений или финансовая система, какой 
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бы могущественной и развитой она не 

была. Демографические кризисы сильно 

отличаются от финансовых, которые 

порождаются самой финансовой системой, 

являются ее свойством и служат для 

урегулирования диспропорций и 

переоценки накопленных финансовых 

обязательств. Демографические проблемы 

невозможно решить быстро, так как нельзя 

скачкообразно изменить численность и 

структуру населения, не прибегая к 

насилию. Демографический кризис можно 

сравнить с медленно сползающим 

ледником, разрушающим все на своем 

пути, остановить который невозможно. 

Грядущие проблемы можно смягчить, 

изучив их основные риски. 

Заметный рост численности 

населения, наблюдаемый в прошлом веке, 

связан с прогрессом человечества в 

области медицины и сохранившимся по 

инерции от прошлых веков высоким 

коэффициентом рождаемости. Кроме того, 

существует еще один немаловажный 

фактор, который способствовал 

увеличению численности. Этот фактор 

связан с половозрастной структурой 

населения представляющей распределение 

численности по возрастам. Для 

большинства стран, если не учитывать 

демографические волны, структура 

населения в начале прошлого века по 

форме напоминала треугольник. Число 

родившихся было максимальным среди 

числа людей в остальных возрастах. 

Рассмотрим как трансформировалась 

данная форма на примере России. 

Общая характеристика 

демографических моделей. 

Создание модели социально-

экономической системы, адекватной 

реальной системе, невозможно без учета 

демографических особенностей населения. 

Этот учет осуществляется путем создания 

демографической модели, являющейся 

частью общей модели системы. Отметим, 

что при отдельном рассмотрении 

демографической модели с учетом 

некоторых экономических переменных в 

литературе ее иногда называют демо-

экономической. Однако при создании 

модели социально-экономической системы 

в целом, в которую неотъемлемо входит 

демографический сектор и в которой 

рассматриваются одновременно 

экономические и демографические 

переменные, этот термин можно не 

применять. 

Демография изучает состояние 

(состав, структуру, тенденции изменения) 

населения, опираясь на статистические 

данные о конкретном населении (страны, 

региона) и его количественные оценки. 

Изменение состояния населения называют 

демографическим процессом, а целью 

моделирования как раз является выявление 

закономерностей его развития, что 

позволяет прогнозировать этот процесс на 

некоторый период в будущем. 

Состояние населения описывают 

такие его количественные характеристики, 

как численность, половозрастной состав, а 

также рождаемость, смертность, 

брачуемость, инвалидность и другие 

характеристики, вызывающие изменение 

этого состояния. Все они относятся к 

выходным (эндогенным) переменным 

демографической модели. 

Исследование этих эндогенных 

характеристик в результате анализа 

данных о прошлом развитии и при 

имитационном эксперименте с социально-

экономической моделью для определения 

прогноза очень важно так как, с одной 

стороны, они играют существенную роль 

при формировании спроса на товары 
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потребления, а с другой на предложение 

трудовых ресурсов   на рынке труда. 

При построении модели спроса на 

конкретный вид продукции предприятия 

учитывают основные демографические 

факторы: половозрастной состав и 

численность населения, по которым затем 

вычисляют количество возможных 

потребителей данного товара, что очень 

важно при формировании 

производственного плана. 

При прогнозировании же развития 

макроэкономической системы 

демографические процессы важны, во-

первых, для оценки будущей численности 

трудоспособного населения; во-вторых, 

для оценки числа лиц, которым 

необходимо выплачивать пенсии по 

старости и инвалидности, пособия по 

безработице и, в - третьих, для оценки 

численности молодежи, как в смысле 

готовности пополнить рынок труда, так и с 

позиции необходимой социальной 

поддержки. 

Экзогенные переменные 

демографической модели подразделяют на 

независимые и  управляющие. В качестве 

независимых выступают закономерности, 

выраженные в виде распределений или 

заданные в табличном виде, 

соответствующие состоянию населения 

конкретной страны (региона) на некотором 

этапе его развития. Ни исследователь, ни 

руководитель страны (региона) не в 

состоянии их изменить, так как они 

представляют собой итог исторического 

развития общества в прошлом. 

В качестве управляющих 

переменных в демографической модели 

выступают выходные переменные других 

секторов макроэкономики, поскольку 

состояние населения сильно зависит от 

среднедушевого дохода, социальной 

политики государства, занятости и т.п. 

Изменение этих переменных 

осуществляется не в демографическом, а в 

других секторах, в первую очередь в 

государственном. 

Совокупность уравнений, 

связывающих эндогенные и экзогенные 

переменные, составляют демографическую 

модель. От степени ее детализации зависит 

возможность исследования 

демографических процессов в двух 

масштабах: более крупном - на уровне 

всего населения или его части   и в более 

детальном - на уровне 

среднестатистической семьи или 

среднестатистического индивида, 

обладающего заданными конкретными 

качествами, например образовательным 

уровнем или определенной 

специальностью. 

 Необходимо отметить, что 

существуют и так называемые типовые 

демографические  модели для 

абстрактного населения с определенными 

свойствами, с которыми удобно 

сравнивать конкретные модели, но 

исследователя в первую очередь 

интересуют именно демографические 

процессы, относящиеся к конкретной 

социально - экономической системе. 

Особенности демографических 

процессов в РФ. 

Перед тем как перейти к 

формализованному описанию моделей 

следует отметить особенности 

демографических процессов в Российской 

Федерации особенно воспроизводства 

населения. На рисунке 2.1 показаны: 

данные изменения общей численности 

населения России в нынешних границах 

России.  
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Видны три участка падения 

численности - после 1917 г., после 1941 г. 

и после 1992 г. Если первые два связаны с 

войнами (Гражданской и Великой 

Отечественной), то третий в мирное время 

связан с началом реформ в России (рис. 1). 

 

Рис.1. Динамика численности 

            населения России 

Более показательным является 

подсчет естественного прироста (рост за 

счет рождений и убыль из-за смертей) 

населения.  

На рисунке 2 приведен график такого 

прироста для Российской Федерации, из 

которого становится видной  

демографическая ситуация в России. 

  

Рис. 2. Динамика коэффициента   

            естественного прироста населения 

Эту ситуацию можно определенно 

назвать катастрофической. Дело в том, что 

отрицательный прирост населения, 

который был характерен для военных лет и 

90-х годов XX века, сказывается на всем 

последующем ходе демографических 

процессов, что очень тщательно надо 

учитывать при моделировании и 

прогнозировании развития социально-

экономической системы России. 

Специалисты справедливо прогнозируют 

новый демографический кризис в 2010 г., 

так как примерно через 18-20 лет 

наступает новое падение рождаемости из-

за сокращения численности наиболее  

репродуктивной части населения - 

подросших к этому времени молодых 

людей. 

Оценку естественного прироста 

проводят на основе коэффициента 

естественного прироста населения - 

отношения разности числа рождений и 

смертей к численности населения в данном 

году, который дается в промилле, т.е. на 

одну тысячу людей.  

Оценка общего прироста должна также 

учитывать коэффициент миграции 

(механического прироста) населения - 

отношение разности числа прибывших на 

постоянное место жительства и уехавших 

к численности населенному году. В 1999 

г., например, он составил положительную 

величину: 0,8 промилле немного сгладило 

естественную убыль населения.  

В социально - экономической 

системе немаловажное значение имеет и 

распределение населения по возрастам, так 

как это сказывается на численности 

трудоспособного населения, количестве 

пенсионеров и т.д. Общий анализ 

изменения распределения во времени 

показывает, что  в России доля 

трудоспособного населения уменьшается, 

а доля людей пенсионного возраста 

увеличивается, что уменьшает 

предложение на рынке труда и 

увеличивает бремя социальных выплат. 

Модели воспроизводства населения 

График изменения общей численности 

населения Российской Федерации

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1914 1924 1934 1944 1954 1964 1974 1984 1994 2004

Год

Ч
и

с
л

е
н

н
о

с
ть

 н
а
с
е
л

е
н

и
я

, 

м
л

н
.ч

е
л

.

График естественного прироста населения

-1200000

-1000000

-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Год

К
о

э
ф

ф
и

ц
и

е
н

т 
е
с
те

с
тв

е
н

н
о

го
 

п
р

и
р

о
с
та

 н
а
с
е
л

е
н

и
я

http://www.hronoeconomics.ru/


 
 

 
"Хроноэкономика" №4(38) декабрь 2022                                         www.hronoeconomics.ru 
  19 
 

Для анализа и прогнозирования 

половозрастного состава населения 

используют модели воспроизводства 

населения в непрерывном и дискретном 

видах. Эти модели касаются только 

дифференциации населения по полу и 

возрасту. Непрерывные модели 

представляют собой интегро-

дифференциальные уравнения и служат 

для анализа закономерностей динамики 

развития населения в виде непрерывных 

временных зависимостей эндогенных 

переменных. Дискретные модели 

описываются разностными уравнениями, 

связывающими значения, которые 

принимают эндогенные и экзогенные 

переменные в моменты времени, 

отстоящие один от другого на 

определенный период. Этот период, как 

правило, равен одному году, как и период 

поступления статистической отчетности. 

Интегральные уравнения воспроизводства 

населения 

Интегральное уравнение 

воспроизводства населения определяет 

плотность распределения во времени 

родившихся девочек, которая является 

исходной характеристикой для расчета 

других характеристик половозрастной 

структуры населения. В момент времени 

tэта плотность определяется по формуле: 

𝑉𝐹(𝑡) = ∫ 𝑉𝐹(𝑡 − 𝑥)𝑙𝐹(𝑥, 𝑡 − 𝑥)𝑓𝐹(𝑥, 𝑡 − 𝑥)dx
∞

0
,                               

(1) 

где 𝑉𝐹(𝑡 − 𝑥)- скорость рождений 

девочек в момент времени t-x; 

𝑙𝐹(𝑥, 𝑡 − 𝑥)-функция дожития, 

определяемая как вероятность для 

девочки, родившейся в момент t-x , дожить 

до возраста x; 

𝑓𝐹(𝑥, 𝑡 − 𝑥)- функция рождаемости 

девочек, определяемая как вероятность 

рождения /девочки у женщины, 

родившейся в момент времени t-x и 

достигшей возраста x. 

Численность девочек, родившихся в 

интервале времени [𝑡, 𝑡2], соответственно 

равна ∫ 𝑉𝐹(𝑡)dt
𝑡2

𝑡1
. Плотность возрастной 

структуры женского населения: 

𝑊𝐹(𝑥, 𝑡) = 𝑙𝐹(𝑥, 𝑡 − 𝑥)𝑉𝐹(𝑡 − 𝑥)                                          

(2) 

Численность женщин возрастного 

интервала [𝑥1, 𝑥2]в момент времени t равна 

∫ 𝑊𝐹(𝑥, 𝑙)dt
𝑥2

𝑥1
. 

Численность и возрастную структуру 

мужского населения рассчитывают из 

соотношения численности полов, причем 

скорость рождения мальчиков определяют 

по формуле: 

𝑉𝐻(𝑡) = 𝑉𝐹(𝑡)[1 − 𝜌(𝑡)]/𝜌(𝑡),       (3)                            

где 𝜌(𝑡)- доля девочек среди 

родившихся детей в момент времени 

t.Учет изменения со временем долей детей 

разных полов позволяет точнее провести 

расчет. 

Плотность возрастной структуры 

мужчин: 

𝑊𝐻(𝑥, 𝑡) = 𝑙𝐻(𝑥, 𝑡 − 𝑥)𝑉𝐻(𝑡 − 𝑥),      (4)                                  

где 𝑙𝐻(𝑥, 𝑡 − 𝑥)-функция дожития 

мужчин. 

Численность мужчин в интервале 

возрастов [𝑥1, 𝑥2]определяется интервалом 

∫ 𝑊𝐻(𝑥, 𝑡)dt
𝑥2

𝑥1
, а общая численность 

населения в этом возрастном интервале 

равна: 

𝑊 = ∫ [𝑊𝐹(𝑥, 𝑡) + 𝑊𝐻(𝑥, 𝑡)]dt                   
𝑥2

𝑥1
(5) 

Из этого уравнения находят, 

например, общую численность 

трудоспособного населения. Следует 

отметить, что в непрерывной модели 

отсутствует резкая дифференциация по 

возрастам, и входящие в (1) функции 

дифференцируемы и неразрывны. 
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 Дискретные уравнения воспроизводства 

населения 

Для записи дискретных уравнений 

воспроизводства населения требуется 

первоначально определить период разбиения 

возрастной шкалы. Обычно этот период 

принято считать равным пяти годам. В этом 

случае, если рассматриваются возрастные 

группы до 85 лет и потом все возрасты 

старше, число таких групп равно 18. 

Последующие действия связаны с 

обработкой имеющихся статистических данных 

за прошлый период времени. 

1. Численность населения разбивают 

по образованным возрасту группам, в 

которых выделяют число женщин и число 

мужчин. 

2. Определяют вероятность дожития 

каждой возрастной группы (например, l) 

населения до следующей возрастной 

категории за один период: 𝑙𝐹,𝑙для женщин и 

𝑙 для мужчин. 

3. Определяют вероятность  𝑓𝐹,𝑙 

рождений девочек в каждой возрастной 

группе за один период. 

Эти данные позволяют записать 

дискретное уравнение воспроизводства 

населения, определяющее число девочек, 

родившихся за один период, которое легко 

найти из (3.1), если учесть дискретизацию по 

возрастным группам и замену интеграла 

суммой: 

                                   𝑁𝐹,𝑙(𝑘 + 1) =

∑ 𝑁𝐹,𝑙(𝑘)𝑙𝐹,𝑙                                            𝑚
𝑙=1 (6) 

Уравнение (6) записано в общем виде, так 

как, конечно, вероятность рождений в первой 

(девочки до пяти лет) да и во второй (от пяти 

до десяти) возрастной группе равна нулю. 

Отметим, что вероятность рождения и 

особенно вероятность дожития со временем 

могут изменяться. В уравнении (6) нужно 

учесть также практическое отсутствие рождений 

в самой старшей возрастной группе и то, что 

коэффициент 𝑙𝐹,𝑚(где m - число возрастных 

групп) представляет собой вероятность 

дожития женщин самой старшей возрастной 

группы до следующего периода. 

Количество мужчин, родившихся за один 

временной период, вычисляют по формуле: 

𝑁𝐻,𝑙(𝑘 + 1) = 𝑁𝐹,𝑙(𝑘 + 1) [1 − 𝜌(𝑘)] 𝜌⁄ (𝑘),                            

(7) 

где p(k) - доля девочек, родившихся за 

один временной период, в общей 

численности новорожденных (она может 

изменяться со временем). 

Уравнение (6) дискретной модели 

воспроизводства населения можно 

записать в матричном виде: 

𝑁𝐹(𝑘 + 1) = flN𝐹(𝑘),                                           

где 𝑁𝐹(𝑘 + 1), 𝑁𝐹(𝑘)- векторы - 

столбцы численностей женщин разных 

возрастных групп размерностью m; 

𝑓 = [

𝑓𝐹,1 𝑓𝐹,2 ... 𝑓𝐹,𝑚−1 𝑓𝐹,𝑚

1 0 ... 0 0
0 1 ... 0 0
0 0 ... 1 0

],   𝑙 =

[

𝑙𝐹,1 0 ... 0

0 𝑙 ... 0
0 0 ... 𝑙𝐹,𝑚

]- матрицы. 

 

Вероятности рождений и дожития 

рассчитывают из демографических таблиц 

смертности и рождаемости, составленным 

по данным переписи населения и 

статистической отчетности. Таблицы 

рождаемости строят на общих, 

специальных и частных коэффициентах 

рождаемости, выраженных в промилле. 

Общие коэффициенты определяют число 

рождений по отношению к общей 

численности населения, специальные - 

число рождений отдельно по женщинам и 

мужчинам, частные - число рождений у 

отдельных репродуктивных групп 

населения. Рассчитывают также и 

кумулятивный коэффициент рождений - 

накопленной число рождений у женщин, 
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достигших определенного возраста. 

Кумулятивный коэффициент рождений 

для всех возрастов показывает среднюю 

рождаемость в стране. Рождаемость в 

России - в наиболее репродуктивной 

возрастной группе женщин с 20 по 24 года 

рождения уменьшилась с 1985г. по 1997г. 

на 40%, а в 2007г. составила 2,11%. 

Коэффициенты смертности 

рассчитывают по отношению ко всему 

населению и отдельно по каждой 

половозрастной группе. На рис 3 показаны 

диаграммы коэффициентов смертности 

мужчин трудоспособного возраста. Видно, 

что 2004 г. стал в России пиковым, так как 

в возрастных группах с 30 по 49 

коэффициент смертности достигал 

максимального значения. К 2008 году его 

значение снизилось. 

 

Рис. 3. Диаграммы коэффициентов 

смертности мужчин 

Коэффициент дожития, входящий в 

выражения (3)-(8), определяют 

вычитанием из единицы коэффициента 

смертности, деленного на тысячу. 

Например, коэффициент дожития женщин 

из возрастной группы 60-64 в 2008 г.  

Коэффициенты смертности среди 

женщин и мужчин отличаются, что 

всегда имеет место в силу биологических 

различий полов. Однако для России это 

отличие приобрело в 90-х годах XX века 

очень резкий характер. Если в 1990 г. 

ожидаемая средняя продолжительность 

жизни мужчин и женщин была 63,73 и 

74,3 года соответственно, то в 1994 г. - уже 

57,42 и 71,08 года, т.е. математическое 

ожидание ожидаемого возраста мужчины 

оказалось в 1994 г. гораздо меньше 

границы пенсионного возраста. В 1997 г. 

эти значения немного увеличились - 61 и 

73 года для мужчин и женщин 

соответственно и к 2008 году эти 

значения почти не изменились - .61,39 и 

73,9 для мужчин и женщин . 

Кроме модели воспроизводства 

населения важное значение имеет такая 

характеристика, как “брачность”. Как и 

“разводимость”, она оказывает 

существенное влияние на показатели 

рождаемости и смертности, но для 

моделирования социально-

экономических систем она имеет” более 

важное значение (создание домашних 

хозяйств, ведущих к изменению объема 

спроса на товары; изменение социально-

психологического портрета населения, 

влияющего как на предложение на рынке 

трудовых ресурсов, так и на изменение 

конъюнктуры спроса). 

Следует подчеркнуть, что 

моделирование с использованием 

уравнений (1) - (.8) является несколько 

упрощенным, что сделано для облегчения 

расчетов. В более сложном варианте 

необходимо было бы учесть, что 

вероятность рождений является 

условной, так как зависит от возрастного 

состава мужской части населения. 

Например, во время войны количество 

рождений снижается не из-за того, что 

стало меньше женщин репродуктивного 

возраста, а из-за того, что наиболее 

репродуктивные возрастные группы 

мужчин призваны в действующую 

армию. Учет условной вероятности 

возможен при совместном рассмотрении 

(регрессионном анализе) коэффициента 

рождаемости и соотношения 
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численности полов по возрастным 

группам. В качестве примера на рисунке 

4 представлена прогнозная возрастная 

пирамида на 2100 год. 

 

              

 

Рис.4.    Прогнозная возрастная 

пирамида на 2100 год. Возрастная 

пирамида населения России в 2100 году. 

Экстраполяционный прогноз: (1) - 

медиана, (2) - 20-процентный и (3) - 60-

процентный доверительные интервалы 
 

Выше уже отмечалось, что на 

половозрастную структуру населения 

влияет не только естественный, но и 

механический прирост населения 

(миграция). Миграцию рассматривают 

обычно как для страны в целом, так и для 

ее регионов, в которых она может быть как 

положительной (приток населения), так и 

отрицательной (отток населения). Зависит 

это от уровня и экономических темпов 

развития регионов. Миграция в рамках 

страны определяется не только 

экономическими, но и политическими 

причинами. За 90-е годы XX века 

миграция значительно усилилась по 

сравнению с предыдущими годами, и 

самый большой миграционный прирост 

населения России был в 1994 г. - 5,5 

промилле (приток беженцев из других 

государств, в основном из ближнего 

зарубежья). го" 

  Учет миграции в макроэкономической 

модели страны возможен за счет 

прогнозных оценок на основе 

экстраполяции, а в модели социально-

экономической системы региона - за счет 

регрессионных моделей связывающих 

экономический уровень развития региона с 

механическим  приростом населения. 

Для характеристики населения 

используют специальные демографические 

индексы - показатели интенсивности 

демографических процессов рассматриваемого 

населения (рождаемости, смертности, 

брачности, миграции) по сравнению с другим 

населением или некоторым теоретическим 

эталоном. Например, их применяют при 

сравнении динамики демографических 

процессов в северных и центральных регионах 

России, вызванных неравномерностью 

экономического спада под влиянием 

климатических условий и степени удаления от 

промышленных центров. 

Демографические индексы позволяют 

выявить различия в структуре населения и 

интенсивности протекания 

демографических процессов в каждой 

половозрастной группе (частных 

коэффициентах). Их широко применяют 

при демографическом анализе. При 

моделировании социально-экономических 

систем они могут выступать в качестве 

эндогенных переменных, рассчитываемых 

по результатам имитационного 

эксперимента. 

Заключение 

В теоретико-практической работе я 

постарался выявить наиболее 

существенные проблемы воспроизводства 

населения России. Были рассмотрены 

экономико-демографические модели 

развития. Я выявил зависимость между 

экономическим развитием и 

демографической ситуацией в стране. 
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Между экономикой и демографией 

существует противоречие. В наше время 

нужно уделять большое внимание данной 

проблеме. Проводить демографическую 

политику для стимулирования 

рождаемости в стране.   

В сложившейся ситуации 

демографический фактор, включая 

численность, качество и особенности 

структур населения, является критическим 

условием экономического развития 

России, что и обусловливает высокую 

актуальность экономико-

демографического анализа. К сожалению, 

существующие отечественные разработки, 

в основном нормативного характера, 

оказались малоприменимыми для 

фактического анализа, а современные 

методы, разработанные и опробованные 

зарубежными авторами, в силу целого 

комплекса причин, в том числе 

институциональных и информационных, 

до настоящего времени оставались 

практически неизвестны отечественным 

специалистам. Важно отметить, что уже 

первые попытки использования 

зарубежных методик подтвердили их 

применимость для анализа на основе 

российских данных и соответствие 

экономико-демографического развития 

России особенностям экономически 

развитых стран.  

Население и экономика - две 

ключевые составляющие человеческого 

общества, само существование которых 

является взаимообусловленным. С одной 

стороны, производство необходимых 

средств к жизни выделило население из 

остального мира, с другой стороны, 

население служит основой и целью 

производства, выступая как производитель 

и потребитель товаров и услуг. В связи с 

этим совершенно закономерным 

представляется изучение взаимосвязи 

воспроизводства населения и 

экономических процессов, находящееся на 

стыке демографических и экономических 

наук. 
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Аннотация.Статья посвящена сформировавшемуся во 2021 годуальянсуAUKUSв составе 

США, Великобритании и Австралии и основным аспектам его деятельности. Основное внимание 

уделено предпосылкам формирования блока, его отличительным особенностям, основным 

аспектам его деятельности в настоящий момент, а также перспективам его дальнейшего 

развития. Отдельно рассмотрено восприятие блока ключевыми странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. В ходе анализа был сделан вывод, что формирование блока AUKUS 

является прямым следствием обострения противоречий между США и Китаем в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Также отмечено, что данный блок является одним из так называемых 

«альянсов нового типа», формируемых США. Деятельность блока направлена на усиление 

оборонного сотрудничества между Австралией, США и Великобританией, а также на 

противодействие растущему экономическому, политическому и военному потенциалу Китая. 

Отдельно рассматривается восприятие альянса другими странами АТР. В заключение 

перечислены наиболее вероятные варианты дальнейшего развития деятельности AUKUS и 

изменения обстановки в регионе. В основе работы лежит системный подход. В качестве 

методов в ходе исследования использовались контент-анализ, ивент-анализ, конкретизация, 

обобщение. В качестве источников и литературы для статьи выступили различные 

аналитические работы, официальные заявления политиков и общественных деятелей стран, как 

входящих, так и не входящих в объединение AUKUS на русском и английском языках. По итогам 

исследования был сделан вывод о том, что страны-участницы блока AUKUS, продолжая 

наращивать оборонное сотрудничество, де-факто приступили к проведению политики по 

привлечению государств региона к сотрудничеству в формате AUKUS+. Готовность участников 

блока и, в первую очередь, США к созданию подобного рода форматов и активному расширению 

их деятельности говорит о стремлении нарастить военный потенциал в регионе, что лишь 

усугубит напряженность в их отношениях с Китаем. 

Ключевые слова: США, Великобритания, Австралия, блок, альянс,AUKUS, Китай, «китайская 

угроза» 

AUKUS ALLIANCE: PAST, PRESENT AND FUTURE 
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Master’s student 
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Abstract. The article is devoted to the AUKUS block formed in the second half of 2021 and the main 

aspects of its activities. The article will focus on the prerequisites for the formation of the block, its key 

distinctive features, the main aspects of its current activities as well as the prospects for its further 

development and functioning. The perception of the block by key countries of the Asia-Pacific region will 

also be considered. During the analysis conducted in the article, it was concluded that the formation of the 

AUKUS block is a direct consequence of the aggravation of contradictions between the United States and 

China in the Asia-Pacific region. It was also noted that this bloc is one of the so-called "new type" 

alliances formed by the United States. The bloc's activities are aimed at strengthening defense 

cooperation between Australia, the United States and the United Kingdom, as well as countering China's 
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growing economic, political and military potential. Furthermore, it was considered how this block is 

perceived by other countries of the Asia-Pacific region. In conclusion, the most likely options for further 

development of AUKUS activities and changes in the situation in the region were listed. The work is 

based on a systematic approach. Content analysis, event analysis, concretization, generalization were used 

as methods during the study. The sources and literature during the writing of the article were various 

analytical works, official statements of politicians and public figures of countries both included and not 

included in the AUKUS association in Russian and English. According to the results of the study, it was 

concluded that the member countries of the AUKUS bloc, while continuing to increase defense 

cooperation within the framework of this bloc, have de facto begun to pursue a policy to attract the states 

of the region to cooperation in the AUKUS+ format. The readiness of the bloc's participants and, first of 

all, the United States to create such formats and actively expand their activities indicates a desire to 

increase military potential in the region, which will only exacerbate tensions in their relations with China. 
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Введение 

Анализируя современное положение дел в 

Азиатско-Тихоокеанском Регионе, 

представляется не подлежащим сомнению тот 

факт, что ключевым фактором, так или иначе 

влияющим на все происходящее в регионе, 

является непрерывно развивающийся 

конфликт между Соединенными Штатами 

Америки и Китайской Народной Республикой. 

Одним из последствий данного конфликта 

является и образование 15 сентября 2021 года 

альянса AUKUS, включающего в себя США, 

Великобританию и Австралию.Де-факто 

данное объединение было создано с целью 

противодействия растущему военному, 

политическому и экономическому влиянию 

Китая в регионе. Таким образом, в рамках 

данной статьи представляется обоснованным 

рассмотрение отдельных аспектов политики, 

проводимой как США и КНР, а также их 

взаимоотношений в рамках данного региона 

[1]. 

Основная часть 

Для лучшего понимания текущей 

деятельности блокаAUKUS, а также 

прогнозирования направлений его 

дальнейшего развития следует подробнее 

проанализировать основные причины его 

появления. В данном контексте обоснованным 

представляется анализ политики, проводимой 

Администрацией США с момента прихода на 

пост Президента США Джозефа Байдена в 

конце 2020 – начале 2021 годов, поскольку 

именно в ходе деятельности данной 

администрации и был создан блок AUKUS. 

Основной характеристикой, которую можно 

дать политике, проводимойадминистрацией 

Байдена по отношению к Китаю, является 

преемственность по отношению к предыдущей 

администрации Дональда Трампа. Несмотря на 

агрессивную предвыборную риторику и 

взаимную критику, к которой неоднократно 

прибегали и демократы, и республиканцы в 

ходе предвыборной гонки [10], новый 

президент не стал отказываться от торговой 

войны и ограничений, введенных в ее рамках 

по отношению к Китаю, сохранив при этом в 

силе признание геноцида уйгуров в Синьцзян-

Уйгурском Автономном Районе, совершенное 

предшествующей администрацией. 

Стоит отметить, что соотношение сил 

между США и Китаем к началу президентства 

Байдена было значительно смещено в пользу 

последнего вследствие целого ряда событий. 

На излете 2020 года, в ходе предвыборной 

гонки в США, ЕС и КНР вплотную подошли к 

принятию так называемого«Инвестиционного 

соглашения» [5]. В случае его вступления в 

силу, данное соглашение значительно 

повысило бы потенциальные возможности для 

роста товарооборота ЕС и Китая, сделав при 

этом Китай основным торговым партнером 

Европы. Также Китай получил бы куда 

большее количество преференций и более 

свободный доступ к европейскому рынку, 

сохранив свой внутренний рынок 

относительно закрытым для европейских 

предпринимателей. Масла в огонь подливал и 

фактический раскол между ЕС и 

Соединенными Штатами, вызванный 

экономическими противоречиями и 

обозначившийся в ходе президентства 

Дональда Трампа [11]. 
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В это же время начали активно проявляться 

и результаты борьбы с пандемией COVID-19, 

и стало ясно, что меры, предпринимаемые 

Китаем, были эффективнее мер, принятых 

большинством западных стран, в том числе и 

США. Данное утверждение подтверждается 

статистикой:по итогам 2020 года ВВП Китая 

вырос на 0.7 процентов, в 2021 году рост 

китайской экономики составил 8 процентов. 

Что касается США, то их экономика 

сократилась на 3.5% в 2020 году и выросла на 

5,7% в 2021 году [9]. Также стоит отметить и 

тот факт, что в 2020 году Китай опередил 

США по количеству боевых кораблей, став 

первой страной в мире по этому показателю.  

Осознавая все последствия, которые могут 

повлечь за собой вышеупомянутые события, 

новая администрация США с первых же дней 

столкнулась с острой необходимостью 

противодействия расширению в регионе 

влияния Китая. Именно этим и было 

обусловлено как крайне быстрое образование 

блока AUKUS (фактически, страны просто в 

определенный момент заявили, что блок 

создан)[13], так и отсутствие каких-либо 

уставных и регулирующих документов - 

принципы функционирования блока во многом 

схожи с логикой деятельности уже 

сформированного в регионе объединения 

«QUAD», включающего Индию, Японию, а 

также уже упомянутые США и Австралию. 

Еще одним свидетельством спешки при 

формировании альянса является фактическое 

пренебрежение интересами Франции. 

Австралии пришлось разорвать уже 

заключенную с французами сделку 

стоимостью 66 млрд $ о приобретении 

подводных лодок, что было крайне негативно 

воспринято французским руководством. 

Причинами такого пренебрежения, вероятнее 

всего, являются интересы американского и 

британского ВПК, а также стремление США 

взять под прямой контроль развитие 

австралийской обороноспособности [4]. 

Важность этого продиктована тем 

обстоятельством, что Австралия фактически 

является «южным рубежом» антикитайской 

обороны, выстраиваемой США в регионе, 

исходя из чего развитию ее оборонного 

потенциала было решено уделить повышенное 

внимание. 

В настоящее время в рамках альянса 

страны-участницы обмениваются 

разведывательной информацией, научными 

данными и технологиями, а также работают 

над созданием атомных подводных лодок для 

Австралии. При этом стоит отметить, что 

спустя год после появления AUKUS, в 

открытом доступе находится весьма 

ограниченное количество информации о 

конкретных аспектах сотрудничества. Нам 

представляется, что у этого есть две причины: 

во-первых, речь идет о сотрудничестве в 

оборонной сфере, причем в таких 

чувствительных и перспективных областях, 

как создание гиперзвукового вооружения и 

обмен разведывательной и научной 

информацией, поэтому нет ничего 

удивительного, что страны не стремятся 

детально освещать такого рода 

сотрудничество. Во-вторых, одним из 

важнейших проектов, связанных с 

непосредственным образованием и 

деятельностью AUKUS, является 

строительство для Австралии атомных 

подводных лодок, вступление в строй которых 

планируется лишь во второй половине 2030-х 

годов. Можно сделать вывод, что отсутствие 

большого количества информации о 

деятельности альянсаAUKUS связано, во-

первых, с долгосрочным характером ряда 

проектов, осуществляемых в его рамках, и, во-

вторых, с нежеланием распространять 

излишнее количество информации об 

оборонном сотрудничестве.  

Нельзя не упомянуть, что согласие 

Австралии на участие в данном блоке в 

значительной степени подорвало ее отношения 

с Китаем. Учитывая начатую руководством 

Австралии в 2020 году программу по 

модернизации вооружений, а также 

достигнутые с США договоренности о 

возможности размещения на австралийской 

территории американской боевой авиации[4], 

можно сделать вывод, что австралийцы дали 

фактическое согласие на превращение страны 

в плацдарм для возможной борьбы США с 

КНР, хотя и в долгосрочной перспективе, 

учитывая тот факт, что соответствующую 

инфраструктуру в Австралии предстоит 

развивать практически с нуля.  

Важным аспектом, который также 

необходимо рассмотреть, является влияние 

сформированного блока на отношения стран-

членов со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Безусловно, учитывая практически 
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официально заявленную антикитайскую 

направленность, блок вызвал крайнее 

неприятие у китайских политиков с первого 

дня своего существования. Примечательно, 

что вскоре после объявления о создании 

AUKUS,Китайначал активно способствовать 

подписанию соглашения о Всеобъемлющем 

региональном экономическом партнерстве 

(ВРЭП). Переговоры о подписании данного 

соглашения велись с начала 2010-х годов в 

формате АСЕАН+6[7], завершившись 

успешным подписанием соглашения 15 ноября 

2021 года, спустя ровно 2 месяца после 

создания AUKUS. Стоит признать, что Китай, 

поддерживая создание крупнейшей в мире 

зоны свободной торговли, руководствовался, 

прежде всего, собственными экономическими 

интересами.Тем не менее, можно сделать 

вывод, что руководство КНР верно 

истолковало формирование нового оборонного 

альянса на территории Азиатско-

Тихоокеанского региона и вполне обоснованно 

стало стремиться к расширению своего 

присутствия в региональных объединениях.  

Россия, поначалу не давая каких-либо 

оценок новому объединению, в итоге 

поддержала точку зрения Китая, заявив, что не 

приветствует шаги, косвенно направленные на 

нарушение режима нераспространения 

ядерного оружия. Наиболее острыми для 

России, в соответствии с заявлениями ее 

официальных лиц, представляются проблемы 

передачи неядерному государству, Австралии, 

технологий и вооружений, способствующих 

появлению у нее ядерного оружия, а также 

подрыв стабильности и устоявшихся форматов 

сотрудничества в рамках региона. 

Примечательно, что в начале октября 2022 

года МИД России выразил опасение, что 

страны-участницы блока AUKUS фактически 

предпринимают шаги с целью его расширения, 

делая ставку на таких союзников в регионе, 

как Новая Зеландия, Канада, Япония и Южная 

Корея [12]. Данные страны активно стремятся 

к расширению и без того крупных масштабов 

сотрудничества со странами AUKUS, в том 

числе и в области безопасности. Исходя из 

этого, директор третьего департамента Азии 

МИД РФ Николай Ноздрев высказал мнение, 

что уже сейчас допустимо говорить о 

формировании структуры AUKUS+. 

Однако стоит отметить, что большинство 

стран региона не выразило какой-либо 

конкретной позиции относительно 

формирования блока AUKUS, предпочитая 

сохранять нейтралитет, когда речь заходит о 

противостоянии США и Китая [19]. Более 

того, определенный скептицизм проявили 

даже те страны, которые фактически являются 

союзниками США в регионе. К примеру, 

Япония, несмотря на активную реализацию 

курса, направленного на сотрудничество с 

США, фактически избегает высказывать свое 

мнение по всем вопросам, так или иначе 

связанных с сотрудничеством по ядерной 

проблематике в рамках блока AUKUS. 

Схожую позицию заняла и Новая Зеландия, 

отказавшаяся отменить запрет на проход через 

свои территориальные воды атомных 

подводных лодок тех или иных стран, в том 

числе и союзных, что фактически является 

предупреждением для стран-участниц AUKUS 

[20]. 

Нельзя в связи с этим не упомянуть мнение 

ряда политиков и экспертов о том, что 

Австралия, взяв курс на укрепление 

безопасности в условиях «растущей китайской 

угрозы», рискует как утратить значительную 

часть своего суверенитета, поставив 

формирование своей безопасности в 

зависимость от Великобритании и США, так и 

отдалиться от ряда стран Юго-Восточной 

Азии, занимающих нейтральную позицию в 

отношении противостояния США и Китая [7]. 

Для большинства государств Юго-Восточной 

и Восточной Азии, несмотря на целый ряд 

политических, территориальных 

противоречий, куда более привлекательным 

выглядит следование формуле «холодная 

политика, горячая экономика», столь часто 

применяемой по отношению к Азиатско-

Тихоокеанскому региону. 

Результаты 

Проанализировав информацию о 

предпосылках формирования и основных 

направлениях деятельности блока, а также о 

восприятии его в регионе,можносделать ряд 

выводов о дальнейшей деятельности альянса 

AUKUS. Прежде всего, стоит сказать, что 

любая дальнейшая деятельность в рамках 

данного объединения будет провоцировать 

резко негативную реакцию Китая и, что также 

немаловажно, России, а следовательно - 

ухудшать обстановку в сфере безопасности в 

регионе. 
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Вместе с этим, стоит учитывать и тот факт, 

что лидеры стран, входящих в объединение 

AUKUS, безусловно, осознают, как к 

деятельности блока относятся в Поднебесной. 

Не стоит недооценивать и важность 

экономического партнерства с Китаем для 

США, очевидного лидера блока AUKUS. 

Следует помнить и о масштабе внутренних 

проблем, с которыми сегодня столкнулись 

страны-участницыальянса.Великобритания 

сегодня оказалась перед лицом 

правительственного кризиса, перед страной 

возник целый ряд проблем, требующих 

незамедлительного решения. Важно при этом 

учитывать, что любая деятельность Британии 

по наращиванию сотрудничества в рамках 

AUKUS грозит ей ухудшением отношений с 

Францией, что в условиях общеевропейского 

кризиса может быть чревато крайне 

негативными последствиями [8].  

Для США характерен продолжающийся с 

начала президентства Дональда Трампа раскол 

общества. Есть все основания предполагать, 

что после проведения промежуточных 

выборов в Конгресс в 2022 году этот раскол 

лишь усугубится[14].Австралия же стоит 

перед дилеммой, в рамках которой ее 

избранному в 2022 году премьер-министру 

предстоит сделать нелегкий выбор между 

развитием возможностей страны для 

противостояния «китайской угрозе» и 

развитием национального благосостояния.  

Исходя из вышеизложенного, можно 

заключить, что страны-участницы блока 

AUKUS продолжат сотрудничество в его 

рамках, однако не будут акцентировать на нем 

внимание в публичной сфере, поскольку это 

неизбежно спровоцирует ухудшение 

отношений с Китаем, невыгодное участникам 

блока вследствие как внутренних проблем, так 

и глобальной обстановки.  

При этом стоит иметь ввиду, что 

обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

становится все менее предсказуемой 

вследствие обострения целого ряда кризисов. 

Здесь уместно упомянуть и очередной виток 

эскалации обстановки на Корейском 

полуострове, связанный с ракетными 

испытаниями Северной Кореи и последующие 

за ними совместные учения военно-морских 

сил США с Японией и Республикой Корея[6], 

и вызвавший крайне негативную реакцию КНР 

визит на Тайвань спикера Палаты 

представителей США Нэнси Пелоси[15]. 

Можно, заключить, что очередное ухудшение 

в отношениях между США и Китаем может 

произойти непреднамеренно, вследствие 

неблагоприятного развития какого-либо из 

кризисов в регионе, что, в свою очередь, 

может повлечь сопровождающуюся широкой 

оглаской активизацию партнерства 

проамериканских сил в регионе, в том числе и 

в рамках AUKUS. 

Вместе с этим, стоит признать, что 

внимание целого ряда стран, в том числе США 

и Великобритании, сместилось с «китайской 

угрозы» в сторону событий, происходящих в 

Европе. Безусловно, о Тихоокеанском регионе 

и необходимости противодействовать 

распространению влияния Китая в США и 

других странах блока не забыли. 

Подтверждением этому может служить 

заявление заместителя главы ЦРУ о том, что 

руководство КНР якобы приказало Народно-

Освободительной Армии Китая быть готовым 

к разрешению проблемы Тайваня силовым 

путем к 2027 году[21]. В этой связи также 

можно отметить и регулярное упоминание 

Китая в западных СМИ в контекстеотказа 

Китая осудить проводимую Россией 

специальную военную операцию[16]. 

Практика показала, что ухудшение 

глобальной экономической ситуации 

подталкивает Запад к частичному 

восстановлению отношений с недавними 

противниками. Подтверждением может 

выступить частичное снятие США 

блокирующих санкций с Венесуэлы в 2022 

году с целью импорта венесуэльской 

нефти[17]. В этой связи, представляется 

логичным вывод о том, что резкое ухудшение 

отношений между Китаем и странами-

участницами AUKUS в краткосрочной 

перспективе маловероятно. Более того, в 

американском истеблишменте существует 

точка зрения, согласно которой необходимо 

поддерживать раскол между Китаем и Россией 

с целью недопущения их объединения против 

США. Одним из сторонников такого подхода, 

в частности, является Генри Киссинджер. 

При этом надо четко понимать, что 

системный характер противоречий между 

Китаем и США делает крайне маловероятным 

значительное улучшение отношений между 
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этими странами, следовательно, куда более 

вероятным представляется дальнейшее 

сохранение конфликтной обстановки в 

регионе, с постепенным накоплением 

противоречий между странами без каких-либо 

видимых возможностей для их разрешения. 

Как уже упоминалось, предпринимаются 

активные шаги по формированию AUKUS+. В 

середине 2022 года был сформирован новый 

формат партнерства в рамках АТР –

PartnersintheBluePacific (далее – PBP)[22]. 

Данный формат, помимо всех участников 

AUKUS, включает в себя Японию и Новую 

Зеландию. При этом деятельность данного 

формата является многовекторной и 

направлена на решение общих проблем для 

стран-участниц блока, в отличие от AUKUS, 

деятельность которого направлена 

исключительно на усиление военного 

сотрудничества. Также можно упомянуть и тот 

факт, что AUKUS, в отличие от PBP, является 

англо-саксонским объединением, что 

свидетельствует о высокой степени 

культурной идеологической близости по 

сравнению с существующими сегодня в 

регионе форматами взаимодействия схожего 

характера. Представляется обоснованным 

предположение о том, что AUKUS, вследствие 

вышеперечисленных особенностей, может 

стать «ядром» сотрудничества, косвенно или 

напрямую ориентированного на 

противодействие Китаю. На базе такого «ядра» 

возможно формирование различного рода 

объединений с участием государств, как 

входящих, так и не входящих в Азиатско-

Тихоокеанский регион. 

Значительным преимуществом AUKUS, а 

также объединений, созданных схожим 

образом (QUAD, PBP) является их 

неформальность. Данные блоки не являются 

международными организациями, фактически 

они - диалоговые форматы, не 

предполагающие ни обязательных действий, 

ни необходимости реализовывать 

принимаемые в ходе деятельности данных 

форматов решения. Однако существование 

строгой иерархии и наличие четко 

выраженного лидера делают данные 

структуры эффективно действующими 

платформами для продвижения выгодной 

лидеру политической линии. Направление 

этой линии также четко определено – 

противодействие Китаю. 

Заключение 

На основе приведенных выше данных 

представляется возможным сделать вывод, что 

политическая линия, проводимая США и их 

союзниками в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, ведет к дальнейшей эскалации 

отношений с КНР. В этой связи действительно 

важным представляется скорее не 

направленность деятельности того или иного 

неформального блока, подобного AUKUS, а 

сам факт появления этих блоков и все 

нарастающая частота их появления. При этом, 

даже если деятельность в рамках некоторых из 

этих блоков и не будет направлена на 

оборонное сотрудничество, участие в них 

будет означать поддержку курса на 

противодействие Китаю. 

Создание альянса AUKUS как такового 

является прямым следствием усиления 

американо-китайских противоречий, 

неготовности США принять успехи Китая на 

международной арене. Данный блок призван 

стать дополнительным рычагом давления в 

руках США, способным расширить 

возможности для противодействия росту 

Китая в регионе. 

Следует при этом учитывать, что Пекин, 

как уже было упомянуто в данном 

исследовании, отчетливо осознает стремление 

США и их союзников оказывать на него 

давление. В этой связи уместно упомянуть 

прошедший в ноябре 2022 года 20 съезд 

Коммунистической Партии Китая и 

высказанную на нем китайским руководством 

готовность к «штормам».  

Налицо тревожная тенденция, выраженная 

в сознательном стремлении США и их 

ближайших союзников к расширению 

сотрудничества в военной сфере в рамках АТР. 

Упомянутый в рамках данной статьи QUAD, 

также будучи созданным с целью 

противодействия Китаю, является скорее 

диалоговым форматом, главным образом, за 

счет позиции Индии, стремящейся занимать в 

конфликте между Китаем и США 

промежуточную позицию. 

Безусловно, в рамках упомянутого в 

статьеQUAD страны также развивают 

оборонную кооперацию и регулярно проводят 

военные учения [18], однако данный блок 

является скорее инструментом для оказания на 
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Китай политического давления без 

возможности резко нарастить оборонное 

сотрудничество вследствие определенных 

политических и идеологических расхождений 

участников. Чего нельзя сказать об AUKUS, 

поскольку в данном блоке, в первую очередь, 

не представляется возможным говорить о 

каких-либо значительных разногласиях из-за 

политической, идеологической и этнической 

близости стран-участниц. 

Формирование AUKUS, таким образом, 

является демонстрацией того, что США де-

факто перешли к ускоренному наращиванию 

военного потенциала одного из основных 

своих союзников в регионе на случай резкой 

эскалации отношений с Китаем, способной 

привести к открытому военному 

столкновению. 

При этом военное столкновение в 

обозримой перспективе не выгодно ни Китаю, 

ни США вследствие целого ряда проблем, с 

которыми этим странам необходимо иметь 

дело на современном этапе своего развития. 

Данный факт, учитывая ухудшающуюся 

обстановку в регионе в сфере безопасности, 

является крайне значительным. Не желая 

вступать в открытый вооруженный конфликт, 

стороны будут стремиться разрешать 

имеющиеся противоречия дипломатическим 

путем, что само по себе способно укрепить 

региональную стабильность. Однако на 

основании проведенного исследования 

представляется возможным сделать вывод, что 

в дальнейшем риск такого столкновения будет 

лишь возрастать. 
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Аннотация. В статье сравниваются некоторые аспекты размещения, заключения и 

управления государственными контрактами в Российской Федерации и в Соединенных Штатах 

Америки. В статье рассмотрены нормативные акты, регулирующие процесс закупок для 

государственных нужд в РФ и США. В статье анализируется опыт, а также положительные и 

отрицательные стороны заключения рамочных соглашений в США. Автор исследует виды 

государственных контрактов, принятых для привлечения исполнителей государственного заказа. 

В статье в основном используется сравнительно- правовой метод. Автор статьи выявил как 

недостатки некоторых методов регулирования процессов размещения государственных заказов, 

так и направления возможного совершенствования правового регулирования этих отношений в 

России. 

Ключевые слова: зарубежный опыт, государственные закупки в США, размещение 

государственных заказов, процедуры государственных закупок 
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Annotation. The article compares some aspects of the placement, conclusion and management of 
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the regulations governing the procurement process for public needs in the Russian Federation and the 

United States. The article analyzes the experience, as well as the positive and negative aspects of the 

conclusion of framework agreements in the United States. The author explores the types of government 

contracts adopted to attract executors of the state order. The article mainly uses the comparative legal 

method. The author of the article revealed both the shortcomings of some methods of regulating the 

processes of lacing state orders, and the directions for possible improvement of the legal regulation of 

these relations in Russia. 
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Одной из основных целей 

системы государственных закупок 

является стимулирование экономики 

государства. Это связано с тем, что 

приоритет в закупочных процедурах 

чаще всего отдается национальным 

поставщикам. 

Существуют принципиально 

различные подходы к организации и 

правовому регулированию закупок для 
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обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Данные различия 

вызваны комплексом факторов, начиная 

с национального менталитета, 

заканчивая правовыми обычаями и 

традициями, сформировавшимися в 

ходе истории отдельно взятого 

государства. 

Однако все мнения и подходы к 

организации и регулированию 

государственных закупок сходятся в 

определении основной цели всех 

проводимых мероприятий в рамках 

института закупок, а именно в 

повышении эффективности. Другими 

словами, в основе разработки, 

внедрения и реформирования правовых 

механизмов регулирования закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд достичь наиболее полного 

удовлетворение потребностей с 

наименьшими затратами. Поэтому 

одним из важнейших критериев при 

оценке эффективности различных 

механизмов регулирования будет 

именно конечное соотношение 

затраченных на закупку ресурсов к 

полученному полезному результату. 

Всемирным банком было представлено 

исследование, проведенное среди 

членов организации экономического 

сотрудничества и развития, под 

названием «Сравнительный анализ 

государственных закупок 2017», по 

итогам которого Российская Федерация 

заняла 11-е место в рейтинге, набрав 407 

баллов оценивания в таких категориях, 

как: 

- оценка потребностей, 

объявление тендера и оценка 

подготовки тендерной   

    заявки; 

- оценка сложности (доступности) подачи 

заявок на участие в тендере; 

- прозрачность вскрытия и оценки заявок; 

- качество описания объекта закупки 

- оценка количества реализованных 

закупок и заключенных договоров; 

- сроки оплат поставщикам 

оказанных работ и поставленных услуг в 

рамках   

   госзакупок и количество отказов от 

исполнения контрактов. 

    Данный рейтинг свидетельствует о 

том, что, с одной стороны, 

действующий в период составления 

рейтинга институт государственных 

закупок был высоко оценен на 

международном уровне, однако, с 

другой стороны, о том, что в зарубежных 

правопорядках отмечены более 

эффективные решения в области 

государственных закупок. В связи с 

этим представляют интерес особенности 

правового регулирования иностранных 

систем государственных закупок, в 

частности в США, которые 

расположились выше в упомянутом 

рейтинге, набрав 430 баллов1. 

    Институт государственных и 

муниципальных закупок в России 

направлен на обеспечение 

государственных и муниципальных 

нужд. Удовлетворение данных 

потребностей на каждом уровне 

происходит за счет средств 

федерального, регионального или 

местного бюджета. В Российской 

Федерации система в сфере 

государственных закупок, как 

указывалось ранее, регулируется № 44-

ФЗ и № 223-ФЗ, а также нормативные 

акты Минфина России. Эти акты 

полностью регулируют отношения по 

обеспечению государственных и 

муниципальных  
1https://documents1.worldbank.org/curated/en/1210
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01523554026106/Benchmarking-Public-

Procurement-2017-Assessing-Public-Procurement-

Regulatory-Systems-in-180-Economies.pdf (дата 

обр. 26.09.2022 г.) 

нужд, содержат перечень процедур, 

которые осуществляются при 

проведении закупок, и закрепляют 

описание каждой процедуры. 

Законодательство в этой сфере весьма 

императивно и находится под строгим 

контролем ФАС РФ и судебной 

системы. 

    В Соединенных Штатах также 

существуют два основных положения о 

закупках: «Правила закупок для 

федеральных нужд» и «Правила закупок 

для нужд обороны», которые дополняют 

основные правила. Эти акты строятся по  

несколько иному принципу, 

отличающегося от Российского. 

Правила, кроме общих положений о 

закупках и их оформлении, также 

содержат типовые госконтракты, 

которые детально регламентированы. 

После определения победителя 

конкурсной процедуры, заключается 

государственный контракт именно в той 

форме, которая регламентирована 

правилами. В России госконтракты не 

имеют строгого регламентированной 

формы, поэтому после процедуры 

подготавливается проект договора, 

который подлежит согласованию. 

Необходимо отметить, что в США все 

закупки, осуществляемые для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, разделены на две 

категории: 

1. Для обеспечения 

исполнения государственных программ. 

2. Закупки имущества и 

материалов, необходимых для 

обеспечения функционирования 

государственного аппарата. 

   От того какой вид закупки 

осуществляется, зависит кто будет ее 

проводить. Размещение закупок для 

выполнения государственных программ 

проводит конкретное министерство, 

которое отвечает за реализацию 

программы. 

    Одним из основных актов в области 

федеральных государственных закупок в 

США является – «Правила 

планирования, размещения и 

исполнения государственных заказов». 

Данный акт распространяет своё 

действие на федеральный уровень 

государственной власти, на уровне же 

штатов закреплены свои нормативные 

акты, регулирующие сферу госзакупок. 

Необходимо отметить, что в США не 

так много актов общенационального 

действия. Так, помимо 

вышеперечисленных Правил, в США, в 

сфере заключения контрактов о качестве 

общего документа, применяются: 

Единый торговый кодекс (ЕТК) и 

Единый закон «Об электронной форме 

сделок», который, в отличии от ЕТК, 

запрещает отдельным штатам вносить 

поправки в положения этого закона, 

когда он становится законом штата. 

Примечательно, что «хозяйственные 

договоры, одним из участников, 

которых является публично-правовое 

лицо, регулируются законами штатов… 

об осуществлении отдельных видов 

деятельности… обеспечивающих 

государственные (федеральные) и 

муниципальные нужды». 

    В вопросах «государственных 

закупок» делегирование большей части 

правового регулирования в регионы 

(штаты), как это принято в США, может 

сбивать с толку подрядчиков. 

Централизация правового 
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регулирования отношений в сфере 

государственных закупок, по примеру 

России, представляется более 

упорядоченным относительно участия 

подрядчиков в исполнении заказов 

различных муниципальных 

образований. 

Библиотека контрактов США содержит 

более 100 детально проработанных 

контрактов, таких как: контракт на 

поставку стандартных товаров и сырья, 

контракт на проведение 

фундаментальных исследований, 

контракт на оказание жилищно-

коммунальных услуг и др.     

    Для мониторинга все базы контрактов 

в 1978 году был создан Федеральный 

банк данных о государственных 

контрактах, доступ к которому не 

ограничен. 

    В России система использования 

типовых договоров в целях 

осуществления закупок находится на 

начальном этапе развития. Разработано 

около 10 типовых контрактов и типовых 

условий контрактов о государственных 

закупках. Увеличение количества 

типовых договоров позволит заказчикам 

снизить нагрузку по работе с 

законодательством и избежать ошибок 

при составлении договоров. Однако, 

основная проблема 

правоприменительной практики 

использования типовых контрактов 

заключается в том, что при внесении 

изменений в закон о контрактной 

системе органы, утвердившие типовые 

договоры (условия договоров), не 

своевременно актуализируют их, что 

приводит к путанице в 

правоприменительной практике. 

    В научных кругах, рассматривая 

стандартные контракты в рамках 

публичных закупок, выделяют 4 типа 

договоров, а именно: 

⎯ контракт с фиксированной ценой (цена 

контракта – неизменна); 

⎯ контракт с оплатой 

затрат и с выплатой поощрительного 

вознаграждения (применяется, если 

исполнитель сможет уменьшить затраты 

и сэкономить средства бюджета из 

которых ему будет выплачено 

поощрительное вознаграждение в 

размере 50 % от экономии); 

⎯ контракт с погашением 

затрат и выплатой установленного 

вознаграждения (применяется, когда 

заранее невозможно определить точную 

стоимость работ или услуг); 

⎯ контракт с оплатой 

затрат, но без выплаты вознаграждения 

(применяется в тех случаях, когда 

исполнитель контракта получает новые 

технологии, которые будет вправе 

использовать в своей коммерческой 

деятельности, в целях получения 

прибыли); 

    В России используется только первый 

тип контракта, а в США – как первый, 

так и второй. Однако для российской 

контрактной системы также возможно 

внедрение практики использования 

контрактов с оплатой затрат плюс 

стимулирующее вознаграждение во 

время строительных работ. Согласно 

действующему законодательству, 

закупка работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального 

строительства осуществляется на 

основании проектной документации без 

какого-либо дополнительного 

уточнения материалов, используемых 

участниками закупки при определении 

подрядчика. Поощрение подрядчиков к 
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выполнению высококачественных работ 

при снижении их стоимости может 

привести к значительной экономии 

бюджета. 

    Как упоминалось ранее, 

международный опыт показывает, что 

государственные закупки - одна из 

наиболее коррумпированных сфер, по 

причине того, что определенные 

закупочные действия осуществляются 

должностными лицами заказчика, 

которые, чаще всего, являются 

государственными служащими, поэтому 

одной из целей правового 

регулирования закупок в России 

является предотвращение коррупции и 

других злоупотреблений. Однако, 

существует мнение о том, что целью 

законодательства о государственных 

закупках не может быть борьба с 

коррупцией2. В.Е. Белов считает, что 

противодействие коррупции должно 

осуществляться именно в сфере 

государственного управления3. 
2 Ф.А. Тасалов «Контрактная система в сфере 

государственных закупок России и США: 

сравнительно-правовое исследование»: 

Монография. М.: Проспект - 2018 г. 

3 В.Е. Белов «Концептуальные проблемы 

формирования и функционирования 

контрактной системы в сфере закупок в России»: 

Монография. М.: Юстицинформ - 2018 г. 

   Касаемо государственного управления 

в сфере института государственных 

закупок, необходимо отметить, что, пока 

не сформировано профессиональное 

сообщество контрактных управляющих 

и членов контрактных служб, 

предоставление широких полномочий 

должностным лицам в сфере закупок 

приведет к увеличению количества 

коррупционных правонарушений в 

сфере государственных закупок, так как 

заказчик не будет заинтересован в 

эффективном обеспечении 

государственных нужд. 

Иными словами, в России деятельность 

по обеспечению государственных и 

муниципальных нужд структурирована 

таким образом, что каждый 

государственный орган или бюджетная 

организация самостоятельно ведет 

деятельность по размещению заказа на 

закупку для удовлетворения своих 

потребностей, то есть система в вопросе 

оперативного планирования и контроля 

исполнения государственных и 

муниципальных закупок 

децентрализована.         

    Каждый орган создает свою 

контрактную службу, которая отвечает 

за его обеспеченность необходимыми 

ресурсами. Каждый орган разрабатывает 

свой собственный план закупок, 

который ежегодно утверждается и 

согласовывается вышестоящим органом. 

В соответствии с этим планом 

размещаются заявки в целях проведения 

закупочных процедур. Такой подход 

накладывает обязательство, на каждую 

административную единицу, взятую 

отдельно в рамках государства, по 

обеспечению необходимого количества 

компетентных специалистов в области 

распоряжения бюджетными средствами. 

Помимо этого, также накладывает 

дополнительные обязательства на 

стороны взаимодействия по 

регулярному составлению и проверке 

отчетов о ходе освоения выделенных 

бюджетных средств, что в конечном 

итоге создает огромную 

дополнительную нагрузку на 

государственный аппарат. Кроме того, 

существуют реальные риски искажения, 

в том числе преднамеренного, 

информации, попадающей в 

центральный регулирующий орган. 
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Другими словами, из-за 

многоступенчатой системы отчетности 

между многочисленными надзорными 

органами снижается уровень 

прозрачности осуществляемых закупок. 

    Однако, в США именно 

«контрактный офицер» выступает 

гарантом соблюдения интересов 

государства в контрактных расходах и 

доходах, в то время как, контрактный 

управляющий в России несет 

персональную ответственность за 

соблюдение требований 

законодательства о государственных 

закупках. Кроме того, отсутствуют 

дополнительные стимулы, такие как: 

формирование рейтинга заказчиков, 

материальная и нематериальная 

поддержка заказчиков за лучшие 

практики и эффективные закупки. 

В дополнение к вышеупомянутым 

функциям контрактный офицер также 

является лицом, уполномоченным 

принимать решение о заключении 

рамочного соглашения. 

Практика применения рамочных 

контрактов широко распространена в 

США, и закреплена, как упрощенная 

процедура закупок, которая 

используется при обеспечении 

повторяющихся потребностей 

государственного заказчика в товарах, 

работах и услугах. 

Контрактный офицер определяет 

максимальную сумму контракта, 

проверяет данные поставщиков об их 

опыте работы с государственными 

заказами и цены на продукцию, которые 

не должны превышать рыночные. 

Правила США устанавливают 

следующие условия заключения 

рамочного договора, а именно: 

⎯ широкий ассортимент товаров или 

услуг, закупаемых ранее и по которым 

отсутствует информация о количестве и 

условиях доставки; 

⎯ возможность избежать разработки 

документов для выдачи заказа; 

⎯ наличие потребности в одном и том же 

товаре у нескольких подразделений 

внутри одного заказчика; 

    Применение рамочных договоров 

также позволяет централизовать 

систему государственных закупок, 

посредством установления контроля над 

издержками государства и 

упорядочивания его договорной части. 

Однако, система рамочных контрактов 

имеет некоторые недостатки: 

1. Риск монополизации 

предложения товара необходимого для 

удовлетворения государственных нужд, 

либо формирование олигополий 

поставщиков. 

2. Стандартизация положений 

рамочных контрактов может привести к 

обобщению в таких договорах 

характеристик закупаемых товаров, 

работ и услуг, в следствие чего 

государственным заказчикам в полной 

мере будет почти невозможно 

обеспечить свои нужды. 

    В США разрешенный срок действия 

рамочных соглашений может быть 

продлен по истечении времени. Защита 

конкуренции осуществляется путем 

допуска новых поставщиков к 

присоединению к рамочному 

соглашению с обязательством поставки 

указанных товаров/услуг по ценам, не 

превышающих рыночные. 

    В таком виде рамочный договор 

представляет собой не только 

упрощенный порядок определения 
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поставщика (подрядчика, исполнителя), 

но и договорную структуру 

государственного контракта. Выбор 

контрагентов для заключения рамочного 

соглашения осуществляется по 

результатам любой как конкурентной, 

так и неконкурентной процедуры.    

    В уведомлении указано,что процедура 

проводится в целях заключения 

рамочного соглашения, на основании 

которого может быть заключен 

государственный контракт. Однако, 

детализация условий закупки 

осуществляется на усмотрение 

заказчика либо при заключении 

рамочного договора или 

государственного контракта. 

    По мнению, А.П. Пучкова «рамочные 

соглашения – это гибкий механизм 

осуществления закупок. Они дают 

возможность, с одной стороны - 

провести прозрачную и конкурентную 

процедуру, а с другой - экономить время 

и деньги заказчика, освобождая его от 

необходимости каждый раз проводить 

новую процедуру закупки»4. 

На наш взгляд, заказчикам может быть 

предоставлена возможность, при закупке 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

использовать рамочные контракты в 

качестве договорных конструкций в 

соответствии со ст. 429.1 ГК РФ, а не 

как способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Например, 

при покупке услуг по отправке 

сотрудника в служебную командировку. 

Это связано с тем фактом, что, 

федеральные и региональные ведомства 

составляют годовой план командировок, 

который меняется с каждым новым 

поступающим поручением. Заранее 

определить маршруты, даты, стоимость 

проезда и проживания - невозможно. 

Следовательно, заключение рамочного 

договора по п. 26 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ 

позволит заказчику заранее обозначить 

только общую стоимость договора и 

продолжительность его действия, а 

уточнение условий контракта 

осуществить уже на основании 

возникающих заявок. Другим ярким 

примером возможности использования 

рамочных конструкций, является 

контракт на ремонт автотранспортного 

средства по п. 11 ч. 1 ст. 93 N 44-ФЗ, 

когда заказчик явно не может 

предсказать, когда и что сломается в 

машине и сколько будет стоить ремонт. 

    И в России, и в США законодательно 

установлено, что все процедуры 

государственных закупок должны быть 

открытыми. Это правило предусмотрено 

для противодействия коррупции при 

расходовании бюджетных средств. 

Важно отметить, что 

централизованному планированию 

государственного заказа в США 

отводится достаточно большая роль. 

Так, например, там создан специальный 

орган - Офис государственного заказа, 

которое координирует всю систему 

закупок. Основной целью данного 

органа является - разработка политики в 

области планирования, размещения и 

исполнения государственного заказа. 

    В России процесс планирования 

закупок достаточно хаотичен. Как уже 

было сказано ранее, каждый орган 

самостоятельно занимается 

планированием государственных закупок 

для выполнения своих функций и 

обеспечения нужд   своего аппарата. 

    Помимо этого, отличия между РФ и 

США также наблюдаются в 

характеристике участников закупок по 
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обеспечению государственных и 

муниципальных нужд. В соответствии с 

законодательством РФ к участию в 

конкурсе на обеспечение 

государственных и муниципальных 

нужд допускаются любые юридические, 

физические лица, в том числе 

индивидуальный предприниматели, 

которые способны обеспечить 

исполнение государственного заказа в 

соответствии с размещенным 

техническим заданием. Однако, в США 

участник конкурсной процедуры должен 

быть аккредитован в качестве 

поставщика для государственных нужд. 

    Приведенный выше сравнительный 

анализ позволяет сформулировать 

некоторые предложения по 

совершенствованию института 

государственных закупок в России, а 

именно: 

1) переформатировать 

систему государственных закупок из 

децентрализованного к 

централизованному типу за счет 

организации или назначения 

компетентных органов, 

обеспечивающих проведение 

государственных закупок, и 

ответственных за их эффективность и 

публичность; 

2) обеспечить создание 

библиотеки регламентированных 

контрактов и рамочных договоров. Это 

позволит упростить процессы 

заключения контрактов и сократит 

время, затрачиваемое на согласование 

условий для каждой отдельной 

ситуации; 

3) совместно с 

централизацией института 

государственных закупок – повысить 

качество и масштаб процессов 

планирования государственных закупок 

с целью повышения эффективности 

использования средств бюджета за счет 

увеличение количества закупаемых 

товаров, работ и услуг. 

    Следовательно, представленный 

анализ некоторых аспектов 

регулирования и организации 

государственных закупок в России и 

США позволяет сделать вывод о том, что 

российская законодательная база 

института государственных закупок 

соответствует основным нормам о 

контрактной системе зарубежных стран, 

однако, данный факт не исключает 

необходимости учета зарубежной 

практики системы государственных 

закупок и выделение с дальнейшим 

использованием тех аспектов, которые 

могут быть наиболее востребованы в 

российском правовом поле. 

 
4 А.П. Пучков «Регулирование государственных 

закупок в праве Европейского союза»: Дисс. 

канд. юрид. наук. М. – 2018 г. 
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Аннотация. Представлен анализ использования информационных технологий (IT) на различных 

стадиях реализации проекта на основе Сбалансированной системы показателей (ССП-проекта). На 

основе данного анализа сделаны выводы о применимости IT технологий на разных стадиях проекта, 

даны рекомендации о размерах инвестиций в IT решения с учётом особенностей организации, 

отмечается появление в карте показателей свежей информацию о планах и достижениях организации. 
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Annotation. An analysis of the use of information technology (IT) at various stages of project 

implementation based on the Balanced Scorecard (BSC-project) is presented. Based on this analysis, 

conclusions were drawn about the applicability of IT technologies at different stages of the project, 

recommendations were made on the amount of investment in IT solutions, taking into account the 

characteristics of the organization, the appearance of fresh information on the plans and achievements of the 

organization in the indicator map is noted. 
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Введение 

Концепция Сбалансированной системы 

показателей (balanced scorecard – BSC, далее 

ССП) была впервые представлена в начале 

1990-х гг. Модель ССП – это формат описания 

деятельности организации с помощью 

некоторого набора показателей для каждого 

стратегического направления (перспективы) 

деятельности. Основополагающие принципы 

ССП были разработаны Робертом Капланом и 

Дэвидом Нортоном в 1992 году. В рамках 

данного реферата не возможно раскрыть все 

аспекты функционирования ССП – основное 

внимание будет уделено использованию 

информационных технологий для поддержки 

карты показателей. Информационная 

поддержка ССП-проектов имеет высокую 

степень значимости, так как значение ССП при 

стратегических обсуждениях в компании и в 

процессе обучения зависит от того, насколько 

постоянно пополняются системы показателей 

текущей и релевантной информацией. 

Поэтому важным для организации является 

вопрос, как организовывать процедуры и 

внедрять системы, которые будут собирать 

информацию и передавать ее руководству и 

сотрудникам. 

Независимо от того, используются ли 

простые и доступные процедуры (основанные 

на ручном вводе) или сложное прикладное 

решение, успех зависит от реального 

использования инструмента и от 
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представления информации людям 

соответствующего уровня. 

Компании-поставщики программного 

обеспечения из разных сегментов IT-

индустрии обнаружили потенциальные 

возможности IT-решений для нового 

инструмента управления и предложили 

специальные прикладные программы, 

разработанные под ССП-проекты. 

Изначально рынок не был готов 

принять эти программные продукты. 

Напротив, некоторые организации начали 

внедрять приложения для поддержки ССП на 

базе существующих программ, таких как Excel 

или VisualBasic. По мере все более широкого 

признания ССП, увеличился спрос на более 

продвинутые решения, и на сегодняшний день 

на рынке существует множество 

специализированных приложений для ССП 

(проверка, проведенная GartnerGroup, выявила 

28 различных систем). 

При оценке различных прикладных 

программ компания должна, в первую очередь, 

определить, зачем ей нужно программное 

решение, а затем сравнивать в соответствии со 

своими требованиями альтернативные 

варианты. В данном реферате анализируются 

различные варианты использования IT, а также 

предложены методы сравнения 

альтернативных решений.  

1. Использование IT на различных стадиях 

ССП-проекта. 

1.1. IT-поддержка на начальных стадиях 

ССП-проекта 

Чаще всего о программном 

обеспечении для ССП думают как о 

приложении, которое собирает, обрабатывает 

и представляет имеющуюся цифровую 

информацию. Подобная система должна 

отражать некоторые основные инструменты 

управления проектом: документооборот, 

управление электронной почтой, установку 

общих календарей для фиксации этапов 

работы и крайних сроков проекта и т. д. 

Независимо от того, используется ли 

специализированное решение для управления 

проектом или эти элементы предлагаются в 

приложении для ССП, нужно, чтобы 

документы, создаваемые на ранних стадиях 

проекта, были доступны и на более поздних 

этапах. Это важно, поскольку многие из этих 

документов представляют собой базы данных, 

содержащие ценные знания о рынках, 

конкурентах, тенденциях, анализ сильных и 

слабых сторон организации и т. д. 

  Возможным решением этой проблемы может 

стать создание интернет-сайта проекта. Такой 

сайт может предлагать некоторые базовые 

возможности, такие как: обмен файлами (как 

открытый, так и защищенный паролем), 

доступ к разделяемым ресурсам 

(корпоративным и стратегическим 

документам), форумы, «желтые страницы», 

резюме и отзывы экспертов по литературе 

соответствующей направленности, ссылки на 

интернет-ресурсы, а также базу данных по 

показателям. 

Хорошо подходят для работы с 

картами показателей инструменты, которые 

можно использовать для создания 

стратегических карт. Большинство компаний 

использует программное приложение Microsoft 

Power Point, позволяющее легко 

продемонстрировать графическое 

представление стратегических карт. 

Существуют и некоторые минусы 

использования Power Point для разработки и 

демонстрации стратегических карт. Одно из 

неудобств состоит в том, что сложно связать 

содержимое стратегической карты с другими 

частями карты показателей: с критическими 

факторами успеха и показателями. Это 

означает сложный возврат от показателей 

через факторы успеха к стратегической карте и 

выяснение причин, почему именно этот 

показатель используется, и что он собой 

представляет относительно общей картины. 

Другая функциональная 

характеристика, которая отсутствует в простом 

слайде презентации, это возможность придать 

динамику стратегической карте. Связи, 

изображенные на карте в PowerPoint, 
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«бессловесны» в том смысле, что они не 

включают логику, которую отражают. 

Поэтому динамика стратегической карты (если 

это уменьшится... то возрастет... и т. п.) может 

существовать только в воображении того, кто 

ее воспринимает. А вот если карта создана в 

прикладной программе, способной к 

моделированию, то ее связи можно 

подвергнуть логическому тестированию. 

Помимо визуализации отношений между 

сущностями, отраженными на карте — 

позитивных или негативных связей — можно 

проверить следствия, вытекающие из этих 

взаимосвязей. Возможность моделирования 

позволяет пользователю проверить, что 

произойдет, если изменить некоторые из 

ключевых предположений. Таким образом, 

модель бизнеса может быть логически 

протестирована на надежность еще в процессе 

разработки. 

1.2. IT-поддержка при декомпозиции и 

связывании карт показателей 

После формулировки видения и 

стратегической карты осуществляется 

декомпозиция корпоративной карты 

показателей на карты бизнес- подразделений и 

ниже. Некоторые организации доводят 

декомпозицию карт показателей вплоть до 

уровня отдельных сотрудников.  

Декомпозиция карты показателей 

верхнего уровня на карты показателей низшего 

уровня отражает вклад подразделений в 

достижение целей всей организации. 

Программное обеспечение позволит 

пользователю низшего уровня рассмотреть 

свою карту показателей в контексте того, как 

она соотносится с картой всей компании. Это 

увязывание является базовым в том смысле, 

что каждая карта низшего уровня должна быть 

связана с картой показателей на один уровень 

выше. 

Рациональное решение данной 

проблемы можно показать на примере 

LundHeartandLungCentre (государсвенный 

медицинский центр в Швеции)1.  

Программное решение было признано 

важным для поддержки работы с ССП. 

Интернет-решение было внедрено в центре в 

самом начале проекта, оно должно было 

служить коммуникационной и 

информационной системой, предоставляющей 

данные обо всех частях центра. В системе 

собирались и хранились документы, которыми 

могли пользоваться соответствующие 

специалисты в организации. 

Общая карта показателей стала 

доступна не только для всех сотрудников 

больницы, а также для сотрудников других 

больниц региона, поскольку все они 

относились к системе здравоохранения, и 

Центр опубликовал информацию через общую 

локальную сеть. Но результаты измерений 

могли быть использованы только после 

авторизации в локальной сети. Центр 

планирует в будущем публиковать свои карты 

и некоторые показатели в локальной сети в 

открытом доступе без регистрации логина. 

Программное обеспечение позволяет 

подниматься вверх или углубляться вниз по 

карте показателей. Нужно, чтобы сотрудник, 

перемещаясь по своей карте показателей, мог, 

при помощи клика по определенной 

перспективе или показателю, переместиться на 

уровень вверх, чтобы понять, какой вклад 

вносят частные усилия в коллективные 

результаты. Необходимо, чтобы он мог точно 

так же опуститься вниз, щелкнув по 

показателю, и увидеть, что входит в состав 

этого показателя и какие инициативы 

предприняты для повышения эффективной 

деятельности.  

1.3. IT-поддержка целеполагания и 

мониторинга деятельности 

В последние годы постановка целей и 

постоянный мониторинг больше всего 

привлекали внимание разработчиков ССП-

 
1См. Нильс-Горан Олве, Карл-Йохан Петри, Жан 

Рой: Баланс между стратегией и контролем. – Спб.: 

Питер, 2005 
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систем. Большинство приложений происходит 

из сферы финансового управления, куда 

добавляются нефинансовые показатели поверх 

основной схемы и самой системы. Поэтому 

естественно, что большинство приложений для 

карт показателей достаточно детально 

разработаны в части доступа, ввода и 

представления информации из различных 

систем, отражающих финансовые схемы 

трансакций организации. 

От программного обеспечения для 

ССП требуется больше, чем просто сбор и 

обработка данных. Целеполагание — более 

творческий, нелинейный и интуитивный 

процесс, чем это обычно представляется (в 

противоположность представлению о 

бюрократической процедуре 

бюджетирования). Программное обеспечение, 

поддерживающее этот процесс, должно 

естественным образом удовлетворять всем 

требованиям информационной безопасности 

(разрешение вводить данные только для тех, 

кто авторизован и т. п.), но помимо этого 

системе необходимо также поощрять диалог в 

компании и между организационными 

уровнями. Например, она должна позволять 

менеджеру (или другому лицу, которое 

участвует в постановке цели) перемещаться по 

системе и учиться на опыте других 

подразделений. 

Система также должна поддерживать 

своевременный ввод целей. Если цели 

устанавливаются ежемесячно, то необходимо 

предусмотреть возможность вносить 

ежегодные ожидания по каждому из 

показателей, а затем позволять системе 

распределять значения для целей в течение 

года. Это распределение может производиться 

различными способами: равномерное 

распределение целей по месяцам; назначение 

одной и той же цели для каждого месяца; 

автоматическое распределение цели по году в 

соответствии с циклом активности прошлого 

года. Когда ежемесячные цели установлены, 

должна существовать возможность 

корректировать значения для каждого периода. 

Предпочтительно, чтобы система создавала 

матрицу с показателями в строках и месяцами 

в колонках. Тогда каждая ячейка может 

содержать значение, которое пользователь 

может самостоятельно корректировать. 

Нередко помимо схем и диаграмм в 

финансовом отчете о деятельности 

организации хотят представлять результаты в 

интуитивном формате, таком как спидометр, 

светофор или термометр. Выгода от 

представления результатов деятельности в 

форме светофора состоит в том, что это весьма 

информативно: если свет красный, то всем 

сотрудникам понятно, что получены 

результаты ниже предполагавшихся. Но здесь 

есть сложная интеллектуальная задача — 

определить предельное значение для 

отнесения результата к той или иной 

категории. Насколько должен результат 

отклониться от цели, чтобы быть выделенным 

красным? И когда он должен быть желтым? 

Точно в цель или ниже цели? Система также 

должна быть в состоянии оперировать целями, 

по которым предпочтительный результат 

ниже, чем цель (например длительность), и, 

наоборот, (прибыль). Некоторые цели также 

могут быть установлены в форме интервала, 

когда «хорошо» — это все, что расположено 

между определенными границами. 

Некоторые решения предлагают 

«генераторы презентаций», которые 

автоматически производят набор служебных 

слайдов с результатами прошедшего периода в 

соответствии с картой показателей. Затем эти 

материалы можно использовать на 

ежемесячных собраниях или включать в 

регулярную рассылку новостей компании. 

Другой сервис, поддерживаемый некоторыми 

системами, — электронная рассылка всем 

сотрудникам центра в момент обновления 

схем в карте показателей в виде SMS-

сообщений или электронных писем, если 

результаты деятельности отклоняются от 

установленной цели или если результат 

запаздывает. 
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1.4. IT-поддержка стратегического 

управления деятельностью 

Большая часть литературы по ССП 

сосредоточена на связи между разработкой 

стратегии и тем, как можно проводить 

мониторинг оценки эффективности 

деятельности при реализации стратегии. 

Иногда кажется, что последний шаг в ССП-

процессе — измерение и оценка исполнения. 

Но в оригинальных статьях Р. Каплана и Д. 

Нортона заключительным компонентом 

модели является список действий, а не 

показатели. Это важное отличие, и его также 

нужно понимать при работе с ССП. 

Недостаточно проводить мониторинг 

деятельности. Недостаточно даже проводить 

мониторинг и сравнение работы по заранее 

установленным задачам. Цель карты 

показателей — инициировать и стимулировать 

в организации новое поведение, ведущее к 

реализации задуманной стратегии. 

Поэтому некоторые из пакетов 

прикладных программ для ССП содержат 

простейший модуль управления 

деятельностью. Само по себе управление 

стратегическими инициативами и работой не 

требует поддержки IT, но это может улучшать 

способность организации обеспечивать 

исполнение задуманных инициатив. Система 

управления деятельностью — это пакет 

управления рабочими процессами, 

помогающий сотрудникам организации 

убедиться в том, что работа выполняется в 

соответствии с ожиданиями. 

Примером внедрения такой системы 

управления деятельностью может служить 

компания ВА Heathrow2. Здесь не было 

внедрено никакой специальной программы для 

ССП. Вместо этого применяют шаблон из 

Excel, получающий данные по показателям из 

существующих систем трансакции. Этот лист 

Excel позволяет инспектору получать карты 

показателей (для всех подразделений в 

 
2См. Нильс-Горан Олве, Карл-Йохан Петри, Жан 

Рой: Баланс между стратегией и контролем. – Спб.: 

Питер, 2005 

Heathrow) меньше чем за один день. Здесь 

карты показателей производятся вручную, 

поскольку это повышает к ним доверие и 

потому расценивается как организационное 

преимущество. Схемы, которые автоматически 

производит компьютерная система, могут 

вызвать разнообразные вопросы, в отличие от 

исполнительного отчета, произведенного 

вручную. В BritishAirwaysHeathrow можно 

полагаться на простое решение в формате 

Excel, поскольку составляется всего лишь 6 — 

8 карт показателей в каждой группе 

(ежемесячно). 

Помимо отдельных карт показателей, 

составленных в формате Excel для различных 

видов деятельности BritishAirwaysHeathrow, 

папка отчетов об итоговой деятельности 

содержит пункты, касающиеся решений о том, 

что делать, принятых на предыдущих 

собраниях. Эти действия обобщаются на 

первых страницах папки с тем, чтобы члены 

группы смогли просмотреть их в начале 

собрания и проинформировать друг друга о 

том, что изменилось за прошедший период. 

Когда пункт выполнен, то он исключается из 

списка, так что перечень содержит лишь 

пункты, по которым ведется работа. 

Простейший вид опции для управления 

деятельностью в IГ-решений для ССП — это 

установление связи между пунктами, 

описывающими «действия», и 

индивидуальными показателями. Если 

организация решает предпринять некоторое 

действие для корректировки негативного 

тренда по определенному показателю, то 

информация об этой инициативе может быть 

введена в компьютерную систему и увязана с 

этим индивидуальным показателем. Затем это 

действие закрепляется за ответственным 

исполнителем и, по его завершении, 

отмечается как выполненное. 

Функциональность текущего процесса 

можно также расширить, обеспечив различные 

пути развития и закрепления обязанностей за 

разными сотрудниками. Также система может 

отслеживать выполнение определенного 
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перечня действий и сигнализировать 

ответственному за их выполнение лицу о 

приближении крайнего срока. Система также 

может отслеживать предпринятые инициативы 

по определенной проблеме и увидеть, кто и 

что сделал в данном направлении. 

И, наконец, система может обеспечить 

обратную связь. Система помогает 

пользователю узнать, имело ли действие 

желаемый результат. Через некоторое время 

после совершения действия система подводит 

итоги, изменился ли показатель в желаемом 

направлении или нет. Например, если 

компания столкнулась со снижением 

удовлетворенности клиентов и предприняла 

краткосрочную инициативу по усилению связи 

с клиентами, то в системе можно установить 

сигнал тревоги, который по завершении 

деятельности проинформирует пользователя о 

том, как отразилась эта инициатива на индексе 

удовлетворенности клиентов.  

 

2. Выбор программного обеспечения для 

ССП 

 

Первый шаг, который следует 

предпринять при выборе программного 

обеспечения, это решение о том, будет ли 

закуплен готовый продукт или он будет 

разработан внутри компании. Многие 

организации сначала пробуют работать с 

простыми решениями в Excel или Access, а 

затем внедряют стандартный пакет. В 

настоящее время на рынок выпущено много 

альтернативных стандартных решений. Хотя 

все они заявлены как поддержка ССП, если 

обратить внимание на их происхождение, то 

они весьма сильно различаются. Некоторые 

решения были разработаны поверх 

традиционных финансовых пакетов, а другие 

были разработаны с чистого листа в виде 

сетевых решений (которые можно даже 

арендовать у независимых поставщиков 

услуг в Интернете). 

Если организация решила приобрести 

стандартное приложение для ССП, то в 

первую очередь необходимо выяснить, 

откуда этот продукт, и рассмотреть, 

подойдет ли логика системы 

(унаследованная от прообрза) к ситуации в 

организации и соответствует ли она цели 

внедрения ССП. 

Консалтинговое агентство 

GartnerGroup и CranfieldSchoolofManagement 

(ManandNeely, 2001 г.) разработали схему 

принятия решения, которую можно применять 

в качестве инструмента для оценки и выбора 

приложений для ССП. Эта схема состоит из 10 

оценочных критериев (таб. 1), которые можно 

применить к рассматриваемым приложениям. 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Оценочные критерии 

1. Компания и 

продукт  

При оценке поставщика следует проявить интерес к истории деятельности компании, 

ее опыту и надежности, а также ценовой структуре приложения  

2. Масштаб 

деятельности  

Фокус на способности к росту системы и возможности добавления в нее новых карт 

показателей, а также пользователей  

3. Гибкость и 

адаптация  

Фокусирование на гибкости и возможностях адаптации системы под специфический 

язык карт показателей в организации, способна ли система поддерживать 

персональные карты показателей и персональные представления о деятельности  

4. Характерные 

особенности и 

функциональность  

Может ли система назначать ответственных за показатели и цели, могут ли 

обеспечиваться права доступа и как именно, как карты показателей могут быть 

связаны со схемами премирования, способна ли она управлять списками действий, 

подачей тревожного сигнала в определенные моменты, копировать на жесткий диск 

отчеты и т. д.  
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5. Коммуникация  Основана ли система на сетевых решениях? Позволяет ли она пользователям 

осуществлять общение относительно целей, задач и результатов? Будет ли система 

подавать сигналы пользователю о появлении новой информации или о том, что некая 

информация ожидается от нее самой?  
6. Технические 

спецификации  

Работает ли система на базе существующей инфраструктуры? Какое аппаратное и 

программное обеспечение требуется для работы с этим приложением?  

7. Презентация 

данных и точек 

зрения  

Фокусирование на способности приложения к визуализации информации, такой как 

стратегические карты, связи между показателями и целями, описания и определения 

показателей и т. д.  

8. 

Функциональный 

анализ  

Функциональность относится к сервисным возможностям системы: способность к 

проникновению вглубь (drill-xlown), возможности сравнения и бенчмаркинга 

результатов, аналитическая обработка информации в режиме реального времени 

(online analytical processing — OLAP), а также статистический анализ, 

моделирование и расчет трендов  

 

 

 

 

9. Обслуживание  Какие дополнительные услуги в области консультирования, обучения и системной 

поддержки предлагает информационный поставщик?  

10. Будущее  Существуют ли планы развития приложения в будущем? Будут ли обновляться 

версии продукта и как часто? Каковы устремления и видение компании и насколько 

стабильно ее финансовое положение?  

 

2.1. Производство внутри компании 

(решения в стандартной среде) 

Самые простые программные решения 

обычно разрабатываются в стандартной 

форме, такой как пакет MicrosoftOffice. 

Сейчас, наверное, чаще всего применяются 

решения на базе Excel, когда внутреннее IТ-

подразделение или финансовый контроллер 

разрабатывает в программе Excel набор таблиц 

для создания графиков и отчетов о 

деятельности. Данные либо регистрируются 

вручную, либо принимаются из других систем. 

Некоторые данные также могут автоматически 

экспортироваться из других приложений и 

переформатироваться в таблицы. Если карта 

показателей становится более сложной, тj

решение может переместиться в формат 

персональной базы данных, такой как 

MicrosoftAccess. 

Преимущество работы в таком формате 

состоит в быстроте и дешевизне (с учетом прямых 

затрат). К тому же эти системы очень гибки, 

поскольку компания имеет непосредственный 

доступ к логике карт показателей и поэтому может 

корректировать систему при изменении карт. 

Стандартная среда удобна благодаря широкому 

распространению: она установлена на большинстве 

компьютеров, так что распространять решения 

легко и нет необходимости инсталлировать 

дополнительное программное обеспечение или 

оплачивать лицензии. 

Конечно, есть и недостатки, если карта 

показателей усложняется хотя бы незначительно, 

то сложно поддерживать программное решение. К 

тому же это решение не может ни оперировать 

слишком большими объемами данных, ни тесно 

взаимодействовать с другими системами фиксации 

происходящего в организации. Помимо этого, 

решения в стандартной среде обычно ограничены 

способностями к представлению данных. Такие 

системы редко служат инструментом для 

управления знаниями, в рамках которого 

сотрудники могут общаться друг с другом, они 

редко становятся системой поддержки процессов 

деятельности, когда можно управлять действиями 

и инициативами. 

Еще одним значительным 

недостатком подобных приложений является 

точность в обработке информации. Как 

правило, в приложении обнаруживаются 

ошибки при внесении новых объемов или 

типов данных, когда они часто записываются 
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в период процессов обновления. Это 

неизбежно приводит к возникновению 

вторичных ошибок, которые сложно 

выявить. В итоге показатели могут быть 

подсчитаны некорректно, и когда 

пользователь замечает это, то организация в 

итоге теряет доверие к приложению 

2.2. Отдельные ССП-решения 

Естественным шагом многих 

организаций становится переход к логике 

программного решения, обеспечивающего 

отчетность на внутреннем ССП-портале. 

Удобство таких систем состоит в том, что 

они разработаны специально для 

поддержания работы с картами показателей 

от начала до конца. Как правило, их отличает 

удобство внедрения, поскольку их можно 

арендовать на основе подписки. Не нужно 

покупать специальное приложение и 

инсталлировать его в локальной среде IT. 

Единственное оборудование, которое 

необходимо пользователю, это компьютер с 

выходом в Интернет. Как и всегда при работе 

со стандартными пакетами, имеется еще и 

такое преимущество, как возможность 

положиться на внешнюю компанию, 

специализирующуюся на разработке 

программного обеспечения для ССП, и не 

тратить на это внутренние ресурсы. Не так 

давно были также основаны несколько 

компаний, специализирующихся на 

предложении систем для ССП в виде сетевых 

ASP-решений. 

Отрицательной стороной по 

сравнению с решением, созданным в 

стандартной среде, может служить тот факт, 

что специальное приложение для ССП 

разработано в соответствии с базовой 

структурой и процессом карты показателей, в 

то время как решение, выполненное в Excel, 

легко настроить в соответствии с местными 

специфическими обстоятельствами. По 

сравнению с решениями, направленными на 

обработку цифровых данных, большинство 

специальных решений содержат больше 

коммуникативных услуг, а также 

возможность визуального представления 

стратегических карт. 

Заключение 

В данной работе произведен анализ 

того, как можно использовать IT на 

различных стадиях ССП-проекта. На основе 

данного анализа представляется 

необходимым сделать следующие выводы: 

• важно определить, для чего и 

когда будет применяться IТ-решение. Будет 

ли оно в основном поддерживать проект на 

ранних стадиях или оно будет 

использоваться для обработки цифровых 

данных; 

• большинство проектов 

выигрывает от среднего размера вложений в 

IT в течение первого года. Обычно 

достаточно начать с простых решений в 

Excel или Access, а затем уже внедрять и 

распространять более продвинутые решения 

по всей организации; 

• будущие пользователи 

программных решений должны вести проект 

по IT и расставлять приоритеты; 

• важным положительным 

свойством IT-решения для ССП проекта 

является интерактивность. Это решение 

должно быть интегрировано в локальную 

сеть организации, что обеспечит лучшую 

коммуникацию между работниками 

организации и ее подразделениями; 

Если выбрано и внедрено 

надлежащее программное решение, то оно 

принесет пользу работе с картой показателей 

и, таким образом, внесет свой вклад в 

реализацию намеченных стратегий бизнеса: 

• IT-решение будет поставлять 

для карт показателей свежую информацию о 

планах и достижениях организации; 

• существующие цифровые 

ресурсы могут быть использованы вновь и 

принести дополнительную пользу при 

низких затратах; 
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Аннотация. Мир полон сложности и непредсказуемости, и вокруг человека и тем более 

хозяйствующего субъекта возникает множество проблем, которые нужно решать. 

Неудивительно, что решение проблем - один из самых требуемых навыков на 

протяжении всей истории человечества. Если вы можете определить проблему и найти 

ответ, ваши способности и навыки будут всегда востребованы. В статье будет 

рассмотрен один из способов решения проблем, называемый системным анализом. Это 

процесс, который включает в себя взгляд на более широкую систему, разделение на части 

и выяснение того, как она работает для достижения определенного результата. 

Системный анализ стремится понять, что нужно людям для систематического анализа 

ввода данных или объема данных, обработки или преобразования данных, хранения 

данных и вывода информации в контексте конкретного бизнеса. 

Ключевые слова: системный анализ, бизнес-аналитика, методы моделирования, решение, 

анализ и синтез 

 

APPLIED SYSTEM ANALYSIS AS A TOOL FOR ACHIEVING SUBJECT 

GOALS IN BUSINESS ANALYTICS 
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Candidate of Technical Sciences, a deputy Chairman of the "Artifial Intelligence" Committee of 

"RUSSOFT" Association, CEO Officeverse LLC, COO Zello Russia, 

                                                   e-mail: veronika@zello.com 

 

Abstract. The world is full of complexity and unpredictability, and there are many problems that need to 

be solved around a person and especially an economic entity. Unsurprisingly, problem solving is one of 

the most required skills throughout human history. If you can identify the problem and find the answer, 

your abilities and skills will always be in demand. The article will consider one of the ways to solve 

problems, called system analysis. This is a process that involves looking at a broader system, breaking it 

down into parts and figuring out how it works to achieve a certain result. Systems analysis seeks to 

understand what people need to systematically analyze data entry or data volume, data processing or 

transformation, data storage and information output in the context of a particular business. 

Keywords: system analysis, business analytics, modeling methods, solution, analysis and synthesis.. 

ВВЕДЕНИЕ. Прикладной 

системный анализ представляет собой 

сформировавшийся метод решения 

проблем узкой специализации, область 

знаний которой является профессией. 

Прикладной системный анализ имеет ряд 

отличий:  

• решение проблемы, которая 

является единичным 

(немногочисленным) случаем;  
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• применение знаний из 

различных областей; 

• работы по анализу могут 

быть выполнены только 

непосредственным участником событий.   

Прикладной системный анализ - 

инструмент для решения конкретных 

проблем и достижения предметных 

целей. Выявление уникальных черт 

проблемной ситуации посредством 

общих правил и методологий системного 

анализа является главной особенностью 

прикладного системного анализа. 

Системный анализ — это метод 

решения проблем, который включает в 

себя рассмотрение системы в целом, 

разбиение на части и выяснение того, как 

она работает для достижения 

определенной цели. Но прежде, чем мы 

подробно рассмотрим, как это работает, 

мы, вероятно, должны сначала ответить 

на вопрос: что такое система? 

Основные понятия системы. Система 

представляет собой общий набор частей, 

этапов или компонентов, которые 

соединены в составе более сложного 

целого. Например, компьютерная 

система содержит процессоры, память, 

электрические цепи, источник питания и 

т. д. В другом примере бизнес — это 

система, состоящая из методов, процедур 

и процессов. 

Система должна обладать рядом 

характеристик и свойств (рис. 1). 

 
                                   Рисунок 1.1 – Свойства системы 

Стоит отметить, что любая 

система является индивидуальной. 

Каждое из вышеперечисленных свойств 

по-своему интегрируется и проявляется в 

системе. Помимо этого, системам могут 

быть присуще и другие свойства, 

уникальные для конкретного случая.   

Модель является информативным 

представление объекта, человека или 

системы. Модель помогает связать 

реальный мир и восприятие объекта. 

Моделирование является основным 

методом исследования окружающего 

мира, которые в дальнейшем можно 

использовать для принятия решение или 

описания процессов. Использование 

моделей облегчает аналитику 

визуализацию отношений в исследуемой 

системе. Цель состоит в том, чтобы 

указать на важные элементы и ключевые 

взаимосвязи сложной системы. 

Характеристики и свойства 

модели можно изучить двумя способами: 

анализ и синтез. Каждых представляет 

собой определенную последовательность 

шагов для достижения заявленной цели, 

но это не означает, что нельзя 

комбинировать их. Аналитический метод 

производит декомпозицию модели, с 

последующим определением каждой 

составной части. Синтетический метод 

выполняет обратную функцию, выделяет 

модель как составную часть более 

крупной модели – метамодели.    

Рассматриваемые системы, 

связаны с использованием системного 

   

Статически
е свойства  

 Целостность 

 Открытость  

 
Различимость 

систем  

 
Структурирован

ность  

 

Динамичес
кие 

свойства  
 

Функциональнос
ть  

 Изменчивость  

 
Стимулируемост

ь 

 Существование  

 

Синтетичес
кие 

свойства  
 
Эмерджентност

ь 

 Неразделимость 

 Ингерентность 

 
Целесообразнос

ть 
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подхода к анализу. Общие 

классификации: (1) физические или 

абстрактные, (2) открытые или закрытые 

и (3) «созданные человеком» 

информационные системы. 

Физические системы — это 

материальные объекты, которые могут 

быть статическими или динамическими в 

работе. Например, физическими частями 

компьютерного процессора являются 

микросхемы, которые облегчают работу 

компьютера. Их можно увидеть и 

посчитать; они статичны. Напротив, 

запрограммированный компьютер — это 

динамическая система. Коды, 

программы, выходные данные и 

приложения меняются по мере изменения 

требований пользователя или приоритета 

запрашиваемой информации. 

Абстрактные системы — это 

концептуальные или нефизические 

объекты. Они могут быть такими же 

простыми, как формулы отношений 

между наборами переменных или 

моделей - абстрактная концептуализация 

физических ситуаций.  

Другая классификация систем 

основана на степени их независимости. 

Открытая система имеет множество 

интерфейсов со своим окружением. 

Система позволяет взаимодействие через 

свои границы, получать входные данные 

и доставляет выходы извне. 

Информационная система попадает в эту 

категорию, поскольку она должна 

адаптироваться к меняющимся 

требованиям пользователя. Напротив, 

закрытая система изолирована от 

воздействия окружающей среды. На 

самом деле полностью закрытая система 

- редкость. В системном анализе 

организации, приложения и компьютеры 

неизменно являются открытыми 

динамическими системами, на которые 

оказывает влияние их среда. 

Акцент на характеристиках 

открытой системы особенно актуален в 

свете сегодняшних проблем бизнеса, 

связанных с компьютерным 

мошенничеством, вторжением в частную 

жизнь, контролем безопасности и этикой 

в вычислениях. Кроме того, открытость 

для предложений подразумевает, что 

аналитик должен быть гибким, а 

проектируемая система должна 

реагировать на меняющиеся потребности 

пользователя и среды. 

Если примем систему в 

определенный момент времени, то 

характеристики, которые принимает 

система будут представлять собой 

элементы системостатики. Отметим, что 

полученные свойства необходимо 

изучать в комплексе, так как они связаны 

между собой. Невозможно принимать во 

внимание те или иные свойства системы 

в определенный момент времени без 

привязки к другим свойствам.  

Моделирование динамических 

систем используется для описания и 

прогнозирования взаимодействий во 

времени между несколькими 

компонентами явления, которые 

рассматриваются как система. Он 

фокусируется на механизме развития 

компонентов и системы во времени.  

Динамический компонент 

указывает на то, что время включено в 

качестве важного элемента модели. В 

динамических моделях время имеет 

фундаментальное значение как для 

базовой структуры данных, так и для 

понимания того, как разворачивается 

процесс. В некоторых моделях 

динамических систем данные 

организованы по времени как 

последовательность повторяющихся 

наблюдений данной переменной во 

времени, называемых данными 

временных рядов. В контексте 

динамической системы показывает, что 

взаимодействующие компоненты ведут 

себя упорядоченным образом, следуя 

правилам, которые могут быть 
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идентифицированы и определены. Более 

конкретно, модели динамических систем 

имеют три основных элемента:  

(а) состояние системы, которое 

представляет всю системную 

информацию в определенный момент 

времени, 

(б) пространство состояний 

системы, которое представляет все 

возможные состояния системы, которые 

могут произойти, 

(c) функция перехода между 

состояниями , которая описывает, как 

состояние системы изменяется с 

течением времени.  

С помощью этих трех элементов 

модель динамической системы может 

описывать, как система в целом ведет 

себя. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИКЛАДНОГО 

СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА. В 

организации общие цели видятся по-

разному в отдельных отделах, каждый из 

которых имеет свои собственные 

интересы. Необходимо принимать 

решения, выбирая между 

конфликтующими целями, и после их 

принятия они становятся политикой, а 

принятие решений на более низком 

уровне необходимо будет принимать в 

контексте политики компании. По 

определению, у каждой системы должна 

быть цель. Важно, чтобы цель была 

определена еще до того, как система 

будет разработана. Общая цель, 

поставленная перед системой, должна 

быть такой, которая может быть 

достигнута. Хотя временами цель может 

казаться трудной или почти 

невыполнимой, крайне важно, чтобы в 

долгосрочной перспективе она была 

достижима. 

Мы уже говорили, что отдельные 

системы являются частью более крупной 

системы. При определении целей систем 

важно учитывать цели следующей более 

высокой системы. Лучше, если цели 

более высоких систем будут известны до 

того, как будут установлены цели 

подсистем. Что наиболее важно, он 

помогает с системами планирования, в 

которых подсистемы могут иметь 

конфликтующие точки назначения, и 

позволяет понимать сложные структуры. 

Точно так же системный анализ помогает 

скрыть сходство и солидарность 

подсистем. 

Моделирование системы — это 

графический способ представления того, 

как должна работать система. Оно 

иллюстрирует выполняемые процессы 

или действия и то, как данные 

перемещаются между ними. Модель 

может быть использована для 

документирования текущей системы или 

разрабатываемой новой системы. 

Графическое представление уже 

много лет являются частью методов 

анализа и проектирования 

структурированных систем. Сегодня, 

когда варианты использования 

приобретают популярность благодаря их 

способности понятным образом 

разъяснять требования пользователей. 

Графическое изображение системы, 

которая будет разработана в виде набора 

хорошо организованных диаграмм, 

является очень полезным подходом. Цель 

состоит в том, чтобы иметь возможность 

использовать множество инструментов и 

методов, которые помогут понять и 

уточнить, что должна делать новая 

система, прежде чем она будет 

фактически построена. 

Теперь мы кратко рассмотрим 

некоторые инструменты и методы 

системного анализа. 

Сетевые диаграммы — это четкая 

стратегия для установления связи между 

двумя расположениями элементов. На 

диаграммах используются четыре 

элемента: процессы, потоки данных, 

хранилища данных и внешние объекты. 

Процесс — это деятельность, которая 
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имеет описание. Номер показывает, где 

он находится по отношению к другим 

процессам и к его дочерним процессам. 

Каждый процесс должен иметь по 

крайней мере один выход и обычно имеет 

как минимум один вход.  

Сетевые диаграммы создаются на 

основе вариантов использования. 

Сначала команда строит контекстную 

диаграмму, которая показывает все 

внешние объекты и потоки данных, 

поступающие в систему и исходящие из 

нее. Во-вторых, команда создает 

фрагменты сетевой диаграммы для 

каждого варианта использования, 

которые показывают, как вариант 

использования обменивается потоками 

данных с внешними объектами и 

хранилищами данных. Аналитики редко 

создают диаграммы идеально с первого 

раза, поэтому итерация важна для 

обеспечения того, чтобы сетевые 

диаграммы были понятными и удобными 

для чтения (рис.2).

 

 
                                    Рисунок 2. Сетевая диаграмма 

Дерево решений — это 

инструмент поддержки принятия 

решений, который использует 

древовидную модель решений и их 

возможных последствий, включая 

результаты случайных событий, затраты 

ресурсов и полезность. Это один из 

способов отображения алгоритма, 

содержащего только операторы 

условного управления. Деревья решений 

обычно используются в исследованиях 

операций, в частности в анализе 

решений, чтобы помочь определить 

стратегию, наиболее вероятную для 

достижения цели. 

Дерево решений — это структура, 

похожая на блок-схему, в которой 

каждый внутренний узел представляет 

"тест" на атрибут (например, выпадет ли 

монета орлом или решкой), каждая ветвь 

представляет результат теста, а каждый 

конечный узел представляет классовую 

отметку. Несколько вариантов включают 

серию шагов. Результат первого выбора 

помогает второму; третий выбор зависит 

от результата второго и т. д. В таких 

обстоятельствах принятия решения 

неопределенность охватывает каждую 

прогрессию, поэтому мы сталкиваемся с 

неопределенностью. Кроме того, деревья 

важны при принятии решений в 

вероятностных обстоятельствах (рис.3). 
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                                         Рисунок 3. Дерево решений 

Таблицы решений представляют 

собой краткое визуальное представление 

для указания того, какие действия 

следует выполнять в зависимости от 

заданных условий. Это алгоритмы, 

результатом которых является набор 

действий. Информация, выраженная в 

таблицах решений, также может быть 

представлена в виде деревьев решений. 

Каждое решение соответствует 

переменной, отношению или предикату, 

возможные значения которых 

перечислены среди альтернативных 

условий. Каждое действие представляет 

собой выполняемую процедуру или 

операцию, и в записях указывается, 

должно ли (или в каком порядке) 

выполняться действие для набора 

альтернатив условий, которым 

соответствует запись. 

В некоторых таблицах решений 

используются простые значения true/false 

для представления альтернатив условию, 

в других таблицах могут использоваться 

пронумерованные альтернативы, а 

некоторые таблицы даже используют 

нечеткую логику или вероятностные 

представления для альтернатив условий. 

Таблица решений считается 

сбалансированной или полной, если она 

включает все возможные комбинации 

входных переменных. Другими словами, 

таблицы сбалансированных решений 

предписывают действие в каждой 

ситуации, в которой предусмотрены 

входные переменные (Таблица 1). 

 

                       Таблица 1. Пример таблицы решений 

 
      Прохождения пути от возникновения 

проблемы по конечной цели сложный, 

структурный процесс, который 

необходимо выполнять в строгой 

последовательности. При выстраивании 

структуры работ могу возникнуть, как и 

сокращение сроков, так и риски, которые 

не были определены заранее. Именно 

технология прикладного системного 

анализа помогает выстроить весь путь с 

учетом всех нюансов и «подводных 

камней».  

Различаю два вида выполнения 

операций системного анализа: линейный 

(метод падающей волны) и нелинейный. 

При линейном подходе системный 

аналитик выполняет каждый этап 

последовательно, раз за разом приступая 

к следующему этапу после выполнения 

предыдущего. Прослеживается четкая 
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взаимосвязь между этапами, при 

нарушении которой есть вероятность не 

добиться результата. Нелинейный метод 

состоит из множества циклов и 

возвратов, которые могут повторяться 

при необходимости. Такой подход 

используется при решении сложных 

проблем с большим количеством 

неизвестных. Гибкость данной стратегии 

позволяет видоизменять те или иные 

этапы для получения результата. Отмечу, 

что при поступательно-возвратном 

подходе должны соблюдаться 

определенные правила и принципы, 

которые уточняются в конкретной 

ситуации (Таблица 2).     

 

 

                         Таблица 2. Этапы системного анализа 
 Наименование Желаемый результат Необходимые действия 

1 
Определение 

проблемы  

Сформулированная проблема, 

зафиксированная документально  

Опрос клиента, оформление 

документов  

2 

Анализ проблемы  Определенный тип проблемы  Творческий «мозговой 

штурм», проработка 

возможных идей и 

предложений 

3 

Составление списка 

заинтересованных лиц  

Полный список заинтересованных лиц с 

классификацией степени их 

вовлеченности и заинтересованности 

(конкретные лица, структурные 

подразделения, организации и др.)  

Выделение людей, которые 

могу обладать информаций 

или данными, привлечение 

сторонних лиц, ПИРС, 

TEMPUS 

4 

Выявление 

проблемных мест 

Зафиксированные мнения 

заинтересованных лиц проблемной 

ситуации, сформулированные риски и 

узкие места, структурированная форма.    

Опрос заинтересованных 

лиц, анализ системы, анализ 

рисков, построение 

дорожной карты  

5 

Определение формы 

изложения  

Выбран язык описания проблемы  Построить индивидуальную 

структуру общения с 

каждым лицом  

6 

Определение цели  Сформулирована и зафиксирована цель 

работы  

Опрос стейкхолдеров, 

аппроксимация групп для 

выявления общих черт, 

SMART  

7 

Выборка критериев  Определены критерии для оценки 

прогресса достижения цели  

Анализ опыта предыдущих 

лет, разграничить критерии 

по трем категориям: 

качественные, 

количественные, временные   

8 

Эмпирическое 

исследование систем  

Результаты исследования Первичная и вторичная 

обработка данных, сводная 

таблица базовых измерений  

9 Построение модели  Построенная модель Определить тип модели 

10 

Рассмотрение 

альтернатив 

Перечень решений  Выявить расхождения 

между массивами, 

сократить расхождения 

между вариантами, 

творческая работа 

участников анализа и 

заинтересованных лиц, 

критический взгляд на 

предложенное решение   

11 Выбор/принятие Принятое решение  Сформулировать 
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решения  наилучший критерий, 

учесть условия 

оптимизации, проявить 

гибкость, коллективный 

выбор   

12 

Реализация способа 

решения проблемы  

Проработанный план работ, 

определенные риски, решенная проблема  

Организация решения 

проблемы, вовлечь 

заинтересованных лиц, 

учесть индивидуальные 

особенности  

 

 
В предложенной таблице2.2 лишь 

краткий обзор этапов системного 

анализа, которые могут видоизменяться в 

конкретной ситуации, добавляться 

дополнительные этапы. Несмотря на это, 

данный перечень обобщает проверенные 

опытом моменты анализа и представляет 

собой некую методологию.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БИЗНЕС-

АНАЛИТИКЕ. В широком смысле 

бизнес-аналитика — это практика, с 

помощью которой применяется 

определенный набор методов, 

компетенций и процедур для 

непрерывного изучения, повторения и 

изучения прошлых и текущих бизнес-

данных с целью получения информации о 

бизнесе. Аналитика может привести к 

улучшению процесса принятия решений.  

Бизнес-аналитика как процесс 

включает в себя философию управления 

или бизнес-культуру, основанную на 

фактических данных, для выявления и 

решения проблем. С этой точки зрения 

доказательства с помощью данных 

являются движущей силой бизнес-

решений и совершенствования. Когда эта 

философия действует, доказательства не 

выбираются для поддержки предвзятого 

мнения или точки зрения; вместо этого 

все доступные применимые 

доказательства используются для 

принятия обоснованных деловых 

решений. Как возможность, аналитика 

бизнес-данных включает в себя 

компетенции, которыми обладает 

организация и ее сотрудники. 

Компетенция в области анализа данных 

не ограничивается исключительно 

способностью организации выполнять 

аналитическую деятельность. Он также 

включает в себя такие возможности, как 

инновации, создание культуры и 

проектирование процессов. Как набор 

действий, аналитика бизнес-данных 

включает в себя действия, необходимые 

организации для использования 

доказательной идентификации проблем и 

решения проблем. Как парадигма 

принятия решений, бизнес-аналитика — 

это средство для принятия обоснованных 

решений. Аналитика бизнес-данных 

также считается набором практик и 

технологий, необходимых для 

выполнения самой аналитической 

работы. Эти практики можно обсудить в 

контексте 5 областей анализа бизнес-

данных: определение исследовательских 

вопросов, источник данных, 

анализирование данных, интерпретация и 

обобщение результатов, а также 

использование результатов для влияния 

на принятие деловых решений. 

Руководители организаций часто 

принимают деловые решения, 

основываясь на личном опыте и 

интуиции. Бизнес-аналитика устраняет 

когнитивные и личные предубеждения из 

процесса принятия решений, используя 

данные в качестве основных входных 
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вводных для принятия решений. При 

хорошем исполнении аналитика бизнес-

данных может создать для организации 

конкурентное преимущество. Например, 

алгоритмы, основанные на погоде, почве 

и других условиях, оказались более 

точными при прогнозировании цены и 

качества красного вина после его 

выдержки по сравнению с экспертами по 

вину, которые принимают решения на 

основе своих собственных когнитивных 

способностей.  

В широком смысле цель бизнес-

аналитики - исследовать бизнес-

проблемы или возможности посредством 

научного исследования. Конкретные цели 

аналитики бизнес-данных зависят от типа 

выполняемого анализа. 

Существует четыре типа 

аналитических методов: 

- Описательный: дает 

представление о прошлом путем 

описания или обобщения данных. 

Описательная аналитика призвана 

ответить на вопрос «Что случилось?» 

- Диагностический: исследует, 

почему произошел результат. 

Диагностическая аналитика используется 

для ответа на вопрос «Почему произошло 

определенное событие?» 

- Прогнозный: анализ прошлых 

тенденций в данных для получения 

информации о будущем. Прогнозная 

аналитика используется для ответа на 

вопрос «Что может произойти?» 

- Предписывающий: использует 

результаты различных форм аналитики 

для количественной оценки ожидаемых 

эффектов и результатов рассматриваемых 

решений. Целью предписывающей 

аналитики является ответ на вопрос: «Что 

должно произойти, если мы сделаем ...?» 

Обсуждаемые задачи 

сгруппированы и представлены в ранее 

по тексту. Далее рассмотрим подробнее 

каждую из задач. Определение вопросов 

для исследования включает в себя такие 

действия по анализу, как: определение 

проблемы или возможности, оценка 

текущего состояния, определение 

будущего состояния, постановка вопроса 

исследования, для ответа на который 

будет использована аналитика данных. 

Такие вопросы и последующий анализ 

данных, выполняемый для получения 

информации, способствует 

эффективному принятию бизнес-

решений. 

Хотя задачи в аналитике являются 

итеративными, а не последовательным 

списком шагов в методологии, 

определение проблемы или возможности 

часто является первым шагом, 

выполняемым в любой инициативе по 

анализу. Аналитик облегчает обсуждение 

с заинтересованными сторонами, чтобы 

выявить, наблюдать и анализировать 

посредством процесса непрерывного 

обнаружения любой соответствующей 

информации, которая поможет команде 

понять контекст ситуации.  

Иногда бизнес сталкивается с 

проблемой, которую, по их мнению, 

может помочь решить бизнес-аналитика. 

Например, понимание того, почему 

происходит внезапное снижение онлайн-

продаж. В других ситуациях бизнес 

может быть заинтересован в 

использовании бизнес-аналитики для 

выявления возможностей - как, 

например, в случае производственной 

компании, которая хочет собирать 

данные об обслуживании и 

производительности своего 

оборудования, чтобы определить, как 

прогнозировать и избегать простоев. В 

любом сценарии аналитик использует 

различные методы извлечения 

информации из бизнес-анализа, чтобы 

получить необходимую информацию, 

необходимую для определения проблемы 

или возможности, которую может решить 

аналитика. При определении проблемы 

или возможности аналитики используют 
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ряд методов выявления, таких как 

интервью, аудит работы, опросы и 

семинары. Они должны обладать 

достаточными деловыми и 

организационными знаниями для 

облегчения обсуждения. 

Бизнес-аналитика используется 

для того, чтобы организации могли 

принимать обоснованные решения. 

Понимание текущего состояния 

организации или контекста 

предлагаемого изменения имеет 

основополагающее значение для 

принятия решений. Информация, 

полученная в результате оценки 

текущего состояния, предоставляет 

контекстную информацию, так что 

результаты анализа данных могут быть 

лучше интерпретированы. Анализ 

текущего состояния включает понимание 

потребностей и того, как они соотносятся 

с текущим функционированием 

организации. Результаты анализа 

текущего состояния устанавливают 

основу и контекст для внесения 

изменений. Независимо от того, 

обсуждаете ли вы изменения, связанные с 

внедрением новой системы управления 

взаимоотношениями с клиентами, или 

изменения процесса, предлагаемые после 

получения проницательной информации 

по результатам бизнес-аналитики - 

анализ текущего состояния является 

необходимым шагом. Оценка текущего 

состояния может включать понимание 

цепочки создания капитализации 

бизнеса. При проведении оценки 

текущего состояния аналитики 

используют ряд методов для выявления, 

анализа и визуального изображения 

текущего состояния организации, таких 

как эскиз бизнес-модели, 

организационная структура, область 

действия и моделирование процессов.  

Определение будущего состояния 

создает видение желаемого результата 

изменения. Определение успеха для 

инициативы по бизнес-анализу так же 

важно, как и для любой другой 

инициативы по изменениям. Чтобы 

установить измеримые цели, аналитик 

способствует обсуждениям между 

заинтересованными сторонами, чтобы 

определить типы показателей, которые 

следует учитывать. Работая совместно, 

лица, принимающие решения, выбирают 

наиболее подходящие меры для оценки с 

помощью бизнес-аналитики. Эти меры 

могут быть комбинацией стратегических 

и операционных ключевых показателей 

эффективности (KPI). Некоторые KPI 

могут быть ориентированы на оценку 

эффективности для конкретной 

географии или целевой аудитории.  

Желаемый результат определения 

будущего состояния — это четкое 

понимание бизнес-целей и ценности, 

которую бизнес стремится получить от 

усилий по бизнес-анализу. Аналитики 

используют метрики и ключевые 

показатели эффективности (KPI), а также 

различные модели для визуального 

представления будущего состояния. 

Сюда входят модели области действия 

для понимания границ и карты 

заинтересованных сторон для выявления 

тех, на кого эта работа может повлиять. 

Навыки концептуального мышления 

помогают понять общую картину и 

обеспечить контекст для аналитической 

работы. Навыки взаимодействия, 

коммуникативные навыки, 

аналитическое мышление и навыки 

решения проблем полезны при ведении 

дискуссий для определения показателей 

и постановки целей. 

Перед тем, как будет выполнена 

какая-либо детальная аналитическая 

работа, такая как сбор и анализ данных, 

вместе с заинтересованными сторонами 

формулируется исследовательский 

вопрос, на который будет отвечать 

аналитика. Формулировка 

исследовательского вопроса включает в 
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себя облегчение дискуссий для 

определения различных вопросов, 

которые могут быть исследованы. 

Определение вопросов на понятном 

языке и приведение группы к консенсусу 

относительно наилучшего набора 

исследовательских вопросов, на который 

следует ответить. После того как вопрос 

сформирован, он определяет объем и 

направляет деятельность аналитической 

команды. 

Хорошие исследовательские 

вопросы четко сформулированы и не 

содержат технических терминов. На этом 

этапе цель состоит в том, чтобы достичь 

консенсуса заинтересованных сторон по 

вопросу, который четко формулирует, на 

что компания хочет ответить с помощью 

аналитики, и сделать это понятным 

деловым языком.  

Планирование бизнес-аналитике 

определяет, как будет выполняться 

аналитическая работа. При планировании 

аналитики должны определить 

возможности организации выполнять 

аналитику, чтобы команда понимала, что 

реально осуществимо и определить тип 

запрашиваемой аналитики. Например, 

описательный, диагностический, 

прогнозный или предписывающий. 

Планирование — это итеративный 

процесс, и изменения в подход вносятся 

по мере получения новых данных. 

Каждый этап включает в себя элемент 

планирования, который может повлиять 

на общий подход к аналитике. Нет 

правильного или неправильного ответа 

относительно степени формальности 

подхода к бизнес-аналитик. Некоторые 

организации могут выбрать формальное 

документирование решений, принятых 

при определении своего подхода, с 

помощью шаблона планирования, в то 

время как другие группы могут создать 

больше визуальных моделей для 

фиксации решений и включения 

информации в общие регламенты и в 

рабочее пространство группы. 

Прежде чем данные могут быть 

получены, проводятся исследования и 

анализ, чтобы определить, какие данные 

доступны для аналитики. Некоторые 

данные могут быть недоступны из-за 

правил конфиденциальности, в то время 

как другие данные могут быть доступны 

только в определенные периоды времени. 

Планирование сбора данных включает в 

себя условия, которые необходимо 

учитывать. При планировании сбора 

данных также учитываются 

нефункциональные требования. Сюда 

входят требования к 

конфиденциальности, безопасности, 

хранению, объему, времени, интеграции 

и частоте, а также любые ограничения, 

налагаемые доступностью данных и 

существующими соглашениями об 

уровне обслуживания. 

Структурированные данные — это 

данные, которые организованы, хорошо 

продуманы и отформатированы, 

например, данные, хранящиеся в системе 

управления базами данных (СУБД). К 

структурированным данным легко 

получить доступ, инициировав запрос на 

языке запросов, таком как SQL 

(стандартный язык запросов). 

Неструктурированные данные - полная 

противоположность структурированным 

данным, поскольку они существуют вне 

любого организованного репозитория, 

такого как база данных. 

Неструктурированные данные 

принимают различные формы и 

источники, такие как текст из текстовых 

документов, электронных писем и сайтов 

социальных сетей, а также изображения, 

аудио или видео файлы.  

Сбор данных включает в себя 

действия, выполняемые для поддержки 

специалиста по данным в настройке, 

подготовке и сбору данных. Степень 

участия аналитиков в сборе данных 
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зависит от того, как организация 

структурирует команду аналитиков, а 

также от технических возможностей 

аналитика. Прежде чем специалист по 

анализу данных начнет собирать большие 

объемы данных, может потребоваться 

протестировать подход к сбору данных, 

используя небольшое количество 

наблюдений. Сбор данных 

осуществляется с помощью 

автоматизированных инструментов, а не 

вручную. Навыки анализа данных 

определяют, какие данные использовать, 

как их собирать, а также с пониманием 

их актуальности и взаимосвязи с тем, что 

анализируется. Демонстрация таких 

навыков, как надежность и этичность, 

помогает укрепить доверие и 

взаимопонимание с заинтересованными 

сторонами, которые могут потребоваться 

для получения доступа к данным или 

участия в деятельности по выявлению.  

Проверка данных включает в себя, 

что при доступе полученные данные 

предоставляют ожидаемые типы 

результатов. Поскольку подробный 

анализ данных еще не проводился, цель 

валидации на данном этапе является 

высокоуровневой. Бизнес-валидация 

предполагает, что заинтересованные 

стороны утверждают источники данных 

и устанавливают критерии 

приемлемости, которые определяют 

параметры для оценки точности данных. 

Это также включает проверку любых 

соответствующих требований. Например, 

если ожидается, что результатом анализа 

данных будет отчет, проверка включает 

проверку формата и элементов данных, 

которые должны быть включены в отчет. 

Техническая проверка включает 

тестирование для оценки качества 

данных. В высококачественных данных 

отражается ряд характеристик, таких как: 

точность: означает, что данные верны и 

соответствуют тому, что было задумано 

источником; полнота: означает, что 

данные являются исчерпывающими, 

включают то, что ожидается, и что 

ничего не пропущено; согласованность: 

означает, насколько надежны данные. 

Значения данных согласованы, если 

значение элемента данных одинаково во 

всех источниках; уникальность: 

уникальные данные будут ценны для 

организации; своевременность: свежие и 

актуальные данные более ценны, чем 

устаревшие.  

Валидация выполняется 

ключевыми заинтересованными 

сторонами, имеющими право утверждать 

источники данных для использования в 

аналитических инициативах. При 

проверке данных аналитики используют 

такие методы, как отображение данных и 

анализ правил. Навыки концептуального 

мышления помогают разобраться в 

больших наборах разрозненных наборов 

данных при анализе, а также установить 

взаимосвязи и понимание на основе 

данных.  

План анализа может быть 

формальным или неформальным. Цель 

состоит в том, чтобы обеспечить 

достаточно времени для планирования 

действий по анализу данных, 

необходимых для реализации 

инициативы. Практик бизнес-анализа 

дает представление о плане или может 

составить первоначальный план для 

рассмотрения специалистом по анализу 

данных. Именно специалист по данным, 

обладающий глубокими техническими 

знаниями, может решить, как будет 

проводиться анализ данных. Навыки 

бизнес-анализа применяются за счет 

обеспечения того, чтобы специалисту по 

данным предоставлено достаточное 

количество информации о предметной 

области бизнеса, поэтому эффективный 

подход к анализу данных 

структурирован. При разработке плана 

анализа, если он официально за 

документирован, шаблоны обеспечивают 
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согласованность планов по всем 

инициативам и направляют решения по 

планированию, которые необходимо 

принять. Метрики и ключевые 

показатели эффективности инициативы 

необходимы специалисту по обработке 

данных, чтобы определить, дают ли 

результаты анализа данных результаты, 

необходимые для удовлетворения 

бизнес-потребностей.  

Изучение данных включает в себя 

выполнение первоначального 

исследовательского анализа, чтобы 

убедиться, что собираемые данные 

соответствуют ожиданиям. Он 

обеспечивает форму проверки качества, 

чтобы убедиться, что данные 

правильного типа и качества получены 

перед выполнением более детального 

анализа данных. Исследовательский 

анализ включает в себя получение 

подмножества данных и определение 

начальных тенденций и взаимосвязей для 

выработки правильного понимания 

ценности данных. Если процессы сбора 

данных не обеспечивают достаточного 

количества достоверных данных, 

специалист по данным определяет новый 

подход к поиску данных. Это может 

включать установление новых 

соединений или отношений между 

данными или определение совершенно 

новых источников данных. Изучая 

данные, аналитики используют 

интеллектуальный анализ данных для 

выявления информации или 

закономерностей, требующих 

дальнейшего изучения. Специалисты по 

обработке данных используют множество 

инструментов для поиска и 

профилирования данных для сбора. Они 

используют модели для определения 

качества данных. Например, 

гистограммы можно использовать для 

понимания распределения значений по 

переменным. Циклы обратной связи 

используются для корректировки того, 

какие методы и модели лучше всего 

подходят для данных.  

Анализ данных включает в себя 

обширный глубокий анализ, 

выполняемый после того, как проблемы с 

качеством данных решаются посредством 

исследовательского анализа. Выполнение 

анализа данных включает выполнение 

обширного математического анализа, 

связанного с ответами на вопросы 

исследования для различных 

заинтересованных сторон. В тех случаях, 

когда исследовательский анализ проверял 

набор данных, выполнение анализа 

данных включает использование 

результатов исследовательского анализа 

для определения наилучших 

математических методов и подходов для 

использования, а затем проведение 

углубленного анализа данных, 

необходимого для ответа на вопрос 

исследования. Исходный вопрос, 

поставленный на деловом языке, 

превращается в математический вопрос, 

который загружается в модель для 

проведения более глубокого анализа. 

При анализе данных специалисты 

по обработке данных используют 

технические методы, требующие 

обширных математических навыков. 

Некоторые методы используются для 

поиска ассоциаций или кластеризации 

данных, что полезно при выявлении 

закономерностей. Специалисты по 

обработке данных используют 

регрессионный анализ для 

прогнозирования. Анализ данных требует 

обширного применения статистики. 

Специалисты по обработке данных 

используют навыки творческого 

мышления, чтобы определить различные 

подходы к ответу на вопрос 

исследования, особенно когда результаты 

данных не помогают достичь заявленных 

целей.  

Оценка применяемой аналитики и 

системного подхода предполагает 
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совместную работу аналитической 

группы, чтобы определить, помогают ли 

результаты исследования или анализа 

данных ответить на вопрос. Когда 

возникают проблемы с источниками 

данных или с результатами анализа 

данных, подход к аналитике 

адаптируется. Если результаты 

исследования данных приемлемы, все 

еще возможно, что результаты анализа 

данных не смогут ответить на задаваемые 

вопросы. Результаты анализа данных 

могут не дать результатов, которые 

помогают достичь целей инициативы. В 

этих сценариях повторяются задачи 

исследования и анализа данных. 

Адаптивность необходима для 

корректировки подхода к анализу по 

мере раскрытия большего количества 

данных, изучения новых идей или 

вовлечения заинтересованных сторон на 

разных уровнях. Надежность важна, 

поскольку в некоторых отраслях доступ к 

определенным типам данных сопряжен с 

большой ответственностью, часто с 

юридическими последствиями.  

Интерпретация и составление 

отчетов о результатах позволяет извлечь 

информацию из собранных данных и 

определить, как лучше сообщать о 

результатах анализа бизнес-данных 

заинтересованным сторонам. Результаты 

интерпретации и отчета о результатах 

используются для влияния на принятие 

бизнес-решений. 

Документирование результатов 

завершенного анализа включает 

представление результатов 

заинтересованным сторонам, которые 

инициировали исследование и проявили 

к нему интерес. Он включает 

определение того, как лучше всего 

передать результаты анализа данных, 

принять решения о необходимом уровне 

обобщения и как сгруппировать 

информацию для оптимального 

понимания. Любая полученная 

информация должна основываться на 

собранных данных. С помощью 

инструментов визуализации статические 

графики и диаграммы превращаются в 

динамические модели. Лица, 

принимающие решения, могут 

использовать для просмотра полученной 

аналитической информации с разных 

точек зрения и уровней детализации. На 

итоговом выступлении перед 

заинтересованными сторонами 

демонстрируется фундаментальное 

ценностное предложение. Организация 

заменяет свой процесс принятия 

решений, основанный на интуиции, на 

процесс, основанный на принятии 

решений на основе фактов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Прежде чем аналитик 

сможет рекомендовать изменения для 

удовлетворения бизнес-потребностей, 

проводится оценка, чтобы определить, 

насколько успешным был анализ. 

Ответили ли результаты аналитической 

работы на вопрос исследования? 

Насколько хорошо анализ отвечал 

потребностям бизнеса? Если результат не 

соответствует ожидаемому, если данные 

не дают необходимой информации, если 

еще нет реального решения для 

удовлетворения бизнес-потребностей, 

цикл анализа бизнес-данных повторяется, 

начиная с формирования нового 

исследовать вопрос. Если анализа было 

достаточно, чтобы получить ценную 

информацию для стимулирования 

изменений в бизнесе, тогда усилия 

переключаются на использование 

результатов.  

План внедрения описывает 

стратегию внедрения и включает список 

задач, которые необходимо выполнить, 

чтобы гарантировать успешное 

внедрение изменения. План будет 

включать задачи, подзадачи, ресурсы, 

высокоуровневые оценки, 

предоставленные заинтересованными 

сторонами, ответственными за 
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выполнение задач, и последовательность, 

показывающую зависимости потока и 

задач. Также определяются и 

обсуждаются ограничения, допущения, 

риски и зависимости. При разработке 

плана внедрения аналитики разбивают 

работы, которые необходимо выполнить 

для внедрения предложенных изменений.  

Аналитик поддерживает команду 

управления изменениями или, возможно, 

выполняет роль менеджера изменений, 

чтобы наблюдать за преобразованием 

результатов анализа во внедренные 

политики и процедуры в организации. 

Внедрение изменений - это конечная 

цель, и именно здесь организация 

осознает ценность своих аналитических 

усилий. Практики бизнес-анализа 

обладают навыками выполнения роли 

менеджера по изменениям, поскольку 

они обеспечивают непрерывность между 

аналитической работой и внедрением. 

Перед внедрением изменений 

заинтересованные стороны бизнеса 

должны договориться о том, какие 

изменения следует внести. При 

управлении изменениями аналитики 

используют различные типы моделей, 

чтобы помочь улучшить существующие 

процессы и рабочий процесс в текущей 

организации.  

Решение проблем, 

препятствующие достижению целей и 

повышению качества это и есть развитие. 

В настоящее время существует целый ряд 

проблем, которые могут влиять в 

различных отраслях и направлениях 

деятельности. Важным путем разрешения 

проблем является формирование таких 

функциональных систем, которые в 

своем развитии ориентировались на 

заданные векторы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Экономическую безопасность 

можно определить, во-первых, как 

возможность экономики регионов, а 

также страны в целом обеспечивать 

стабильное социально-экономическое 

развитие, так и защиту экономических 

интересов отдельных домохозяйств, 

предпринимателей и государства. 

Экономическая безопасность страны 

может рассматриваться с точки зрения 

обеспечения протекции жизненно 

важных интересов как общества, так и 

отдельного индивида от внутренних и 

внешних угроз. 

В процессе формирования и 

поддержания государственной 

экономической безопасности возникают 
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ключевые причины, которые способны ее 

нарушить. 

Ключевые, потенциально опасные 

угрозы установлены в Концепции 

национальной безопасности Российской 

Федерации. Согласно ней угрозы можно 

разделить на внешние и внутренние по 

месту их возникновения, и формирования 

– внутри экономики и вне ее. Для начала 

целесообразно рассмотреть именно 

внутренние угрозы экономической 

безопасности и то, какое влияние они 

могут оказать на экономическую 

составляющую государства. Внутренние 

угрозы могут регулироваться 

правительством, и это делает их 

мониторинг важным пунктом в 

деятельности государства [14]. 

Необходимо учитывать, что 

экономическая безопасность как 

государства в целом, так и отдельного 

субъекта Российской Федерации 

неразрывно связана с другими 

элементами национальной безопасности.  

 

1. Социально-

экономические проблемы, 

связанные с экономической 

безопасностью 

В научной литературе выделяются 

две фазы диагностического исследования 

социально-экономических систем и 

проблем – предварительная и глубокая 

диагностика. На стадии предварительной 

диагностики осуществляется срочный и 

общий анализ объекта исследования, 

даётся общая характеристика проблемы, 

вырабатывается перечень основных 

мероприятий и рекомендации для 

глубокого диагностического 

исследования. Проведение 

предварительной диагностики 

обусловлено сложностью социально-

экономической системы региона и 

существенным объёмом разноплановой 

информации о состоянии данной 

системы, что при высоких материальных 

и трудовых затратах может нарушить 

правильный ход диагностического 

исследования в целом и привести к 

выработке ошибочного управленческого 

решения. Глубокое диагностическое 

исследование подразумевает уже 

подробное изучение объекта, 

практическую реализацию всех пяти 

этапов диагностики, и достижение в 

конечном итоге конкретного результата. 

Данная фаза завершается путём 

формулирования синтезированного 

вывода о состоянии региональной 

социально-экономической системы и 

выработкой конкретного 

управленческого решения по 

локализации проблемы. 

Следующая группа наиболее часто 

используемых в региональной 

диагностике методов – это рейтинговые 

методы, суть которых заключается в 

преобразовании частных показателей 

социально-экономических проблем в 

сопоставимый вид (например, применяя 

балльную систему оценки), а затем 

сведения к интегральным индикаторам с 

помощью весовых коэффициентов, что 

осуществляется экспертным путём.  

Математические и рейтинговые 

методы диагностики наиболее 

эффективны при анализе происходивших 

в долгосрочный период изменений в 

социально- экономической системе 

региона и при разработке комплексных 

программ развития территории. Однако, 

они практически не применимы при 

принятии управленческих решений, 

направленных на локализацию текущих 

социально- экономических проблем 

региона. 

С этими методами неразрывно 

связаны такие логические приёмы, как 

индукция (движение мысли от частного к 

общему) и дедукция (движение мысли от 
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общего к частному). Индукция позволяет, 

основываясь на единичных фактах, 

выявленных в ходе анализа, 

сформулировать определённые 

закономерности происходящих 

процессов, а затем спрогнозировать 

дальнейшее развитие ситуации. При 

использовании дедуктивного приёма 

руководитель, имея общую картину 

реального состояния социально-

экономической системы в регионе, может 

определить закономерности, которые 

оказывают влияние на динамику 

отдельных факторов и их 

взаимодействие. 

Посредством анализа 

исследуемую проблему раскладывают на 

составляющие её элементы, которые 

затем детально изучаются по 

отдельности. После этого с помощью 

синтеза воссоздается единая картина 

знаний об изучаемом процессе. В 

повседневной практической деятельности 

всё чаще применяется такой метод 

исследования, как SWOT-анализ – 

эффективный и быстрый метод 

выявления и оценки проблем, 

планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и 

внешней среды проблемо-содержащего 

объекта и разделении их на четыре 

категории: Strengths (сильные стороны); 

Weaknesses (слабые стороны); 

Opportunities (возможности); Threats 

(угрозы). 

Задача SWOT-анализа – дать 

структурированное описание ситуации, 

относительно которой нужно принять 

какое-либо решение. Выводы, сделанные 

на его основе, носят описательный 

характер без рекомендаций и расстановки 

приоритетов. Его суть заключается в 

формировании перечня сильных и слабых 

сторон организации с учётом 

рассматриваемой ситуации, а также 

перечня угроз и возможностей, между 

которыми устанавливаются связи, путём 

построения соответствующей матрицы. 

Подводя итог, необходимо 

отметить, что отечественные учёные- 

регионалисты склоняются к применению 

в диагностике социально- экономических 

проблем регионов так называемого 

комбинированного подхода, т.е. 

использованию не какого-то одного 

метода, а целой группы методического 

инструментария, которая адекватно бы 

отвечала сложности поставленной 

задачи. 

 

2. Проблемы экономической 

безопасности 
 

Имеющиеся на сегодняшний день 

в регионах Российской Федерации 

социально-экономические проблемы 

требуют незамедлительного принятия 

соответствующих управленческих 

решения для их устранения. В связи с 

этим государственный или 

муниципальный служащий, 

непосредственно выполняющий 

диагностику, значительно ограничен во 

времени, отведённом на её проведение. В 

результате исследования проводятся 

поверхностно, без применения 

максимального набора методов 

диагностики. Как правило, не 

осуществляется сбор дополнительной 

информации, так необходимой для 

детального изучения проблемы. Кроме 

того, нельзя забывать про уровень 

теоретической и профессиональной 

подготовленности государственных 

служащих, т.е. о наличии у них знаний о 

различных методиках диагностических 

исследований и способностей 

максимально эффективно применять их 

на практике. Все эти факторы напрямую 

сказываются на качестве 

вырабатываемых управленческих 

решений. 
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Под обстановкой понимается 

совокупность условий и факторов, 

складывающихся на конкретном участке 

или направлении деятельности органов 

власти, которые влияют на 

осуществление этой деятельности и 

управление ею. 

Общее определение обстановки 

даёт возможность её видовой 

классификации по различным 

основаниям. В зависимости от сфер 

деятельности органов власти её можно 

условно разделить на обстановку в 

сферах кредитно- финансовых, 

имущественных и земельных отношений, 

промышленности, транспорта, экологии, 

жилищно-коммунальном, сельском и 

лесном хозяйствах и др. По уровню 

диагностики – по субъекту Российской 

Федерации; конкретному 

административно-территориальному 

образованию; отдельной значимой 

ситуации или проблеме. 

В обстановке выделяется 

несколько элементов, которые 

представляют собой совокупность 

однородных условий и факторов, 

определяющих ее состояние и динамику 

развития: 

Первый элемент – это выявленные 

и представляющие наибольшую 

опасность для субъекта Российской 

Федерации внутренние и внешние угрозы 

безопасности в экономической сфере. 

Понятие и структура угрозы 

экономической безопасности подробно 

рассмотрены в предыдущей главе. 

Вторым элементом обстановки в 

экономике субъекта являются 

находящиеся на его территории объекты, 

на которые направлены устремления 

источников угроз экономической 

безопасности. К ним относятся 

материальные объекты (предприятия 

промышленности транспорта, связи и 

т.д.), процессы и лица, угрозы 

безопасности которым оказывает 

существенное влияние на экономическую 

безопасность территории и страны в 

целом. При оценке системы 

экономической безопасности очень 

важно знать об уровне уязвимости и 

защищённости этих объектов, чтобы 

вырабатывать выверенные 

управленческие решения, направленные 

на обеспечение их безопасности. 

Третий элемент обстановки – это 

силы и средства, задействуемые в 

обеспечении экономической 

безопасности территории.  

Необходимо постоянно 

отслеживать состояние системы 

экономической безопасности. Для этого 

целесообразно организовать её 

мониторинг, используя для этого 

возможности органов государственной 

власти субъекта и местного 

самоуправления, сети «Интернет» и 

средств массовой информации, 

проводить анализ выявленных изменений 

обстановки, произошедших как 

вследствие реализации ранее 

запланированных мероприятий, так и под 

влиянием иных факторов. Полученные 

результаты следует использовать для 

своевременного внесения коррективов в 

текущую работу. 

Как видим, скрупулёзно 

проработанные сведения об источниках 

угроз экономической безопасности, 

формах, методах, масштабах их 

деятельности и потенциальных 

возможностях значительно облегчают 

определение желаемых конечных 

результатов и способов их достижения. 

Зная, на что направлен умысел источника 

угроз безопасности, каким образом он его 

хочет реализовать, какие возможности и 

контакты для этого задействовать, мы 

можем выстроить действенную систему 

мер по противодействию ему, 

http://www.hronoeconomics.ru/


 
 

 
"Хроноэкономика" №4(38) декабрь 2022                                         www.hronoeconomics.ru 
  70  

использовать для этого только те силы и 

средства, которые необходимы.  

Качественная информация об 

объектах устремлений источников угроз 

экономической безопасности, уровне их 

уязвимости и защищенности позволяет 

предпринимать упреждающие действия 

по недопущению нанесения им ущерба 

не только со стороны уже известных 

источников угроз безопасности, но и 

потенциальных, т.е. тех, которые пока не 

фиксируются, но могут появиться. 

Одним из условий эффективного 

решения поставленных задач, как было 

уже отмечено выше, является грамотное 

использование сил и средств самих 

органов власти субъекта Российской 

Федерации, а также иных 

государственных структур, входящих в 

общую систему обеспечения его 

безопасности субъекта. 

В настоящее время чётко 

установленных требований по оценке 

системы экономической безопасности 

территории не существует. Каждый 

субъект Российской Федерации 

определяет свой порядок этой 

деятельности, вырабатывает 

соответствующие критерии оценки с 

учётом складывающейся обстановки. 

 

3. Исследование 

экономической безопасности 
 

Государство, в случае, когда его 

экономика ослаблена, и финансовая 

система имеет несовершенный характер, 

лишено возможности влиять на политику 

международных фирм и организаций в 

финансовой сфере. 

Снижение темпов роста 

внутреннего валового продукта можно 

напрямую связать с веденными в 

отношении России санкциями. Однако, 

кроме этого, имеются также и другие 

причины: 

• снижение цен на нефть марки 

Brent; 

• сокращение инвестиционной 

активности; 

• неэффективность управления и 

производства; 

• ухудшение 

конкурентоспособности 

российских предприятий при 

росте издержек и т.д. 

Внутренний долг Российской 

Федерации за 2 года вырос на 1,9%, что 

говорит о неспособности государства 

эффективно расплачиваться с 

внутренними кредиторами. Также можно 

говорить о выпуске дополнительных 

государственных ценных бумаг 

(облигаций) с целью пополнения казны. 

Кроме того, это означает, что темпы 

роста внутреннего долга значительно 

превышают рост ВВП. 

Внешние угрозы отражают 

текущее состояние экономики во всем 

мире. На данный момент актуальными 

остаются угрозы экономической 

безопасности, которые связаны с низкой 

конкурентоспособностью продукции, 

ростом корпоративного внешнего долга, 

нестабильной инвестиционной 

активностью, расслоением общества по 

имущественному признаку и так далее. В 

связи с нестабильностью мировой 

экономики, нельзя исключать угрозу 

прямой военной агрессии и 

международного терроризма. 

В число самых существенных 

угроз государственной экономической 

безопасности России входят следующие: 

1. Угрозы и проблемы 

глобализации экономических 

процессов и систем. Процессы 

глобализации предполагают 

масштабную интеграцию и 

внедрение иностранных фирм 

в отечественную экономику и 

инфраструктуру и, тем самым, 
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оказывают сильное влияние на 

эволюционные процессы их 

социально- экономической 

сферы.  

2. Значительный рост импортной 

зависимости по 

потребительским товарам и 

продовольственным. На 

сегодняшний момент около 

80% отечественного рынка 

лекарственных средств и 40% 

рынка продовольственных 

товаров приходится на импорт. 

Данный факт нельзя оставить 

без внимания. 

3. «Утечка умов» за границу. К 

сожалению, именно наша 

страна в настоящее время 

является местом, откуда 

зарубежные страны получают 

высококлассных специалистов 

в различных областях науки и 

производства. 

4. Совершенствование 

инструментов нелегального 

вывода денег и капиталов за 

рубеж. На основе информации 

Центрального Банка РФ, отток 

капиталов из России за первую 

половину текущего года достиг 

80 млрд. долларов [17]. 

Как итог в промышленности 

сформировался дисбаланс между 

добывающей и обрабатывающей сферой, 

а в сельском хозяйстве между 

животноводством и растениеводством. 

Промышленные дисбалансы отражены в 

таблице 1. 

Таблица 1– Дисбалансы между 

обрабатывающими и добывающими 

видами экономической деятельности 

 
 

На рисунке 1 представлены 

дисбалансы между обрабатывающими и 

добывающими видами экономической 

деятельности

. 
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Рисунок 1. Дисбалансы между обрабатывающими и добывающими видами 

экономической деятельности 
 

Рассмотрим более детально 

абсолютные показатели из таблицы 1 для 

того, чтобы проследить динамику и 

выявить причины снижения или 

повышения каждого конкретного 

показателя. 

Таблица 2 – Добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых 

 

 
 

Добыча нефти (включая газовый 

конденсат), природного газа и угля 

каждый год практически стабильна, что 

обусловлено экспорт ориентированной 

экономической системой РФ. Бюджет 

государства по большей части 

восполняется именно за счет продажи 

вышеперечисленных топливно-

энергетических полезных ископаемых за 

рубеж и увеличение объемов добычи 

говорит об увеличении объемов продаж. 

Но нельзя назвать данную тенденцию 

положительной, поскольку уже давно 

идут разговоры о том, что Россия должна 

создать эффективную внутреннюю 

экономическую систему с целью 

замещения экспортной политики. 

Рассмотрим в отдельности 

внешний и внутренний долг государства 
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в их абсолютных и относительных 

показателях и проследим динамику. 

Как мы видим, внутренний долг 

государства на протяжении 5 лет 

неуклонно растет и достиг показателя в 

7602,35 млрд. рублей, что является 

большой цифрой. Внешний же долг 

претерпевал как рост, так и снижение. 

Стоит отметить резкий скачок вверх в 

2021 году, а потом уменьшение долга в 

2022 году. В связи с резким ростом 

внешнего долга банков в стране 

сформировался комплекс угроз 

экономической безопасности. 

Основными из них являются: - рост 

концентрации внешнего долга банков. На 

первые 15 заемщиков приходится 76,5% 

банковского долга нерезидентам. В том 

числе на: Сбербанк, ВТБ, 

Россельхозбанк, Газпромбанк - 49,6%. 

Таким образом, рост внешнего долга 

ведет к монополизации  банковской 

системы (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Изменение внутреннего 

долга в 2017- 2022 гг. 

Можно также заметить интересую 

тенденцию повышения внутреннего 

долга государства и снижения внешнего. 

С одной стороны, положительная 

тенденция снижения кредиторской 

задолженности перед внешними 

кредиторами не позволяет государству в 

полной мере расплачиваться с долгами 

внутренними. Данную ситуацию в 

будущем нужно исправлять посредством 

повышения экономической отдачи и 

снижения дефицита бюджетных средств, 

за счет которых в дальнейшем будет 

погашаться внутренний долг. 

Внешний долг образуется при 

растущем дефиците госбюджета, когда 

деньги для того, чтобы «залатать дыры» в 

бюджете, приходится привлекать извне. 

Поэтому правительство должно в первую 

очередь пересмотреть свою бюджетную 

политику, чтобы не допустить нарушения 

экономической безопасности страны. 

Основной причиной роста 

государственного долга является 

покрытие дефицита федерального 

бюджета. При этом основным 

источником является именно внутренний, 

а не внешний долг. Это обстоятельство 

связано с тем, что в последние годы в 

государстве проводится политика 

замещения внешнего долга внутренним. 

Негативным явлением можно 

считать низкие затраты на гражданскую 

науку, которые еще и имеют тенденцию к 

снижению с 0,59 до 0,54 за два года. Для 

развития экономики изнутри, 
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государство нуждается в собственных 

разработках, а они невозможны без 

поддержки молодых ученых и 

спонсирования лабораторий и 

исследовательских центров. Все развитые 

страны вкладывают больше деньги в 

данное направление и со временем 

получают мощную отдачу. Нашей стране 

нужно также обратить свое внимание на 

проблемы финансирования научной 

сферы (рис.3). 

 
Рисунок 3. Изменение расходов на 

гражданскую науку в 2017- 2022 гг., % 

ВВП 

Стоит обратить внимание на тот 

факт, что доля населения, которое имеет 

доходы ниже прожиточного минимума с 

каждым годом растет и в 2022 году 

достигла 13,3% от всего населения 

(рисунок 2). Данный индикатор прямо 

говорит о том, что бедных людей 

становится больше, а это 

непосредственно сказывается на 

покупательской способности и, как 

следствие, на состоянии внутренней 

экономики государства. 

Кроме этого, прослеживается 

также возрастающая динамика уровня 

инфляции (рисунок 3). В 2022 году он 

составил 12,9%. Это сказывается на 

уровне цен, и снова на покупательной 

способности населения. Здесь можно 

увязать проблему дороговизны 

отечественных товаров. Население отдает 

предпочтение заграничным аналогам (к 

примеру, китайского производства) по 

более низкой цене, а это, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на 

экономической безопасности 

государства, так как деньги уходят за 

границу, что сказывается на доходах 

населения (рис. 4). 
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Рисунок 4. Изменение доли 

населения с уровнем доходов ниже 

прожиточного минимума в 2017- 2022 гг. 
Для того чтобы наглядно показать 

положительную корреляцию, на рисунке 

5 также представим динамику индекса 

потребительских цен, который также 

растет. Коэффициент корреляции между 

двумя показателями составил 0,99. 

 
Рисунок 5. Изменение индекса 

потребительских цен в 2017-2022 гг. 

Положительной тенденцией 

можно назвать повышение среднего 

размера пенсии (рис. 6).  
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Рисунок 6. Изменение средней 

пенсии по Российской     Федерации в 

2017- 2022 гг. 

Темпы роста данного показателя не 

так высоки, но даже небольшой, но 

положительный рост является отличным 

знаком, дающим некоторые надежды на 

благополучное будущее с социальной 

точки зрения. 

Что касается жилищного вопроса, 

то здесь также наблюдается 

положительный рост. В 2022 году было 

введено 85,3 млн. квадратных метров, что 

почти на 2 млн. квадратных метров 

больше, чем в 2021 году. 

Положительные сдвиги 

наблюдаются и в аграрном комплексе. 

2022 и 2021 год по сравнению с 2020 

годом отличаются более высоким уровнем 

сбора зерна. Такими темпами государство 

сможет наладить свою экспортную 

политику и снизить зависимость от нефти 

и газа за счет экспорта за границу зерна. 

Линия тренда дает благоприятный 

прогноз, говорящий нам о том, что сбор 

зерна будет только расти и экономика 

России в данной сфере будет только 

наращивать свои обороты, что является 

очень положительным моментом. 

 

4.Меры совершенствования 

оценки экономической 

безопасности 

 

Меры по совершенствованию 

оценки системы экономической 

безопасности территории можно условно 

разделить на несколько направлений. 

1. Организационные меры 

призваны наладить полный цикл 

оценки системы экономической 

безопасности территории, 

начиная со сбора информации, 

оканчивая контролем 

исполнения управленческих 

решений, выработанных по 

результатам изучения и оценки 

системы. Для этого необходимо 

определить орган 

государственной власти, 

который будет организовывать 

эту работу, контролировать 

процесс её выполнения, а также 

результативность. 

На федеральном уровне мониторинг 

и оценку состояния экономической 

безопасности осуществляет Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации на основе данных 

официального статистического 

наблюдения, а также иной информации, 

предоставляемой органами 

государственной власти, иными 

государственными органами, органами 

местного самоуправления, Центральным 

банком Российской Федерации и другими 

организациями в соответствии со своей 
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компетенцией, с учетом экспертной 

оценки вызовов и угроз экономической 

безопасности. 

Полномочия органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации и порядок оценки 

должны быть регламентированы 

соответствующим нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. 

Данный правовой акт должен определять: 

• сроки и периодичность 

проведения анализа обстановки 

профильными министерствами и 

ведомствами субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальными 

образованиями; 

• порядок взаимодействия 

муниципальных образований с 

органами власти субъекта при 

проведении анализа обстановки; 

• сроки представления материалов 

по результатам анализа в 

головной орган государственной 

власти, а также обобщения им 

полученных материалов, 

подготовки предложений и 

проектов управленческих 

решений главе региона Сроки 

подготовки материалов об 

оценке системы экономической 

безопасности должны позволять 

использовать содержащиеся в данных 

документах сведения при планировании 

дальнейшей работы. 

Кроме того, этим же правовым 

актом необходимо определить 

должностных лиц, ответственных за 

подготовку сведений об обстановке 

профильными органами исполнительной 

власти субъекта, муниципальными 

образованиями, предусмотреть формы 

контроля сроков подготовки обобщённых 

материалов, качества итоговых 

документов (полнота изложения элементов 

обстановки, наличие прогноза её 

развития). 

2. Совершенствование 

правового обеспечения должно 

осуществляться с целью 

создания оптимальных 

правовых условий (законных 

возможностей), позволяющих 

сотрудникам органа 

государственной власти 

территории, уполномоченного в 

сфере мониторинга и оценки 

системы экономической 

безопасности, эффективно и 

беспрепятственно выполнять 

возложенные на них 

обязанности и реализовывать 

свои права. 

Совершенствование правового 

обеспечения включает в себя следующие 

элементы: 

• совершенствование 

нормативной правовой базы (на 

региональном, 

межведомственном и 

ведомственном уровнях), 

позволяющее: детально 

регламентировать организацию 

мониторинга и оценки, прежде 

всего вопросы разграничения 

полномочий и создания 

механизмов взаимодействия 

между заинтересованными 

ведомствами; регламентировать 

все виды обеспечения 

мониторинга и оценки, 

закрепить критерии оценки; 

создать правовую основу для 

эффективного информационного 

взаимодействия 

уполномоченных в сфере 

мониторинга органов власти с 

другими государственными 

органами, органами местного 

самоуправления, а также 

организациями и учреждениями. 
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• осуществление мониторинга 

изменений федерального 

законодательства, а также 

законопроектной деятельности 

для упреждающего выявления и 

формулирования правовых 

проблем в сфере оценки 

системы экономической 

безопасности территории, 

принятия мер по приведению 

межведомственных и 

ведомственных нормативных 

правовых актов в соответствие 

федеральному законодательству. 

3. Совершенствование 

технологического обеспечения направлено 

на создание условий для своевременного 

доступа сотрудников, участвующих в 

мониторинге и оценке системы 

экономической безопасности территории, 

к необходимым информационным 

ресурсам (внутренним и внешним), 

оптимизацию технологической поддержки 

процессов сбора, обобщения, 

систематизации и анализа информации, а 

также обеспечения необходимого уровня 

ее безопасности. Это предполагает: 

• поэтапное создание 

интегрированного массива 

информационных ресурсов, 

позволяющего получать 

субъектам мониторинга в 

пределах их компетенции 

оперативный доступ к 

различным информационным 

системам, базам и банкам 

данных; 

• создание и дальнейшее развитие 

единой информационно- 

телекоммуникационной среды; 

• разработку и внедрение в 

практику передовых технологий 

поиска, накопления, передачи и 

обработки (в том числе 

аналитической) информации, 

предоставления обобщенных 

данных, методов и средств 

обеспечения безопасности 

информации; 

• стандартизацию и унификацию 

средств программного 

обеспечения; обеспечение их 

централизованного обновления; 

• стандартизацию и унификацию 

информационных систем, баз и 

банков данных, а также порядка 

работы с ними; методов и 

средств обеспечения 

безопасности обрабатываемой и 

накапливаемой информации; 

• использование программных 

средств сбора, обработки и 

систематизации информации, 

обеспечивающих непрерывное 

поступление информации в базы 

и банки данных; 

• развитие автоматизированных 

систем обработки информации, 

методов, и средств обеспечения 

безопасности, обрабатываемой в 

них информации; 

• сопряжение (с учетом 

обеспечения необходимого 

уровня безопасности) отдельных 

компонентов, информационных 

систем различных 

государственных органов 

4. Совершенствование управления 

кадровыми ресурсами должно 

осуществляться в следующих 

направлениях: 

1. Организационное развитие 

подразделений мониторинга и 

оценки системы экономической 

безопасности территории в 

целях оптимизации их 

структуры, состава и штатной 

численности. 

2. Максимальное обеспечение 

потребностей этих 

подразделений в специалистах, 

исполняющих информационные 
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и аналитические функции на 

высоком профессиональном 

уровне. Для этого необходимо 

оптимизировать процесс отбора 

кадров, прежде всего 

аналитиков. В частности, на 

постоянной основе вести работу 

по отбору кандидатов среди 

студентов ведущих 

гуманитарных и технических 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования; внедрять практики 

отбора сотрудников, уже 

имеющих практический опыт 

работы; использовать 

комплексные методы 

профессионального отбора для 

определения склонности 

кандидатов к аналитической 

деятельности; внедрять системы 

квалификационных требований 

к уровню профессиональной 

подготовки сотрудников; 

обеспечивать их 

специализацию; 

3. Формирование условий для 

поощрения стремления 

сотрудников к 

профессиональному развитию 

для повышения 

результативности их 

деятельности. 

Совершенствование 

профессионального развития 

сотрудников, осуществляющих 

диагностику и оценку, 

предполагает: оптимизацию 

форм и методов 

профессиональной подготовки, 

внедрение в образовательный 

процесс современных методик и 

технологий обучения, 

ориентированных на развитие 

практических навыков и 

умений; систематическое 

проведение занятий; 

обеспечение своевременного 

направления сотрудников на 

курсы повышения 

квалификации; обеспечение 

возможности получения 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

4. Сохранение и развитие 

интеллектуального потенциала 

кадров, принятие мер для 

снижения оттока специалистов, 

повышение престижа 

аналитической деятельности и 

статуса сотрудников 

аналитических подразделений. 

5. Повышение эффективности 

системы кадрового резерва для 

замещения руководящих 

должностей в информационно-

аналитических 

(информационных и 

аналитических) подразделениях, 

развития и обучения, состоящих 

в нем сотрудников, их 

тестирования, стажировок по 

предполагаемой к замещению 

должности. Обеспечение 

преемственности кадров. 

6. Осуществление ротации кадров 

между аналитическими и 

подразделениями органов 

власти, задействованных 

непосредственно в реализации 

мер по обеспечению 

экономической безопасности 

территории. 

7. Активное использование мер 

материального и морального 

поощрения сотрудников, 

осуществляющих мониторинг и 

оценку системы экономической 

безопасности территории. 

Целью научного обеспечения 

является удовлетворение потребностей 
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практики в научных знаниях и передовых 

технологиях, необходимых для 

эффективного решения задач обеспечения 

экономической безопасности, поиск и 

внедрение научно обоснованных 

рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности органов 

государственной власти и местного 

самоуправления по обеспечению 

экономической безопасности. 

Совершенствование организации 

научного обеспечения должно 

осуществляться путем выработки 

комплекса мер по наиболее полному 

использованию научного потенциала 

органов, преодолению разобщенности в 

проведении научных исследований, а 

также по реальному выполнению 

практическими структурами функции 

головного заказчика научных 

исследований. Необходимо принять меры 

по обеспечению соответствия научных 

исследований актуальным проблемам 

практики, совершенствованию 

концептуальных, организационных и 

управленческих и основ деятельности 

органов власти по обеспечению 

экономической безопасности. 

В числе приоритетных направлений 

научного обеспечения должны быть 

исследования по выявлению и оценке 

угроз экономической безопасности, 

уточнению роли и места каждого органа в 

общегосударственной системе 

обеспечения экономической безопасности, 

совершенствованию форм и методов 

работы, использованию современных 

технологий. 

Совершенствование научного 

обеспечения оценки системы 

экономической безопасности территории 

заключается в разработке теоретико-

методологических основ этой 

деятельности; моделировании 

общественных процессов в России и за 

рубежом и постановке соответствующих 

проблем; создании и опробовании 

информационных технологий и 

технических средств, необходимых для 

эффективного решения аналитических 

задач; разработке и внедрении научно 

обоснованных рекомендаций по 

повышению эффективности аналитической 

деятельности. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что полнота и качество оценки 

системы экономической безопасности 

территории полностью зависят от качества 

организации этого процесса, уровня 

профессиональной подготовки 

сотрудников, проводящих эту оценку, а 

также от их обеспеченности исходной 

информацией и соответствующими 

техническими средствами. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам изучения 

теоретико-методических основ изучения 

экономической безопасности можно 

сделать следующие выводы. Термин 

экономической безопасности имеет 

огромное количество различных 

трактовок, изменяющихся в зависимости 

от их применения. Кроме этого, 

экономическая безопасность имеет свои 

ключевые особенности, характерные для 

каждого отдельно взятого государства. 

Необходимо также обратить внимание на 

актуальность внутренних и внешних угроз 

экономической безопасности 

экономической безопасности Российской 

Федерации. Уже сейчас сформировалась 

система, в которую входит большая 

совокупность внешних и внутренних угроз 

безопасности экономической системы. 

Одновременно с этим именно данным 

угрозам отводится особое внимание, так 

как они являются источником наиболее 

острых экономических проблем. 

Угрозы, заявленные в Концепции 

долгосрочного социально- экономического 
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развития до 2020 года и Стратегии 

экономической безопасности до 2030 года, 

не имеют соотношения с благосостоянием 

населения и правосубъектностью 

регионов. Соответственно отражение угроз 

в рамках стратегического планирования 

развития определяется необходимость 

соотнести их воздействие с качеством 

жизни населения на федеральном и 

региональном уровне. 

Экономическую безопасность 

можно определить, во-первых, как 

возможность экономики регионов, а также 

страны в целом обеспечивать стабильное 

социальное-экономическое развитие, так и 

защиту экономических интересов 

отдельных домохозяйств, 

предпринимателей и государства. 

Экономическая безопасность страны 

может рассматриваться с точки зрения 

обеспечения протекции жизненно важных 

интересов как общества, так и отдельного 

индивида от внутренних и внешних угроз. 

В процессе формирования и 

поддержания государственной 

экономической безопасности возникают 

ключевые причины, которые способны ее 

нарушить. 

Ключевые, потенциально опасные 

угрозы установлены в Концепции 

национальной безопасности Российской 

Федерации. Согласно ней угрозы можно 

разделить на внешние и внутренние по 

месту их возникновения, и формирования 

– внутри экономики и вне ее.  
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