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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ 

УДК: 007 

ИНФОРМАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС СИСТЕМНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Иванова С.А., канд. филол. наук, доцент 

Днепровский национальный университет, Днепр, Украина 

E-mail: isaivanova2014@gmail.com 

Аннотация.  В статье рассмотрены аспекты управления, связанные с информацией, как феномена 

системной организационной связности (когерентности). В рамках проведения исследования были использованы 
подходы менеджмента качества, также использовались междисциплинарные наработки и материалы. 

Определение информации как системной организационной связности позволяет пересмотреть ряд 

управленческих подходов, а также позволяют увидеть особенности восприятия информации и специфику 

работы с бизнес-информацией, которая подвержена влиянию парадигмальных ограничений, которые, 

собственно, и препятствуют системным изменениям в управлении объектом. Выявленное свойство 

когерентности демонстрирует важность использования структурирующих алгоритмов работы с 

информацией, что позволяет отображать действительную ситуацию, а не вымышленную, и соответственно 

позволяет корректировать действительные данные без запаздываний и разрывов понимания. 

Структурированная информация воспринимается работниками с меньшим количеством искажений, что 

улучшает работу системы предприятия в целом. А значит, в системе можно ожидать возрождение доверия, 

которое возникает как результат понимания смысла деятельности. Организованная работа с информацией, по 
методу инфоведение, укрупнено описанная последовательностью «собрать-понять-передать», позволяет 

выходить за рамки управленческих парадигм, и, соответственно, прерывает порочный круг ошибок благодаря 

более глубокому пониманию системных причин их возникновения. 

Ключевые слова: информация, когерентность, инфоведение, смысл, прогноз, алгоритм. 

INFORMATION AS A KEY SYSTEM MANAGEMENT RESOURCE 

Ivanova S.A., Ph. D., Associate Professor, Associate Professor,  

Oles Honchar Dnipropetrovsk National Universit, Dniepro, Ukraine  

E-mail: isaivanova2014@gmail.com 

Absract. The article considers aspects of management related to information as a phenomenon of systemic 

organizational connectedness, and a particular coherence. Quality management approaches were used within the 

framework of studies, as well as interdisciplinary practices and materials. The definition of information as a system 

organizational coherence makes it possible to review a number of managerial approaches, as well as to see the features 

of the information perception and the specifics of working with business information, which is affected by the paradigm 

restrictions that actually prevent systemic changes in object management. The revealed coherence property demonstrates 

the importance of structuring algorithms using for working with information, which makes it possible to represent the 

actual situation, but not a fictitious one, and, as a consequence, makes it possible to correct the actual data without delays 

or gaps in understanding. The structured information is perceived with less distortion by employees; this improves the 

enterprise system operation as a whole. This means that a revival of trust in the system can be expected, that arises as a 

result of the activity meaning understanding. The organized work with information according to the infology method that 

is, in broad strokes, described as a sequence “to collect-to understand-to transfer” makes it possible to go outside the 

framework of management paradigms and, as a consequence, to break the vicious circle of errors in response to a deeper 

understanding of the systemic causes of their occurrence. 

Keywords: information, coherence, infology, meaning, forecast, algorithm. 

Постановка проблемы 

Современный мир пользуется огромным 

количеством лозунгов, обещающих создание 

устойчивого мира. Мира, в котором будет царить 

разумность и адекватное управление. Стоит 

заметить, что при всей актуальности этой темы, 

массового перехода к разумному управлению не 

наблюдается. И связано это, прежде всего, со 

сложностью изменения парадигм управления. 

Анализ исследований и публикаций 

Вопросы, связанные с управлением в 

переходные периоды формирования новых 

mailto:isaivanova2014@gmail.com
mailto:isaivanova2014@gmail.com
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производственных укладов, исследовались 

неоднократно. Так, для раскрытия темы 

особенностей управления в переходный период, 

следует упомянуть работы Э. Деминга [1], К. 

Мейера и С. Дэвис [2], О. Шармера [3], П. Сенге 

[4], Дж. Гараедаги [5], С. Каммингс [6], А. 

Пригожина [7] и др.  Вопросы, представляющие 

сложности изменения управленческих парадигм, 

рассматривались под различными углами зрения 

в работах Дж. О’Коннор и И. Макдермотта [8], 

Дж. Баркера [9], А. Кукла [10], Г. Бернса [11], М. 

Сайеда [12], Н. Талеба [13, 14] и др. 

Цель статьи: рассмотреть прикладные 

аспекты управления информацией. 

Объект исследования: Управление 

информацией как управление 

системообразующим ресурсом. 

Методы исследования 

В рамках проведения исследования были 

использованы подходы менеджмента качества, а 

также методы наблюдения и обобщения. 

Использовались материалы из различных 

областей знания (теория информации, 

управление, философия, семантика, 

когнитивистика, история, психология и пр.).  

В рамках исследования были рассмотрены 

аспекты управления, которые позволяют 

обозревать информацию в процессных 

взаимосвязях. Такой подход позволяет видеть 

общий управленческий план, а также дает 

возможность детализировать структурированную 

информацию с целью уменьшения количества 

управленческих ошибок и повышения бизнес-

результативности деятельности предприятия. 

Результаты  

Природа информации как связности, была 

рассмотрена нами в более ранних публикациях 

[15; 16]. Как нами указывалось ранее [15, c.44], 

мы рассматриваем информацию как адаптивный 

процесс и инструкцию выбора, отображения, 

воспроизведения, самоорганизации и 

фиксации изменений системы, которые 

детерминируют степень неопределенности и 

приводят к иному порядку. Это достаточно 

длинное определение, по своей сути, описывает 

системную организационную связность, 

своеобразную когерентность. И эта 

когерентность, собственно, и обеспечивает 

взаимодействие объектов между собой, то есть 

благодаря ей элементы потенциальной системы 

становится системой. Такое определение также 

дает широкие предпосылки для решения 

разнообразных функциональных прикладных 

задач и на предприятиях, и в обществе. Следует 

уточнить, что определение понятия 

«информация» как системной организационной 

связности может быть использовано для 

описания процессов в самых различных сферах: 

социальной, биологической, механической, 

квантовой и пр.  

Информация, по своей сути, выступает как 

своеобразный «зазор» между объектом 

восприятия и воспринимающим его оператором 

(будь то человек, машина и пр.). Таким образом, 

информация находится всегда в подвижном 

состоянии и, соответственно, ее интерпретация 

имеет всегда вариабельный характер. Но чем 

более структурирована информация, тем более 

структурирован и процесс ее восприятия, то есть, 

этим процессом можно управлять, и, значит, 

можно запроектировать относительно 

однозначный отклик у разных элементов 

системы. Стоит уточнить, что алгоритм 

машинной обработки обеспечивает заранее 

заданное прочтение информации: машина читает 

и обрабатывает лишь ту информацию, которая 

была подготовлена специальным образом и 

которая укладывается в заданные алгоритмы 

обработки. Остальная же информация машиной 

игнорируется как несуществующая. Человек, в 

отличие от машины, воспринимает информацию 

самую разнообразную и делает это непрерывно в 

своем собственном режиме выбора. Восприятие 

человека вариативно, и интерпретация всегда 

достаточно разнообразна, чем и отличается от 

однозначно заданного машинного прочтения. 

Интересно, что часть информации человеком не 

воспринимается вовсе, а часть информации 

наоборот может быть придумана и/или искажена. 

Сам процесс восприятия – это сложная и 

малопонятная деятельность человека [16, c. 43-

66], на нее постоянно влияют индивидуальные 
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ментальные парадигмы и фоновые знания, 

которые в конкретный момент распространены в 

конкретном обществе.  

Сама природа информации как связности [15, 

c. 43] должна была бы давать стабильный эффект: 

через связность (когерентность) создавать 

устойчивые формы восприятия окружающего 

мира. Но почему-то так не происходит. 

Нам видится, что подобный процесс затруднен 

в силу формирования огромного массива 

информации ложной связности. Ложная 

связность не позволяет человеку воспринять 

действительность как таковую, и соответственно 

он не способен в подобном состоянии 

качественно осуществить прогноз своей будущей 

деятельности. Причем, это касается фактически 

любого вида деятельности человека: будь то 

личный план или общественный.  

Стоит заметить, что в современном обществе 

смыслы деятельности, как таковые, при 

интерпретации информации не формируются 

должным образом. Человек часто не знает и не 

понимает, что же необходимо делать в той или 

иной ситуации. Он просто перебирает все 

возможные варианты, которые ситуативно 

подгоняет под необходимые параметры, создавая 

и создавая новую ложную интерпретацию. Из 

этих ложных интерпретаций вытекают и ложные 

действия, которые напоминают метод 

непрекращающихся «проб и ошибок» без 

достижения особых результатов. Интересно, что 

в этих действиях, как правило, отсутствует опора 

на действительные знания об управляемых 

объектах. Знания подменяются мнениями, то есть 

явлениями вымышленной реальности, которые 

могут быть яркими и интересными, но не 

соответствующими действительности. Уход от 

проверяемых смыслов в лозунги, которые 

пропагандируют ложную связность объектов 

мира, поступательно приводят к общему кризису: 

кризису экономики, экологии, социума, 

экзистенциальному и пр. Собственно, что мы и 

наблюдаем сегодня. Есть мнения и даже 

экспертные, но отсутствует понимание 

закономерностей! 

Обсуждение 

Системные модели, которые описывают 

работу предприятий можно без особого труда 

найти в бизнес-литературе [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и др.]. 

Смысл этих моделей сводится к тому, что 

существуют системообразующие объекты и связи 

между ними, которые обеспечивают функционал 

системы, а также порождают новые связи. 

Определение информации как системной 

организационной связности (когерентности) 

позволяет именно информацию рассматривать 

как ключевой ресурс управления. Из этого 

утверждения вытекают и некоторые аксиомы 

управления: 

✓ Управленец не управляет объектами и 

процессами предприятия, а управляет 

информацией о них; 

✓ Управленец не управляет людьми, а 

управляет их поведением с помощью 

информации. 

Отсюда и важность «чистоты» информации, а 

точнее ее четкости и ясности для любых 

управляемых процессов. Если же информация 

наполнена ложной связностью, то ее 

использование автоматически будет приводить к 

ошибочным решениям или неспособности 

принять управленческое решение вообще.  

В качестве примера можно вспомнить 

ситуацию с коронавирусом, которая как раз и 

показала возможности информации, как 

регулятора связей в системе. Незначительное (с 

точки зрения ежегодного появления новых видов 

ОРВ), но специфическое (более агрессивное 

поведение вируса для людей, относящихся к 

группам риска) изменение в системе позволило с 

помощью информации полностью перестроить 

системы, причем в глобальном масштабе, 

изменив функционал системообразующих 

предприятий и изменив поведение людей в 

масштабах планеты. 

При этом наблюдаемая ситуация с 

коронавирусом показывает, что информация об 

этом явлении находится в избыточном и 

недостаточном состоянии одновременно.  

Отыскать исчерпывающую информацию 

действительно практически невозможно. Так, все 

более ли менее серьезные статистические и 
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математические модельные построения 

указывают, что модель демонстрирует лишь 

какую-то упрощенную ситуацию, так как 

уточняющих структурных данных нет (и, 

вероятно, никогда не будет). 

Стоит заметить, что на отдельно взятом 

предприятии ситуации не на много лучше, чем 

ситуация, порожденная коронавирусом в мире. 

Информации много, и далеко не всегда она 

действительно структурирована, далеко не всегда 

она исчерпывающая, далеко не всегда в ней 

отсутствует ложная связность. Таким образом, 

избыточность и недостаточность информации 

является нормальным состоянием для системы 

предприятия. 

Исходя из этого и возникла попытка 

разработать современные подходы работы с 

информацией, так называемый, метод 

инфоведение [16, c. 31; 17]. Эта методология 

работы с информацией позволяет собирать 

информацию, структурируя ее по ходу работы с 

ней, и соответственно позволят анализировать 

информацию на качественно новом уровне 

понимания. При этом следует понимать, что 

управлять можно только структурированной 

информацией. Передавать информацию, 

рассчитывая на понимание, можно тоже только 

структурированную. Искать закономерности 

можно только в структурированной и тщательно 

подготовленной информации. 

Понимание связности всех процессов, а также 

постепенное и все более глубокое погружение в 

особенности деятельности предприятия, 

накопление и систематизация материалов 

позволяет увидеть объект управления в большем 

количестве взаимосвязей с людьми и обществом. 

А это значит заметить новое (в том числе слабые 

сигналы системы) и на уровне прогноза 

откорректировать действия, и, соответственно, 

снизить риски деятельности предприятия. 

На поверку информация о предприятии и его 

деятельности собирается весьма однобоко, и 

часто не затрагивает вопросы, которые на самом 

деле и обеспечивают связность деятельности 

предприятия и окружающего мира, связность 

специфики предприятия и его работников и т.д. 

Пример работы с бизнес информацией [18] 

показывает, каким образом можно создавать 

структурные пласты связной информации о 

деятельности предприятия.  

Следует заметить, что все умозрительные 

представления о том, что можно узнать через 

организованную работу с информацией [16, c. 

185-207], весьма далеки от действительности. 

Практика структурированного сбора 

информации, его тщательного изучения и 

понимания на новом уровне, позволяет открыть 

совершенно неожиданные потенциалы для 

развития. Так один неосторожно найденный факт 

может подарить новую идею или вынудить 

уволить ключевого работника. Информация 

всегда мало предсказуема. У нее есть свойства 

исчезать, появляться, обобщаться, искажаться. 

Информация объективно существует независимо 

от сознания человека. И какую часть информации 

сознанию посчастливиться выбрать в 

следующую секунду восприятия не особо 

известно, а значит не известно, что будет 

открыто/не открыто в ближайшем исследовании 

деятельности предприятия. 

Практическая работа с информацией 

позволяет собирать свой а-нормальный опыт 

познания, а точнее собирать свой 

информационный пул связной информации о 

функционировании предприятия, что приводит к 

деконструкции представлений и убеждений о 

том, что считалось характерным для 

управляемого объекта. Деконструкция 

представлений позволяет показать, что на самом 

деле происходит в деятельности предприятия. 

Собственно, это первый шаг к некой 

осознанности, к разумности управления, и это 

важнейший шаг к изменению парадигм 

управления, и к изменению своей привычной 

картины мира (ПКМ). Выявление более «четкой 

информационной картинки» функционирования 

предприятия позволяет выйти из привычных 

шаблонов представлений о том, как работает 

предприятие, а также как и какие процессы 

происходят внутри него и снаружи. Собственно, 

происходит нечто, описанное Н.А. Бердяевым 
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[19], как своеобразное состояние иного сознания, 

которое представляет иной мир. 

Для человека наиболее сложным является 

переключение своего фокуса внимания с объекта, 

который он, на самом-то деле, не может постичь, 

на информацию об объекте, которую он может 

постичь лишь в какой-то определенной мере. 

Такое переключение как раз и позволяет понять, 

что важнейшим заданием при управлении 

являются следующие задачи [18]: 

✓ Умение собирать адекватную и 

структурированную информацию; 

✓ Умение воспринимать информацию, а не 

вспоминать ее, то есть умение снижать влияния 

на собираемую информацию привычных 

парадигм и ПКМ; 

✓ Умение работать с информацией и 

понимать ее; 

✓ Умение ее передавать в минимально 

неискаженном виде. 

Эти, казалось бы, простые вещи, на самом 

деле, весьма непросты и достижение этих задач 

всегда идет весьма трудно, но зато может дать 

интересные результаты. То есть это возможность 

ухода от бесконечного метода «проб и ошибок», 

к алгоритмам, которые дают конкретные 

результаты понимания деятельности. Главное, 

что, изменив свой метод работы с информацией о 

предприятии, человек меняет свои 

познавательные алгоритмы и в других областях 

жизни: мир преображается. Собственно, и работа 

на предприятия изменяется, становится более 

фокусированной и результативной. 

Выводы 

Сегодня вызывают интерес школы управления 

(например, подход Эдвардса Деминга, Питера 

Сенге, Отто Шармера и др.), которые заняты 

поиском истинной связности процессов 

управляемых объектов. Предполагается, что 

именно выявление истинных причин кризисов и 

управленческих ошибок позволит избежать 

новых трагедий и экономических потрясений.  

Важным в этой связи является понимание, что 

человек, находясь в своем «зазоре» межу 

осознанием и объектом, всегда работает только с 

информаций.  При этом к работе с информацией 

далеко не всегда относится как к своему 

ключевому ресурсу деятельности. Собственно, 

отсюда и вытекает основная причина 

управленческих ошибок (с вытекающими из них 

кризисами): они результат небрежной, 

поверхностной работы с информацией. Сегодня 

информация перестала восприниматься как 

органичный синтезатор связности элементов в 

системе. Информация не рассматривается и как 

среда когерентности, в которой существует 

система. 

В системном подходе существует важное 

правило: всякие изменения следует начинать с 

самого простого. Так как изменение какого-либо 

объекта в системе приводит к изменению всей 

системы. Но, возможно, не меняя элементы, 

также можно изменять систему, за счет 

изменения связей и степени связности 

информации внутри системы. Интересно, что 

такой подход не требует капитальных 

материальных инвестиций, как не требует и 

создания новых материальных объектов. Он 

достаточно прост. Правда, он требует усилий 

человека по освоению новых алгоритмов работы 

с информацией. Это освоение алгоритмов 

сводится к научению ментальной практики, 

которую может практиковать любой человек с 

любым уровнем достатка. Любые временные 

затраты на выявление ошибок на ментальном 

уровне будут стоить значительно меньше, чем 

ошибки, произведенные в реальном мире и с 

затратой реальных ресурсов. Кроме этого, можно 

предположить, что привнесение осознанности в 

деятельность это и самый действенный способ 

изменения окружающей действительности. И 

собственно это путь к разумному управлению. 

Управлению, которое будет устойчивым в 

долгосрочной перспективе.  
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выполнение Программы «Цифровая экономика», ведущего к неэффективному использованию отпущенных 

ресурсов. Дается теоретическое осмысление предшествующего опыта информатизации АПК России в 

контексте с мировыми достижениями в цифровизации сельского хозяйства в целях поиска новых эффективных 

подходов к начавшейся цифровой трансформации отрасли. Показано, что в России концептуальные вопросы 

проектирования единой цифровой платформы АПК были проработаны в результате расчетов на основе 

математической модели формирования оптимальной цифровой платформы в АПК еще в рамках задания 

«Электронизация сельского хозяйства» Комплексной программы НТП стран-членов СЭВ.  Модель позволила 

выделить ряд облачных цифровых подплатформ, общих для большинства сельскохозяйственных организаций: 

сервис сбора и хранения пооперационной первичной учетной информации в единой базе данных; сервис единой 
базы данных технологического учета; сервис приложений, представляющий из себя программную реализацию 

функциональных управленческих задач с единым описанием алгоритмов. Теоретическим обоснованием такого 

концептуального подхода явились идеи Общегосударственной автоматизированной системы сбора 

и обработки информации для учета, планирования и управления народным хозяйством в СССР, предложенной 

выдающимися российскими учеными А.И. Китовым и В.М. Глушковым. В статье показано, что мировые 

тенденции цифровизации сельского хозяйства смещаются в сторону данных идей. В работе дан анализ проблем 

эффективности внедрения цифровых технологий в АПК России, к основным из которых можно отнести: 

отсутствие ясной стратегии в этой сфере со стороны Минсельхоза России; доминирование «позадачного» 

метода разработки и внедрения систем цифровизации.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, математическое моделирование, цифровая платформа, платформы-

агрегаторы. 
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Abstract. The article analyzes the participation of the Russian Academy of Sciences in the digitalization of the country. 
The lack of mutual understanding between the scientific community and state bodies responsible for the implementation 

of the Digital Economy Program, leading to the ineffective use of the allocated resources, is shown. A theoretical 

understanding of the previous experience of informatization of the agro-industrial complex of Russia, associated with the 

achieved global results of digitalization of agriculture, is given in order to search for new effective approaches to the 

beginning of digitalization of the industry. It is shown that in Russia the conceptual issues of designing a single digital 

platform for the agro-industrial complex were worked out as a result of calculations based on the mathematical model of 

the formation of an optimal digital platform in the agro-industrial complex as part of the task "Electronization of 

agriculture" of the Comprehensive Scientific and Technical Program of the CMEA member countries. The model made 

it possible to single out a number of cloud digital sub-platforms common to most agricultural organizations: a service 

for collecting and storing operational primary accounting information in a single database; service of a unified 

technological accounting database; application service, which is a software implementation of functional management 
tasks with a unified description of algorithms. The theoretical substantiation of such a conceptual approach was the idea 

of the National Automated System for the Collection and Processing of Information for Accounting, Planning and 

Management of the National Economy in the USSR, proposed by the outstanding Russian scientists A.I. Kitov and V.M. 

Glushkov. The article shows that global trends in the digitalization of agriculture are shifting towards these ideas. The 

paper analyzes the problems of the effectiveness of the implementation of digital technologies in the agro-industrial 

complex of Russia, the main ones of which are: lack of a clear strategy in this area on the part of the Ministry of 

Agriculture of Russia; dominance of the “task-driven” method of development and implementation of digitalization 

systems.  

Key words: agriculture, mathematical modeling, digital platform, aggregator platforms. 



 

 
«Хроноэкономика» № 5(26). Август 2020      www.hronoeconomics.ru 

13 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В августе этого года исполняется 100 лет 

выдающемуся советскому ученому А.И. Китову, 

который совместно с академиком В.М. 

Глушковым предложили еще в 60-х годах 

прошлого века руководству страны создать 

общегосударственную автоматизированную 

систему сбора и обработки информации для 

учета, планирования и управления народным 

хозяйством в СССР (ОГАС) [2]. 

Стоит отметить, что только за рубежом в 

должной мере была дана оценка их вкладу в 

развитие информатизации и интернет-

технологий. Недавно вышла книга профессора 

коммуникационных технологий Университета 

Тусла Бенджамина Петерса «Как не создавать 

сеть нации: нелегкая история советского 

Интернета», с большим уважением 

повествующая об идеях этих выдающихся 

ученых-кибернетиков [10]. В США с большим 

интересом встретили книгу Петерса: «Она 

заполнила пробел в истории интернета», – заявил 

профессор Гарвардского университета Джонатан 

Зиттрейн. 

Впервые ОГАС был предложен в 1962 г. 

руководству страны с намерением сделать из нее 

общенациональную трехуровневую 

компьютерную сеть с удаленным доступом на 

основе телефонных сетей с доступом к каждому 

предприятию в режиме реального времени.  К 

основному компьютеру в столице должны были 

подключиться 200 отраслевых, региональных 

компьютеров, а также через них 20 тысяч 

компьютерных центров, размещенных 

в ключевых производствах страны. 

Одновременно академик В.М. Глушков 

продумывал кадровое обеспечение разработки и 

внедрения ОГАС. Так, он способствовал 

созданию факультета управления и прикладной 

математики (ФУПМ) в МФТИ для этого, а также 

соответствующих отделов в профильных НИИ и 

ВУЗах.  

 

2. РОЛЬ РАН В ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА» 

Однако отказ от реализации ОГАС 

руководством страны тогда привел к появлению 

огромного количества разработанных на основе 

оригинального проектирования онтологически и 

функционально несовместимых 

информационных систем (ИС), как в 

министерствах, региональных органах, так и  на 

предприятиях страны. Идеи же ОГАС 

обеспечивали формирование единой системы 

сбора и анализа первичной учетной и 

статистической информации, разработку 

типовых ИС на основе выработанных стандартов. 

Стоит отметить, что в стартовых позициях 

Программы цифровой экономики очень сильны 

данные тенденции, что повлекло за собой ряд 

негативных последствий. Так, позадачное 

проектирование и разработка на основе 

оригинального проектирования ИС породила 

иллюзию о ненужности научных организаций, 

комплексно с системных позиций, 

занимающихся цифровизацией общества, 

экономики и науки, в частности. Так, ни на одном 

из совещаний по обсуждению Программы 

«Цифровая экономика» не было официального 

представителя РАН. Неудивительно, что и в 

самой Программе не нашлось места РАН. Да и 

сама академия от современной постановки 

решения проблематики цифровой 

трансформации страны отходит всё дальше и 

дальше, а о всеобъемлющем, системном 

планомерном академическом охвате, как видно 

из всех публикаций, речи вообще не идет. А ведь 

системный подход к реализации Программы 

«Цифровая экономика» требует также 

утверждения единого генерального конструктора 

(архитектора) ее с соответствующим научным и 

технологическим сопровождением, подобно 

Королеву С.П. в космической отрасли. Дошло до 

того, что, как отмечается в [3] «Во многих сферах 

применения информационных технологий 

упоминание причастности РАН к какому-либо 

проекту уже просто дискредитирует проект в 

глазах сообщества IT-специалистов».  

В результате с молчаливого согласия РАН, 

Минсельхоза в свое время был ликвидирован 

Всероссийский научно-исследовательский 

https://www.amazon.com/How-Not-Network-Nation-Information/dp/0262034182
https://www.amazon.com/How-Not-Network-Nation-Information/dp/0262034182
https://www.amazon.com/How-Not-Network-Nation-Information/dp/0262034182
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институт кибернетики АПК (ВНИИК), а 

накануне принятия Программы и с согласия 

ФАНО в институте аграрных проблем и 

информатики (ВИАПИ) с подачи директора была 

закрыта тематика исследований по ЦЭ АПК, 

Тимирязевская академия не превратилась в центр 

компетенций по цифровой экономике (ЦЭ), более 

того, полигоном, на котором бы отрабатывались 

самые передовые, перспективные цифровые 

технологии. Необходимость иметь 

специализированный НИИ по цифровизации 

отрасли продиктована еще одним весомым 

аргументом. Как правило, каждые 2-3 года в 

Минсельхозе обновляется команда, отвечающая 

за информатизацию отрасли. На счету авторов в 

настоящее время в Минсельхоз пришла уже 

десятая команда. Каждая новая стояла перед 

выбором: либо начинать разработки в 

соответствии с научным, комплексным подходом 

к проведению проектных работ с привлечением 

науки, что требует квалификации и все же 

достаточно длительного времени, которых у них 

нет, а положиться на соответствующий НИИ нет 

возможности в силу ликвидации таковых. Либо 

делать быстро некие поделки, облекая их в 

красивые названия, собирая с миру по нитке 

отдельные разработки для демонстрации хоть 

каких-то успехов. Тут уж никакая наука точно не 

нужна. Автор принимал участие в разработке 

концепции Минсельхоза «Цифровое сельское 

хозяйство». Были даны предложения о научном, 

интеграционном, системном подходе к 

цифровизации отрасли. Однако, реализация их 

требует кропотливого, долгого труда, поэтому 

предложения были представлены в разделе, 

посвященному опыту разработки 

информационных систем (ИС). 

Аналогичный пример можно привести и с 

проектом «Арис» в начале перестройки, который 

предназначался для формирования по всей стране 

информационно-консультационной службы в 

сельском хозяйстве. Упоминавшийся ВНИИК 

предложил начать проект с системного техно-

рабочего решения, однако погоня за 

сиюминутной выгодой подвигла Минсельхоз на 

собирание с миру по нитке по всей стране 

программных средств, абсолютно 

несовместимых между собой с исключением 

ВНИИК из проекта.  

3.  АНАЛИЗ ОПЫТА 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ АПК РОССИИ НА 

ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОГАС  

Было бы несправедливо утверждать, что отказ 

от реализации ОГАС был полным. Отдельные 

компоненты были реализованы в специальных 

проектах. В гражданских же интересах данный 

проект начал реализовываться лишь в эпоху 

появления персональных компьютеров (ПК) и 

началом их массового внедрения в стране. 

Осознание масштаба данного явления двумя 

великими учеными академиками Н.Н. 

Моисеевым и А.А. Никоновым позволило 

договориться с М.С. Горбачевым о создании 

Всероссийского научно-исследовательского 

института кибернетики АПК (ВНИИК), в 

котором была собрана большая команда 

выпускников МФТИ (около 50). ВНИИК 

основной стратегией информатизации АПК 

выбрал идеи ОГАС. Эти идеи предполагают 

формирование единой системы сбора и анализа 

учетной и статистической отчетности, внедрение 

типовых ИС. Симбиоз идей ОГАС и системного 

научного подхода Н.Н. Моисеева к управлению 

сложными системами позволил ВНИИК 

применить к проектированию ИС АПК наиболее 

рациональный подход – разработка 

комплексных, функционально-полных, типовых 

ИС на эталонных объектах с последующим 

тиражированием отработанных, испытанных 

систем на остальные предприятия, получивший в 

настоящее время название архитектурного 

подхода.  

Проблема тиражирования ИС, исходя из 

прогноза массового внедрения ПК в сельском 

хозяйстве, была решена за счет разработки 

технологии синтеза оптимальных ИС, в основе 

которой находилась соответствующая модель [5]. 

В результате модельных расчетов были получены 

и разработаны онтологические и логические 

модели технологических БД в растениеводстве, 

животноводстве, механизации и т. д., а также 

функциональные управленческие задачи с 



 

 
«Хроноэкономика» № 5(26). Август 2020      www.hronoeconomics.ru 

15 
 

типовым описанием алгоритмов, единые для всех 

сельскохозяйственных предприятий России. 

Аналогичным образом была проведена 

интеграция на основе онтологического 

моделирования технологических БД и 

алгоритмического обеспечения 

перерабатывающих предприятий. Полученные 

таким образом модели были протестированы, 

утверждены комиссией министерства и 

рекомендованы в качестве основного стандарта в 

АПК. Кроме того, технология синтеза 

оптимальных ИС позволила разработать еще 

один стандарт. Это стандарт на первичную 

учетную информацию, представляющий из себя 

универсальный вид сбора и хранения: вид 

операции, объект операции, место проведения, 

кто проводил, дата, интервал времени, 

задействованные средства производства, объем 

операции, вид и объем потребленного ресурса.  

В последующем данная модель была 

обобщена до математической модели 

формирования цифровых платформ (ЦП) [9]. 

Сформированная на ее основе ЦП является 

интеграцией в единой облачной базе данных 

(ОБД) всех данных первичного, 

технологического и статистического учета 

отраслей на базе смоделированной 

унифицированной системы сбора, хранения и 

использования ее, единых классификаторов, 

справочников, нормативов, прочих реестров всех 

материальных, интеллектуальных и 

человеческих ресурсов. Полученные таким 

образом модели на сегодняшний день могут 

служить прообразом цифровых стандартов на 

информационные ресурсы (ИР) и приложения.  

Заметим, что на Западе постепенно 

склоняются к такой же концепции интеграции 

данных и систем. Так, компания J’son & Partners 

Consulting [7] считает, что в настоящее время в 

сельском хозяйстве формируются две ЦП на базе 

облачных технологий: платформы-агрегаторы 

экономической информации (платформы для 

первичного сбора и накопления данных) и 

прикладные платформы. При этом считается, что 

только при облачном подходе будет достигнута 

наибольшая эффективность цифровизации 

производства, поскольку в этом случае 

информация становится доступна для 

предприятий всех размеров, а не только для 

отдельных наиболее крупных из них, что 

особенно актуально для России с ее большим 

количеством малых хозяйств. Данная концепция 

скажется на взаимоотношениях между 

производителями и партнерами цепочки 

добавленной стоимости (логистические, оптовые 

фирмы, розничные сети) за счет реализации 

облачных технологий модели прямых продаж, 

когда производитель «наблюдает» за всеми 

участниками цепочки, вплоть до конечного 

потребителя, соответственно, сроки, объем и 

номенклатуру спроса. В этом случае широкое 

внедрение цифровых технологий в любое 

производство позволяет перейти к новому типу 

производственных предприятий: от фазы 

контроля качества после фазы производства к 

принципу текущего контроля всех 

производственных операций. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЕДИНОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ АПК  

Однако, невзирая на положительный опыт и 

теоретические проработки комплексного, 

интеграционного подхода в недалеком прошлом 

в нашей стране, а также ясных тенденций в 

передовых странах, в АПК продолжается эпоха 

позадачного проектирования ИС под вывеской 

цифровой трансформации, в силу сиюминутной 

выгоды такого подхода. Так, в упоминавшейся 

выше концепции национальной платформы 

«Цифровое сельское хозяйство» Минсельхоза 

приводится перечень подплатформ, состав 

которых и определяет саму платформу: 

подплатформа сбора статистических данных 

агропромышленного комплекса, подплатформа 

обеспечения информационной поддержки и 

предоставления услуг, подплатформа цифрового 

землепользования и землеустройства, 

подплатформа хранения и распространения 

информационных материалов, подплатформа 

прослеживаемости продукции АПК, 

подплатформа агрометеопрогнозирования, 

сервис многофакторного оперативного 
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мониторинга, диагностики и упреждающего 

моделирования развития болезней 

сельскохозяйственных культур. Такой подход к 

ЦП сельского хозяйства, как сумме указанных 

подплатформ, исключает интеграцию их на 

действительно интегрированной единой ЦП АПК 

и ведет к ускоренному, стихийному 

формированию порядка 5 млн., онтологически 

несовместимых, ИС только в растениеводстве. В 

концепции ни слова не говорится о 

трансформации технологий процессов 

управления сельским хозяйством, которая 

является существенным следствием ЦЭ [1, 8]. Не 

затрагиваются и проблемы формирования единой 

образовательной среды АПК, которая должна 

выполнять триединую роль:  поддержка научных 

исследований, повышение уровня образования 

(порой переподготовкой) для всех слоев 

населения, эффективная система трансфера 

научно-образовательных знаний в экономику за 

счет неограниченного доступа к данным знаниям 

не только традиционным пользователям в лице 

научных работников, студентов и 

преподавателей, но и будущим абитуриентам и 

работодателям, госорганам, 

товаропроизводителям, бизнесу, менеджменту, 

другим категориям населения.  

Вслед за Минсельхозом в [4] предлагается 

также позадачный подход к научно-

технологическому развитию цифрового 

сельского хозяйства «умное сельское хозяйство». 

Так, рассматриваются отдельные направления, 

такие, как «Умное землепользование», «Умное 

поле», «Умный сад», «Умная теплица», «Умная 

ферма» без разработки единой архитектуры, 

онтологического моделирования на принципах 

интеграции ИР, без учета мировых тенденций в 

области цифровизации сельского хозяйства в 

виде создания системы управления 

информацией, т.е. сбора, обработки, хранения и 

распространения необходимых данных на основе 

повсеместной интеграции разрозненных данных 

в единую систему. Более того, утверждается, что 

«экспертная команда программы цифровой 

экономики полагает, что в рамках цифровой 

трансформации должно создаваться множество 

информационных платформ». Чувствуется, что 

разрабатывали документ люди, довольно далекие 

от информатизации. Что было бы, если бы новый 

трактор разрабатывался подобным образом без 

его проекта – колеса отданы на откуп одной 

организации, кабина – другой, двигатель – 

третьей. Что самое удивительное – в документе 

ни слова нет, как и в концепции Минсельхоза, о 

формировании единой интегрированной научно-

образовательной среды АПК. И это пишут 

ученые из РАН.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В настоящее время ко многим приходит 

осознание тупикового развития ЦЭ без активного 

привлечения РАН к выполнению Программы. 

Наука и экономика словно двигаются на 

непересекающихся орбитах. Об этом начинает 

говорить и бизнес. Так, в [6] утверждается: 

«Задача государства – задавать векторы научного 

развития, определять стратегические 

приоритеты. У нас сейчас реализуется 

государственная программа «Цифровая 

экономика», и ее появление – очень правильный 

подход. Программа охватывает ключевые 

направления, от которых зависит будущее 

России. Но, увы, ни одно из них не выступает в 

связке с развитием науки». Если этого не 

произойдет, то страну ждет огромное 

разочарование в результатах реализации 

Программы. 
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Аннотация: одним из важнейших показателей успешной деятельности организации является прибыль. 

Налог на прибыль является одной из важнейших составляющих государственного бюджета. Правила 

налогообложения прибыли регламентируются 25 главой Налогового Кодекса РФ. Организации самостоятельно 

выбирают соответствующий режим налогообложения. Данная статья раскрывает новации в части налога на 

прибыль в условиях кризисной ситуации, возникшей в связи с коронавирусом. Мероприятиям, направленным на 

восстановление экономики, оказание государственной поддержки организациям малого и среднего бизнеса через 

снижение налогового бремени, разработке специальных налоговых режимов. Рассмотрены поправки, внесенные 

во вторую часть НК РФ, утвержденные Федеральным законом от 22.04.2020 №121-ФЗ. 
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Abstract: one of the most important indicators of an organization's success is profit. Income tax is one of the most 

important components of the state budget. Chapter 25 of the Tax Code of the Russian Federation regulates profit tax 
rules. Organizations independently choose the appropriate tax regime. This article reveals innovations in the part of 

income tax in the context of the crisis that arose in connection with the coronavirus. Measures aimed at restoring the 

economy, providing state support to small and medium-sized businesses by reducing the tax burden, and developing 

special tax regimes. The amendments made to the second part of the tax code of the Russian Federation, approved by 

Federal Law No. 121-FZ of 22.04.2020, are considered. 
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Распределение прибыли является составной и 

неразрывной частью общей системы 

распределительных отношений. Общая прибыль 

организации синтезирует в себе многообразные 

результаты финансово-хозяйственной 

деятельности. Распределение прибыли 

предполагает изучение законодательных и 

нормативных документов по бухгалтерскому 

учету и налогообложению. 

Прибыль представляет собой финансовый 

результат коммерческой деятельности   

организации, состоящий из прибыли, полученной 

от обычного вида деятельности (производства, 

торговли, строительства и т.д.) и прочих 

операций, сопутствующих обычному виду 

деятельности: продажа активов неиспользуемых 

в деятельности организации; предоставление в 

пользование имущества, денежных средств; 

излишки, выявленные при инвентаризации 

имущества; положительные курсовые разницы 

при осуществлении внешнеторговой 

деятельности и другие. 

Распределение прибыли организацией 

предполагает в первую очередь формирование 

государственного бюджета разных уровней в 

виде налога на прибыль. В соответствии с НК РФ 

налог на прибыль на прямую зависит от 

конечного финансового результата организации. 

Правила налогообложения прибыли определены 

в 25 главе НК РФ. Если организация по 

результатам деятельности имеет убыток, 

оснований для расчета и оплату налога не 

возникает. Налог на прибыль является прямым 

налогом. Налоговой базой по налогу на прибыль 

признается денежное выражение прибыли 

организации. Основная ставка налога на прибыль 

составляет 20 процентов. Кроме основной 

имеются специальные ставки налога на прибыль 

– 30, 15, 13, 10, 9 процентов. Налоговая база 

рассчитывается в таких случаях раздельно. 

В России существует несколько систем 

налогообложения. В зависимости от 

применяемой организацией системы 

рассчитываются и уплачиваются налоги. 
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В 2020 году российским организациям, как и 

прежде, рекомендованы НК РФ следующие 

варианты режимов налогообложения: 

• общая система налогообложения (ОСН); 

• специальные налоговые режимы; 

• упрощенная система налогообложения, 

рекомендованная в двух вариантах 

(УСН): 

а) УСН "Доходы"; 

б) УСН "Доходы минус расходы". 

• единый налог на вмененный доход 

(ЕНВД); 

• сельхозналог (ЕСХН); 

• патентная система налогообложения 

(ПСН) – данный налоговый режим имеют 

возможность применять только 

индивидуальные предприниматели. 

Организации и самозанятые граждане без 

статуса ИП применять ПСН не имеют 

права. 

Отличия этих налоговых режимов 

заключается в следующем: 

• объект налогообложения; 

• ставка налога (процент); 

• порядок и период расчета. 

Кроме этих различий имеются и ограничения 

- по деятельности или по числу работников и 

выручки. В связи с этим специальными 

режимами могут воспользоваться только малые 

предприятия, имеющие статус ООО и ИП, 

публичные общества их использовать не могут. 

Отнесение к малым и средним предприятиям 

осуществляется в соответствии с критериями, 

утвержденными для малых и средних 

предприятий на основании чего данные 

организации вносятся в специальный реестр. 

Обновление реестра производится ежегодно 10 

августа при предоставлении информации о 

численности и доходах в налоговую инспекцию 

до 1 июля. При отсутствии информации 

организация исключается из специального 

реестра. Наличие организации в реестре является 

обязательным требованием для использования 

льгот малыми предприятиями. 

Таблица 1. Критерии различных режимов налогообложения. 

В связи с коронавирусом Федеральным 

законом от 22.04.2020 №121-ФЗ утверждены 

поправки по налогу на прибыль, применяемые с 1 

января 2020 года. Внесённые поправки дают 

возможность организациям осуществлять 

платежи налога на прибыль исходя из реально 

Режим 

налогообложения 

 

Кто применяет 

Объект 

налогообложе

ния 

 

Ставка налога 

 

Период 

Общая система 

налогообложения 

Любая 

организация 

Прибыль Налог на прибыль 20%: 

Федеральный бюджет - 
3%; 

Бюджет субъектов РФ - 

17%. 

Ежегодно /Ежемесячно 

авансовые платежи 
а) исходя из прибыли 

за предыдущий квартал 

б) исходя из 

фактической прибыли 

за месяц 

УСН Организации, 

имеющие доход 

до 150 млн. руб. 

и численность не 

более 100 

работников 

I вариант:  

доходы - 

расходы 

II вариант: 

только доходы 

I вариант: 15% от суммы 

разницы-доходы минус 

расходы 

II вариант: 6% от суммы 

полученного дохода 

Календарный год 

(ежеквартальные 

авансы) 

ЕНВД Розничная 

торговля и 
ограниченный 

ряд услуг 

Вмененный 

доход, 
независящий 

от реально 

полученного 

От 7.5% до 15% в 

зависимости от региона 

Ежеквартальный 

ЕСХН Сельское 

хозяйство и 

рыбоводство 

Доходы минус 

расходы 

6% Ежегодно и авансовые 

платежи по полугодиям 
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полученных доходов, т.е. авансы по налогу на 

прибыль рассчитываются исходя из фактических 

доходов, а не по данным предыдущего квартала. 

Закон разрешает перейти на расчет налога по 

фактической прибыли в середине года. Сумма 

аванса, подлежащая перечислению в бюджет, 

определяется с учетом ранее начисленных 

авансовых платежей. При переходе на новый 

порядок расчета налога на прибыль с авансов за 

апрель месяц требуется обязательное 

уведомление налоговых органов не позднее 12 

мая, в случае перехода в более поздний период 

требуется сообщение в налоговую инспекцию не 

позднее 20 числа месяца, за который будут 

рассчитаны авансы от фактической прибыли. 

Порядок расчета авансов в связи с 

нововведением необходимо отразить в учетной 

политике организации. 

Организации, у которых доходы от 

реализации не превышают лимит, установленный 

п. 3 ст. 286 НК РФ, имеют право на перечисление 

авансовых платежей по налогу на прибыль не 

ежемесячно, а ежеквартально. В соответствии с 

Федеральным законом от 22.04.2020 №121-ФЗ 

данный лимит увеличен с 15 млн. руб. в среднем 

за квартал до 25 млн. руб. Сумма аванса 

рассчитывается исходя из фактической прибыли, 

полученной организацией за квартал (п. 2 ст. 286 

НК). 

Утверждены новые условия отсрочки по 

налогам. Для организаций, входящих в реестр 

малых и средних предприятий на 1 марта 2020 

года, кризисных отраслей отсрочка по налогам за 

1 квартал составляет шесть месяцев, за 2 квартал 

– четыре месяца. После окончания периода 

отсрочки задолженность перед бюджетом может 

быть погашена не одномоментно, а в течение 12 

месяцев. Так, срок уплаты налога на прибыль за 

2019 год для малых и средних предприятий 

кризисных отраслей является 29 сентября 2020 

года, а сумма налога, подлежащая перечислению 

в бюджет ежемесячно, составит 1/12 от суммы 

рассчитанного налога. 

В соответствии с планом Правительства по 

восстановлению экономики в 2021 году 

возможно дальнейшее снижение налогового 

бремени на малый и средний бизнес. 
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Аннотация. Статья посвящена основам синтеза адаптивных производственных систем в условиях 

современного терминального кризиса и изменения факторов производства. Сформулированы основные 

положения проектирования и создания таких систем, а также направления улучшения адаптивных 
способностей в рамках системной парадигмы экономики. Представлены результаты разработки моделей 

адаптации и адаптивной производственной системы. Приведена схема модели кэйрэцу как пример успешной 

реализации принципов, предложенных Э.У. Демингом для создания адаптивных корпоративных систем в 

японской экономике в кризисной ситуации. Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 

формулировании научно обоснованного ответа на вызовы постиндустриальной экономики и императивы 

перехода к новым экономическим моделям – в разработке системного подхода к конструированию таких 

моделей, которые основаны на новых факторах экономического роста и развития интеллектуальной 

экономики. Трансформационные процессы, как известно, вызывают нестабильность условий функционирования 

системы и бифуркации, в которых адаптивные свойства будут способствовать устойчивости, прежде всего, 

в части сохранения генотипа социально-экономической системы и человеческого потенциала. 

Ключевые слова: производственная система; свойства адаптивности; структура, функции, организация, 

управление, неопределенность; системная экономическая парадигма.  

Methodological Issues for Creating of Adaptive Production Systems 

Alla A. Nikonova, Candidate of Economic sciences, Leading researcher  
Central Economics and Mathematics Institute RAS  

E-mail: prettyal@cemi.rssi.ru 

Abstract. The article is devoted to the fundamentals of the synthesis of adaptive production systems in the context of 

the contemporary terminal crisis and changes in production factors. The basic provisions of the design and creation of 

such systems are formulated, as well as the directions for improving the adaptive capabilities within the framework of the 

systemic paradigm of the economy. The results of the development of both the adaptation model and the adaptive 
production system model are presented. The scheme of the keiretsu model is given as an example of the successful 

implementation of the principles proposed by E.U. Deming to create adaptive corporate systems in the Japanese economy 

in a crisis. The theoretical and practical significance of the work lies in the formulation of a scientifically grounded 

response to the challenges of the post-industrial economy and the imperatives of the transition to new economic models 

– that is in development of a system approach to the designing such models which are based on new factors of economic 

growth and the intellectual economy development. Transformational processes, as well-known, cause bifurcation and 

instability of the conditions for system functioning, adaptive properties will contribute to sustainability, primarily in terms 

of preserving the genotype of the socio-economic system and human potential. 

Keywords: production system; adaptability properties; structure; function; organization, management and adaptive 

control; uncertainty; system economic paradigm. 

Введение 

В условиях значительных и плохо 

предсказуемых колебаний среды 

функционирования экономических систем 

возникает задача проектирования таких систем, 

которые смогут сохранить свой функционал, 

быть устойчивы и конкурентоспособны при 

сильных возмущениях. Рост неопределенности 

приумножен современным мировым кризисом, 

распространившимся на ведущие экономики и 

Россию: он указывает на глубокие противоречия 

модели постиндустриальной экономики. Стали 

явными предпосылки перехода к новой 

экономической модели на основе иных 

принципов производственных отношений и 

взаимодействий ключевых секторов экономики и 

представляющих их экономических субъектов. 

Эти обстоятельства вызывают необходимость 

переборке компонентов экономической модели и 

синтеза производственных систем, адаптивных к 

требованиям трансформирующегося мира.  
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Основные понятия и задачи исследования 

Системный взгляд на устройство мира 

предполагает его единство и вместе с этим 

изменчивость [27]. Адаптация (самоорганизация, 

саморегулирование) применительно к 

физическим системам понимается как 

постепенное изменение усредненных свойств в 

стохастической среде функционирования 

динамической системы [24]. Если рассматривать 

экономику с системных позиций – как целостную 

часть окружающего мира [9], представляется 

вполне обоснованным распространить 

сущностные (принципиальные, 

фундаментальные) законы функционирования и 

развития систем на экономические системы. 

Подобно тому, как в природе органические и 

неорганические системы выживают в 

изменчивой окружающей среде (сохраняют свои 

свойства и передают их по наследству в том или 

ином виде) и эволюционируют, благодаря 

наличию адаптивных свойств (укрепляют 

полезные способности, улучшают их, 

избавляются от мутаций), способность 

экономических систем к воспроизводству на все 

более высокой ступени развития значимо зависит 

от способности к адаптации. Такие свойства 

присущи всем системам, но в разной степени. 

Эволюция представляет собой процесс 

совершенствования системы (формы, структуры, 

механизмов взаимодействий компонентов, др.) 

при помощи определенных средств 

(способностей, ресурсов), среди которых 

адаптивные способности играют заметную, если 

не ведущую роль, они тесно связаны с 

механизмами эволюции. Адаптация означает, во-

первых, адекватную реакцию на изменение 

среды; во-вторых, соответствующее 

приспособление, настройку на меняющиеся 

условия функционирования системы [26] и/или, 

в-третьих, более или менее активное изменение 

системы и влияние её на среду [25]. Третий 

вариант присущ, по нашему мнению, в большой 

степени сложных системам, например, 

способным к самосовершенствованию или 

саморазвитию. Анализ таких феноменов выходит 

за рамки статьи, однако, в связи с предметом 

исследования важно понимать взаимосвязь 

эволюции и нескольких ипостасей 

экономических систем от самоорганизации к 

саморазвитию, как это показано в работе [14].  

Адаптивные свойства системы – это 

способность функционировать и исполнять 

миссию в условиях внешних и внутренних 

флуктуаций [25]. Адаптивные свойства 

включают следующие способности системы: 

– открытость к внешнему окружению при 

наличии защитных свойств; 

– восприимчивость к внутренним и внешним 

воздействиям, гибкость, способность 

приспособиться и поддерживать устойчивость 

[26]; 

– реактивность – скорость и правильность 

(адекватность) отклика на внешние раздражители 

[28]; 

– готовность к изменениям, способность к 

воспроизводству, перестройке реорганизации – 

структурная и функциональная подвижность 

[25].  

В качестве «адаптера», элемента, 

отвечающего за адаптацию, выступают особые 

качества и характеристики системы, как правило, 

специальные компоненты, в функции которых 

входит управление изменениями, но также 

структурные и функциональные свойства 

системы. «Адаптер» может быть внешним по 

отношению к рассматриваемой системе, 

например, роль «адаптера» может исполнять 

адаптивная система управления более высокого 

иерархического уровня. 

Адаптивные способности экономических 

систем могут формироваться при помощи 

нескольких условий и факторов, 

обуславливающих восприимчивость, гибкость, 

готовность к изменению. К таким «адаптерам» 

отнесем следующие условия и факторы:  

1) система управления – как внутренняя, так и 

внешняя по отношению к изучаемой системе; 

2) структура, строение системы, связи и 

взаимодействия элементов; 

3) потоки ресурсов (распределение по 

направлениям, содержанию, интенсивности.  
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В первом случае предметом изучения 

выступает адаптивная система управления на 

основе механизмов обратных связей; этому 

посвящено абсолютное большинство 

исследований в области технических и 

экономических систем (например, [17; 18]). 

Адаптивные системы (технические и 

экономические) зачастую так и определяются, в 

зависимости от способности управляющей 

системы приспособиться к колебаниям внешней 

среды: «попытки дать строгое определение, 

которое позволяло бы точно разделить системы 

на два класса – приспосабливающиеся и не 

приспосабливающиеся наталкиваются, по-

видимому, на непреодолимые препятствия. 

Например, обычную одноконтурную систему 

можно считать приспосабливающейся, если 

основное внимание обращать на усиление в цепи 

обратной связи, уменьшающее влияние любых 

вариаций параметров объекта» [17].  

В двух других случаях адаптивные свойства 

«заложены» в ткани самой системы (что не 

исключает управляющих воздействий, 

направленных на адаптацию или улучшение 

адаптивных свойств). Приведенная выше 

классификация условий и факторов не 

абсолютизируют роль структуры и качества 

взаимодействий экономических агентов в 

адаптации (не исключая использование в этих 

целях инструментов управления), но 

концентрирует взгляд на фундаментальных 

требованиях системного подхода к 

проектированию и созданию адаптивных систем, 

который рассматривает изучаемые объекты 

(экономику, её сектора, производственную 

сферу) и предмет исследования (адаптацию) как 

системы. В системном понимании все 

компоненты системы – структуру, функции, 

ресурсы, способы активности и управления, др. – 

следует рассматривать в единстве в решении 

задач адаптации и улучшения адаптивных 

свойств. 

Данная статья восполняет некоторый вакуум 

исследований в части исследования собственно 

структурных, ресурсных и функциональных 

характеристик производственной системы, 

определяющих способность адаптироваться к 

внутренним изменениям и глубоким 

технологическим и экономическим переменам 

глобального мира.  

Эволюция производственных систем и 

адаптация тесно связаны между собой; в процессе 

адаптации происходит эволюция систем. Что 

влияет на адаптивные способности 

производственной системы в изменчивой среде 

на разных уровнях экономической иерархии? Эти 

вопросы составляет особый научный и 

практический интерес. Они особенно актуальны 

в период бурных потрясений окружающего мира. 

Несколько существенных трансформационных 

факторов в их резонансе усиливает 

нестабильности сегодняшней ситуации: 

революционные изменения способов 

производства и организации экономической 

деятельности; масштабные проявления 

противоречий глобализации мировой экономики 

и существующей экономической модели, 

ориентированной на критерии прибыли; 

колебания нефтяных рынков на фоне вирусной 

пандемии и экстренных противовирусных 

мероприятий; закрытие, по сути, национальных 

экономик и запирание многих производств. 

В связи с этим задачи исследования 

заключаются в разработке научно обоснованного 

подхода к созданию моделей таких 

производственных систем, которые обладают 

способностью к адаптации в условиях 

радикальных технологических сдвигов, 

экономических катаклизмов и любых плохо 

предсказуемых изменений, в целом. В данной 

статье представлены методологические и 

методические положения такого подхода, они 

опираются на постулаты системной 

экономической парадигмы, которая развивается в 

ЦЭМИ РАН под руководством чл.-корр. РАН Г.Б. 

Клейнера в рамках плана НИОКТР на тему: 

«Разработка системной многоуровневой теории и 

моделей координации и коэволюции 

производственных комплексов и предприятий в 

целях устойчивого развития экономики», номер 

государственной регистрации АААА-А18-

118021390173-4.  
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Создание адаптивных производственных 

систем предназначено для использования в двух 

направлениях: 1) моделирование и исследование 

(например, изучение институтов и 

организационно-экономических механизмов 

планирования и управления, способствующих 

повышению устойчивости экономики; 2) 

применение в практике управления и/или 

реструктуризации производственных систем 

разного уровня экономической иерархии в 

условиях турбулентной и плохо предсказуемой 

среды (кризис, неопределенность ситуации, 

быстрая изменчивость, мотор которой может 

находиться как внутри производственной 

системы, так и вовне нее). Под «созданием» мы 

понимаем и моделирование адаптивных систем, и 

разработку предложений по их формированию на 

практике, в т. ч. в российской не стационарной 

экономике. 

Предпосылки и особенности проектирования 

адаптивных производственных систем 

Переходя к основам проектирования 

производственных систем, отметим ряд 

существенных особенностей, определяющих 

силу и качество способности к адаптации. В 

зависимости от динамических свойств и других 

характеристик систем можно выделить несколько 

классов адаптивных систем, восходящих от 

низшего к высшему уровню адаптивных 

способностей: самонастраивающиеся, 

самоорганизующиеся, саморегулирующиеся, и 

самообучающиеся, саморазвивающиеся системы 

[14]. Например, самообучающиеся системы 

могут менять правила регулирования, стратегии, 

инструменты управления при непредвиденных 

изменениях условий функционирования 

системы, тогда как адаптация в 

самонастраивающиеся системах сводится к 

изменению структуры и параметров алгоритмов 

функционирования в направлении 

«оптимизации» в динамичной среде [17; 20].  

Особенности адаптивных систем управления 

состоят в управлении правилами, институтами, 

интенсивностями обмена ресурсами и 

компетенциями между компонентами системы, 

тогда как традиционное содержание управления 

экономическими объектами и системами состоит 

в управлении ресурсами и персоналом.  

В соответствии с адаптационными 

способностями той или иной системы они могут 

быть направлены на две цели: а) выживание, 

поддержание устойчивости, сохранение базовых 

характеристик состояния системы; б) изменение 

состояния, преобразование структуры, способов 

функционирования системы, может быть, 

отношений с элементами внешней среды и/или 

даже самих компонентов этой среды. В 

зависимости от этого следует различать два рода 

адаптивных систем: а) жизнеспособные, 

ориентированные на сохранение своего генотипа, 

выживание и эволюцию, устойчивые к внешним 

воздействиям [4; 5]; б) активно меняющиеся 

качественно вместе со средой под влиянием 

внешних воздействий, ориентированные на 

«оптимальное» поведение, эффективность [3].  

В связи с этим стратегическая гибкость 

охватывает два образа действий на двух фронтах: 

а) консервативный механизм распределения 

рисков (например, сохранение стратегических 

ресурсов); б) наступательные действия (к 

примеру, предложение новых продуктов или 

продуктов с улучшенными свойствами; выход на 

новые рынки или даже создание их). 

Выделим шаги по адаптации путем 

управления на основе отрицательной обратной 

связи:  

1) идентификация системы и среды 

2) анализ чувствительности к изменениям 

системы и среды 

3) анализ условий устойчивости (требований к 

системе) 

4) проектирование, синтез системы. 

Данная работа сфокусирована на четвертом 

этапе, предполагается, что шаги (1) - (3) сделаны, 

данные получены, и поставлена задача – 

модельный синтез производственных систем, 

обладающих способностью к адаптации к 

возмущениям, как внутреннего происхождения, 

так и внешней среды функционирования. 

Поэтому приведем ниже в сжатом виде 

аналитические оценки нестабильной динамики 
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современной среды, основания для перехода к 

качественно новой модели экономики 

гуманитарно-технологического типа, требования 

к производственной функции системы в части 

изменения структуры факторов. 

Изменчивость среды 

Изменение в структуре и содержании 

источников устойчивости и 

конкурентоспособности производственной 

системы вызвано несколькими обстоятельствами.  

Во-первых, современным мировым кризисом 

и covid-вирусной пандемией, которая выступила 

не причиной, но катализатором кризиса 

существующей модели экономики, 

ориентированной на доходность производства. 

Последствия выхода плохо предсказуемы, но 

очевидно зависят от способности национальных 

экономик выработать структурную и 

поведенческую модель, адекватную изменениям 

условий и факторов производства [8]. Для этого 

следует идентифицировать их и строить модель 

производственной системы, принимая во 

внимание изменение фундаментальных условий 

функционирования экономики на всех уровнях ее 

иерархии.  

Текущий кризис классифицируется как 

терминальный, т.е. финишный, определяющий 

образ перспективной модели будущего мира по 

ряду базовых признаков:  

– глубина провала ведущих экономик мира и 

отдельных производств; 

– широта размаха (все сферы: экономика, 

политика, экология, социум, культура, психика, 

менталитет); 

– экстернальный характер наряду с усилением 

внутристрановых системных противоречий; 

– высокая скорость распространения; 

– всеобщий рост неопределенности и 

непредсказуемости развития ситуации; 

– неготовность глобальной и национальной 

российской системы к адекватному ответу.  

Вместе с этим растут виды деятельности, 

опирающиеся на электронные технологии (ИКТ, 

онлайн-бизнес, торговля (e-commerce), 

логистика) за счет конкурентных преимуществ, 

которые создаются путем виртуальных способов 

активности и взаимодействий. 

Во-вторых, на особенность ситуации и 

объективные предпосылки критической 

нестабильности среды указывает пересечение 

трех волн экономических циклов в 2020 г.: 

восходящей волны цикла смены технологических 

укладов Н. Кондратьева и ниспадающих волн 

циклов Жюгляра и Китчена, означающих 

снижение инвестиций и уровня загрузки 

производственных мощностей. 

Производственная функция: изменение в 

факторах роста 

Существенные изменения касаются не только 

внешней среды функционирования 

производственной системы, но также самих 

способов производства, используемых ресурсов и 

технологий. Решающими факторами 

экономического роста в новой формации 

становятся три группы факторов: а) 

организационные факторы (способность к 

активным действиям, реорганизации, 

системному принятию адекватных решений); б) 

интеллектуальные и морально-нравственные 

факторы (знания, идеология, ценности); в) 

социальные факторы (доверие; единство 

общества, элит, социальных групп; моральное и 

физическое здоровье социума; готовность людей 

к переменам). Напротив, материально-

финансовые факторы отходят на второй план.  

С изменением производственной функции и 

структуры факторов повышается значимость 

следующих источников экономического роста и 

системной сбалансированности в нестабильных 

условиях: 1) организационные способности и 

управленческие компетенции, включая 

антикризисные программы и стратегии – 

национальные, региональные, 

внутрифирменные; 2) информация и методы её 

использования, информационно-

коммуникационные технологии, способные 

сократить трансакционные издержки; 3) 

неограниченные и возобновляемые ресурсы: 

интеллект, когнитивные способности, таланты, 

способствующие созданию знаний и новых 

технологий. Степень и качество использования 
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таких факторов в значительной степени 

определяет конкурентные преимущества 

производственной системы и способность её к 

адаптации в нестабильных условиях.  

Предпосылки исследования и создания 

адаптивных систем 

Трудности проектирования адаптивных 

производственных систем связаны с тем, что 

далеко не всегда доступна вся необходимая 

информация о системе, особенно 

функционирующей в плохо непредсказуемой 

изменчивой среде. Как в таком случае можно 

строить адаптивные производственные системы? 

Оказывается, а в рамках системной парадигмы 

экономики показывается, существуют 

основополагающие принципы строения систем, 

способных к адаптации. Руководствуясь 

постулатами и предпосылками системной теории 

о законах строения и движения социально-

экономических систем разного уровня иерархии, 

используем такие принципы для моделирования 

адаптивных систем. 

В случае неполноты информации и 

результатов конкретно-исторического анализа 

эволюции экономических систем можно 

опираться на диалектические принципы от 

целого к частному для синтеза производственных 

систем с уже заданными адаптивными 

свойствами. В частности, на тезис о том, что 

«приспосабливающейся (т. е. адаптивной – авт.) 

системой является всякая физическая система, 

которая может быть спроектирована с точки 

зрения принципа приспособления (курсив – авт.)» 

[17]. 

В качестве такого основополагающего 

принципа создания адаптивных систем принята 

базовая предпосылка исследования – степень 

структурной и функциональной 

сбалансированности (в том виде, как она 

формулируется в рамках системной парадигмы 

экономики [10]) обусловливает в значительной 

мере степень адаптивной способности системы. 

Адаптивные свойства системы во многом 

определяются гармонией взаимодействий 

входящих в нее ключевых подсистем. Они 

различаются пространственного временными 

характеристиками ресурсов, которыми обладают 

и которыми обмениваются между собой в целях 

исполнения своих функций в системе. 

Особенности социально-экономических 

систем не позволяют говорить об изменении 

усредненных свойств в адаптации (как в случае 

физических и технических систем), что усиливает 

неопределенность, как для исследователя, так и 

для практика. Однако системный подход к 

анализу структурно-функциональных 

особенностей экономической системы помогает 

избежать необходимость формализованного 

описания связей и внешних воздействий в 

условии ограниченности данных и 

неопределенности и позволяет осуществить 

синтез различных типов систем разного уровня 

иерархии с целью исследования, моделирования 

и выработки практических рекомендаций по 

улучшению адаптивных способностей систем в 

разных ситуациях и ракурсах планирования и 

управления. 

Основные положения проектирования и 

создания адаптивных производственных 

систем 

Предпосылки адаптации состоят в 

соответствии структурных и функциональных 

характеристик производственной системы 

(включая подсистему управления) изменениям 

среды; следование за изменениями относительно 

сохранения устойчивости и 

конкурентоспособности.  

Согласно системной теории, создание 

адаптивных производственных систем включает 

две стадии: 1) системный анализ объекта и 

среды его функционирования; 2) системный 

синтез, собирание частей системы в единое 

целое. Правильное понимание системы, ее 

свойств, ресурсов, способностей, законов 

движения, как и особенностей ближнего и 

дальнего окружения, дает информацию, которая 

служит исследователю или лицу, принимающему 

решения в качестве основного когнитивного 

ресурса для моделирования, планирования, 

управления, реорганизации производственной 

системы.  
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При этом когнитивный процесс может идти в 

разных направлениях анализа: от целого к 

частям, к компонентам в составе системы, или, 

наоборот, от результатов анализа частей к 

композиции их, к формированию целостной 

картины системы в ее окружении. Системный 

подход, на наш взгляд, предполагает совмещение 

обоих фокусов исследования, не упуская из вида 

ни один, ни другой ракурс системного видения. В 

этом состоит искусство исследователя и 

управленца-практика [1; 22]. 

Адекватность данных о системе и проблемной 

ситуации, достаточность и достоверность 

информации, являются не менее важными, 

нежели адекватность принятых предпосылок и 

теории, на которых строятся гипотезы и 

собственно модели адаптивных систем. 

Нарочитое или невольное искажение 

статистических данных, отсутствие или 

нестыковка информации, иные проблемы 

информационного обеспечения научных 

изысканий, практики планирования и управления 

существенно снижают степень обоснованности 

моделей, стратегических и тактических решений, 

ведут к искаженному, превратному пониманию 

ситуации, проблем, задач, ориентиров поведения, 

словом, тех сигналов бедствия и маяков, которые 

подает нам российская экономика на протяжении 

более чем трех десятков лет. Проблемы 

статистики и информационной базы, которой 

пользуются ученые, эксперты, чиновники, 

хозяйственники отмечают ведущие ученые в этой 

области знаний [6; 21]. Создание адаптивных 

производственных систем и управление ими 

крайне затруднено в отсутствие надежной 

информации. Кроме того, эмпирика чрезвычайно 

разнообразна, нельзя анализировать все подряд, 

поэтому нужен целенаправленный отбор 

наиболее важной, существенной информации и 

построение специальной базы данных, в 

зависимости от целей исследований, это также 

искусство и наука, в частности, подбора 

экспертов, в случае трудно формализуемых 

характеристик экономической системы и среды 

[22].  

Подобно прицельному отбору данных для 

анализа (факторов и условий с разделением их на 

необходимые и достаточные), выделение 

ключевых компонентов системы, влияющих на 

способность к адаптации, также не может быть 

произвольным, но направленным на эти цели. 

Внутреннее разнообразие системы затрудняет 

понимание части единого целого. С системной 

точки зрения, в целях создания адаптивной 

системы основополагающим принципом 

разделения её на части (компоненты, 

подсистемы) является принцип 

функциональности их в составе единого 

организма. 

Качество исполнения функций компонентами 

системы тесно связано, во-первых, со структурой 

системы; во-вторых, с обладанием нужными 

ресурсами. Поэтому в декомпозиции системы 

принцип функциональности в выделении частей 

целого следует дополнить принципом типологии 

ресурсов (материальных и нематериальных, 

например, знаний, денег, энергии), которыми 

подсистемы имманентно наделены и которыми 

обмениваются между собой. (Принцип 

иерархичности мало подходит для нашей цели.) 

Именно эти два структурообразующих критерия 

– типологии функций и ресурсов – предполагают 

выделить четыре компоненты в качестве 

структурообразующих элементов модели 

экономической системы [9]:  

1) средовая система обладает ресурсами, не 

ограниченными во времени и в пространстве; 

2) процессная система обладает ресурсами, 

ограниченными во времени и не ограниченными 

в пространстве; 

3) проектная система обладает ресурсами, 

ограниченными во времени и в пространстве; 

4) объектная система обладает ресурсами, 

не ограниченными во времени и ограниченными 

в пространстве. 

Описание производственной системы при 

помощи тетрады из четырех ключевых подсистем 

помогает построить модель адаптивной системы, 

обладающей свойствами структурной и 

функциональной гибкости, подвижности при 

помощи (1) варьирования интенсивности и 
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отчасти, содержания, потоков обмениваемых 

ресурсов; (2) моделирования механизмов прямых 

и обратных связей и (3) проведения нескольких 

итераций, циклов взаимодействий между 

подсистемами. 

Когнитивная модель адаптации 

производственной системы 

На основе многообразия трактовок адаптации 

применительно к экономическим системам [1; 2; 

3;] можно представить ее с четырех сущностных 

сторон, составляющих четыре ипостаси 

адаптации: 

1) сущностные свойства системы, 

позволяющие ей приспособиться к изменениям 

среды – объектная ипостась адаптации 

(структура, активы); 2) способ восприятия, 

алгоритм обработки сигналов среды и выработки 

реакции на изменения – проектная ипостась 

адаптации; 3) процесс приспособления – 

процессная ипостась адаптации; 4) условия для 

приспособления, система институтов, 

управления, координации, а также ментальные 

нормы и поведенческие ориентиры 

экономических агентов – средовая ипостась 

адаптации («Люди меняют свой нрав, если их 

переселить в другое место, совершенно так же, 

как и деревья» [12, с. 621]).  

Системное понимание адаптации помогает 

видеть поли-объектную и поли-субъектную 

природу адаптивной производственной системы 

и исследовать пространственно-временные 

характеристики связей и взаимную зависимость 

компонентов мета-модели адаптации системы 

(рис. 1). Интерпретация синтетического 

представления адаптивных систем разных типов 

является новым вкладом в теорию и практику 

управления динамическими экономическими 

системами. В частности, определенной новизной 

обладает приведенная ниже мета-модель 

адаптации производственной системы, 

сконструированная на основе положений 

системной парадигмы о принципиальном 

различии пространственно-временных 

характеристик компонентов адаптации, которая 

рассматривается автором как целостная система. 

 

Рис. 1. Мета-модель адаптации производственной системы (Источник: разработано на основе [9]) 

Характеристики материального и 

нематериального потенциала производственной 

системы (предприятия, отраслевого комплекса) 

служат информацией для размышления, с одной 

стороны, об императивах и возможностях 

изменений; с другой, о направлениях и 

механизмах изменений. Процесс приспособления 

системы, в частности, изменения параметров 

происходит, согласно правилам, ценностям, 

критериям, «поступающим» со стороны 

институциональной и регуляторной компоненты 

адаптации. Собственно процесс приспособления 

осуществляется по результатам сбора, обработки 

сигналов внешней среды и выработки реакции 
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при помощи определенных алгоритмов в 

соответствии с возможностями и ограничениями 

производственной системы. К примеру, на 

появление конкурентов можно ответить 

стратегией обновления ассортимента продукции 

и/или улучшения послепродажного 

обслуживания – в зависимости от имеющихся 

соответствующих активов, компетенций, бизнес-

планов, миссии, корпоративных ценностей, 

других факторов. Снижение рыночных цен на 

выпускаемые продукты можно компенсировать 

путем сокращения трансакционных издержек, 

например, при помощи электронных технологий, 

совершенствования взаимодействий с 

поставщиками и/ или «трудового оффшора». 

Мета-модель адаптации служит когнитивной 

моделью, предназначенной для идентификации 

необходимых и достаточных условий для 

создания адаптивных моделей производственных 

систем.  

Способы достижения требуемых 

динамических свойств самонастраивающихся 

систем:  

– совершенствование структуры (например, 

объединение, создание холдингов); 

– функциональные улучшения, в т. ч. 

управления, как стратегического, так и 

тактического; 

– модернизация технико-технологической 

подготовки и организации производства 

(например, при помощи ИКТ); 

– рост интеллектуального потенциала, 
сокращение инновационного цикла.  

 

Моделирование адаптивных 

производственных систем 

Модель производственной системы в 

функциональном разрезе включает четыре 

компоненты, в соответствии с основными 

факторами производства: труд; капитал; 

технологии; способы соединения факторов 

(способы планирования, регулирования, 

координации, контроля производственной 

деятельности). Все они, вместе с окружением, 

создают целостный организм – экосистему. 

Адаптивные способности системы зависят от 

степени связанности компонентов между собой в 

структурном и функциональном отношении. 

Производственные факторы связаны с 

соответствующими компонентами внешней 

среды, рынками труда, капитала (фондов), 

технологий и нституциональными структурами, 

макрорегулятором, властью (рис. 2). 

 
Рис. 2. Модель производственной системы в разрезе 

производственной функции 

 и внутренних резервов адаптации (Источник: разработано 

автором) 

Анализ меняющихся переменных 

производственной функции дает информацию 
для выбора направлений по улучшению 

адаптивных способностей производственной 

системы за счет внутренних факторов (рис. 3). 
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Рис. 3. Факторы производства и принципы улучшения адаптивности системы (Источник: разработано автором) 

К примеру, режим «удаленного» труда создает 

следующие преимущества в адаптации, как к 

экономическому кризису, так и к 

ужесточившейся конъюнктуре на рынках труда и 

технологий: 

– гибкость в принятии решений, требующих 

высокой квалификации труда и уникальных 

специалистов – благодаря расширению 

возможности в привлечении нужных кадров 

издалека;  

– стирание границ между странами, 

интернационализация рынка труда;  

– улучшение качества жизни (и как следствие, 

производительности) за счет выбора места 

пребывания и работы в комфортных условиях;  

– сокращение инфраструктурных издержек для 

индивида и нагрузки для общества. 

Такие способы улучшают адаптивные 

свойства системы, но несут определенные риски, 

связанные с цифровизацией экономической 

деятельности и социальной жизни («цифровое 

рабство» и др.) [15]. 

Руководствуясь вышесказанным, можно 

строить модель адаптивной производственной 

системы. Четыре её компоненты соответствуют 

стратификации их пространственно-временных 

особенностей. Обмениваясь между собой 

способностями (ресурсами), каждая из 

компонент, подсистем производственной 

системы исполняет определенную роль в 

адаптации, согласно своим функциям в системе, 

возможностям и способностям содействовать 

приспособлению к динамичной среде (рис. 4). 
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Рис. 4. Модель адаптивной производственной системы (Источник: разработано автором) 

Как видно из рис. 4, все компоненты – 

материально-вещественный состав 

производственной системы, внутренняя среда, 

организационная культура, процессно-

ориентированные структуры, инвестиционные 

проекты – связаны между собой прямыми и 

обратными связями, каждый из элементов 

системы может посредством передачи своих 

способностей другому элементу внести вклад в 

улучшение адаптивных свойств целостной 

производственной системы: 

1. Кадровый и творческий функционал 

системы: совершенствование 

организационной культуры; подготовка 

производства, повышение квалификации 

персонала, обучение; привлечение 

высококвалифицированных специалистов; 

передовая организация производства;  

2. Материально-вещественный потенциал и 

нематериальные активы: рост 

капитализации; страхование рисков; 

сокращение рискованных операций. 

3. Инновационные инвестиционные 

проекты; переход к новым технологиям; 

модернизация; обновление ассортимента 

продукции. 

4. Диверсификация товарно-рыночных 

стратегий, структурные изменения в 

стратегии инноваций и маркетинга, 

ориентированные на укрепление 

рыночных позиций; встраивание в 

цепочки стоимости, в т.ч. международные. 
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Синтез структурно-функционального 

подхода и жизненного цикла системы 

Рассмотрим модель адаптации в ином ракурсе 

– в виде проекции функциональной модели на 

поведенческую модель. Эволюция 

производственной системы – процессная 

система, это рефлексия, накопление и 

осмысление опыта; адаптация – проектная, 

ресурсный потенциал – объектная; внешнее 

окружение, ориентиры, ценности, управляющие 

воздействия – средовая система (внутренняя 

среда и ближнее окружение). Исходя из 

системного понимания и производственной 

деятельности, и адаптации, можно 

предположить, что степень тесноты связей между 

историческим прошлым производственной 

системы (“path dependence”), структурно-

функциональными компонентами системы и 

средой (степень гармонии обмена 

взаимодополняющими «ресурсами», 

способностями и компетенциями в разной форме) 

существенно влияет на способность 

производственной системы приспособиться к 

флуктуациям среды.  

К опыту создания адаптивных 

производственных систем 

Успех японских корпораций, кэйрэцу 

(«система» – яп.), подтвердил обоснованность 

системного подхода У.Э. Деминга [7] к структуре 

и взаимодействиям компонентов по линии 

сильных горизонтальных связей и создания 

специальных подсистем «качества» продукции. В 

основе построения таких адаптивных систем – 

взгляд «извне» («система глубинного знания»), 

философия управления от целого к частям, 

ориентирование на перспективу (дальний 

горизонт планирования), тесные связи 

контрагентов. Задолго до появления системной 

парадигмы экономики принципы У.Э. Деминга 

помогли японцам успешно выйти из кризиса, 

выстроить корпоративные структуры наподобие 

тетрад в составе компонент, обменивающихся 

ресурсами с различными пространственно-

временными характеристиками (рис. 5.). 

(Подробнее об этом см. работу [16]). 

 
Рис. 5. Модель кэйрэцу как пример адаптивной 

производственной системы (Источник: построено автором 
на основе [23]) 

Заключение 

Адаптация рассматривается как следствие 

сбалансированности компонент, согласованности 

взаимодействий их с точки зрения гармоничного 

функционирования и поддержания целостности 

производственной системы. В модели 

адаптивной производственной системы следует 

предусмотреть правильную структуру, во-

первых, связей подсистем; во-вторых, факторов 

производственной функции, выступающих в 

качестве источников роста и научно-

технологического развития, которыми 

компоненты системы обмениваются между собой 

в целях наиболее полного исполнения функций в 

системе.  

Повышение роли знаний, интеллектуальных и 

когнитивных факторов в экономической 

деятельности означает усиление значимости 

соответствующих компонентов 

производственной системы и агентов их 

представляющих. Расширение виртуальных 

форм взаимодействий и применения 

электронных технологий способствует 

улучшению адаптивных способностей 

производственной системы и её возможностей 

противостоять рискам. Эти феномены должны 

найти отражение в модельном представлении 

системы и оценках позитивных и негативных 

эффектов при исследовании проектируемых 

адаптивных систем. Вместе с этим вовлечение 

трудовых ресурсов в рамках виртуальных 
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производственных отношений, новые формы 

организации труда открывает малоизученные, но 

чрезвычайно актуальные области перспективных 

исследований.  

Релевантность исследования и создания 

адаптивных производственных систем 

применительно к России обоснована задачей 

приведения организационных структур 

промышленности и механизмов управления в 

соответствие с требованиями НТП, 

стремительными изменениями экономической и 

технологической среды, новыми, сетевыми 

формами производственных отношений и 

меняющейся «на глазах» структурой факторов 

производства. Отставание практически во всех 

этих сферах делает российские предприятия и 

корпорации неповоротливыми. Для России 

чрезвычайно актуальны адекватные 

компенсационные и координационные 

механизмы [11], это может существенно 

повысить адаптивные свойства 

производственных систем на разных 

иерархических уровнях экономики со 

сравнительно малыми затратами. Однако, в 

сегодняшней практике проблемы 

приспособления решаются при помощи 

денежных вливаний вместо активизации таких 

адаптивных способностей производственных 

систем, которые смогут вывести российскую 

индустрию на подъем за счет технологических и 

интеллектуальных источников роста и развития. 

Модели адаптивных систем на основе положений 

системной парадигмы экономики служат для 

этого надежным инструментом для изучения, 

проектирования реальных систем и внедрения в 

практику. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разграничения налоговых правонарушений и налоговых 

преступлений. Решение этой проблемы необходимо, с одной стороны, для формирования эффективной 

налоговой системы и создания благоприятного предпринимательского климата, а с другой – для успешной 

борьбы с налоговыми правонарушениями и четкого разделения полномочий между правоохранительными и 

контролирующими органами. Основное внимание уделено разграничению налоговых злоупотреблений и 
уклонения от уплаты налогов. На примере схем дробления бизнеса показано, что подобные схемы формально не 

противоречат налоговому законодательству, выявляются налоговыми органами на основе анализа основной 

цели сделки и не являются налоговыми преступлениями. Обосновано, что в уголовном законодательстве 

понятие «неуплата налогов и (или) сборов» подменено понятием «уклонение от уплаты налогов и (или) сборов».  

Сделаны выводы о том, что под налоговым преступлением должны пониматься махинации с ценами, 

неправомерное получение денежных средств, фиктивные сделки, другие способы имитации деятельности, а 

также создание препятствий для взыскания недоимки. Подчеркивается важность формирования 

доказательной базы, подтверждающей наличие в действиях налогоплательщика признаков налоговых 

преступлений. Проанализировано возможное введение в УК РФ статьи о налоговом мошенничестве. 

Ключевые слова: налоговые правонарушения, налоговые преступления, налоговое законодательство, 

уклонение от уплаты налогов, правоохранительные органы, контролирующие органы, налоговая служба, схемы 
ухода от налогов, дробление бизнеса, уголовная ответственность за налоговые преступления, доказательная 

база по налоговым преступлениям. 

BOUT THE PROBLEM OF DISTINGUISHING BETWEEN TAX OFFENCES 

AND TAX CRIMES 
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Abstract. The article deals with the distinction between tax offences and tax crimes. The solution to this problem is 

necessary, on the one hand, to create an effective tax system and create a favorable entrepreneurial climate, and on the 

other, to fulfill successfully tax offenses combat and clearly divide powers between law enforcement and regulatory 

authorities. The focus is on distinguishing between tax abuse and tax evasion. Using examples of business fragmentation 
schemes, it is shown that such schemes do not formally contradict tax legislation, are identified by tax authorities by using 

analysis methods of the main purpose transaction and are not tax crimes at all. It is justified that the item «non-payment 

of taxes and (or) fees» in criminal legislation is replaced by another item "tax and (or) fees evasion". 

It was concluded that the tax crime should be understood as pricing fraud, illegal payment and acceptance of funds, 

fictitious business transactions, other ways of imitating activities, as well as creating obstacles to the collection of arrears. 

The importance of forming an evidence base confirming the presence of signs of tax crimes in the actions of the taxpayer 

is emphasized. The possible addition of a new article on taxation fraud in the Criminal Code of the Russian Federation 

was analyzed. 

Keywords: tax offenses, tax crimes, tax laws, tax evasion, law enforcement agencies, regulatory authorities, the tax 

administration, tax avoidance schemes, business fragmentation, legal liability for tax crimes, evidence base for tax 

crimes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из критериев эффективности 

налоговой системы государства и в то же время 

важнейшим фактором успешной борьбы с 

уходом от налогов является четкое 

законодательное разграничение действий 

налогоплательщика по законному уменьшению 

налогов и уклонению от их уплаты. В российском 

законодательстве сложности такого 

разграничения обусловлены, в частности, 

столкновением двух отраслей права (уголовного 

и налогового). Так, налоговые правонарушения, 

содержащиеся в Налоговом кодексе Российской 

Федерации (далее — НК РФ) [1], имеют четкое 
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определение, характеризуются разнообразием и 

сложной структурой. Понятие «налоговое 

преступление» юридически не закреплено, что 

дает возможность его различных трактовок при 

практическом применении.  

При этом нормы уголовного 

законодательства, касающиеся налоговых 

преступлений, изменяются достаточно редко, а 

для налогового законодательства характерна 

чрезвычайная нестабильность. 

Налогоплательщики часто не успевают 

приспособиться к новациям, тем более что при 

проведении налоговых проверок сотрудники 

налоговых органов руководствуются текущим 

законодательством, а проверки проводятся за 

прошлые периоды. 

Вследствие этого недоплата налогов, 

подпадающая под Уголовный Кодекс Российской 

Федерации (далее УК РФ) [2], может возникнуть 

из-за неправильного применения закона, 

неоднозначности понимания налоговых норм и 

т.п. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В результате несовершенства 

законодательства и сложностей его применения в 

РФ наблюдается тенденция к увеличению 

случаев уголовного преследования 

предпринимателей, хотя оно далеко не всегда 

обосновано. По данным бизнес-омбудсмена 

Бориса Титова, в 2019 году доля 

предпринимателей, привлекавшихся к уголовной 

ответственности за налоговые преступления, 

составила 6,9%от общего числа обращений в его 

адрес против 3,7% в 2018 году [12]. 

Законодательная неопределенность, в свою 

очередь, не способствует четкому разделению 

полномочий между правоохранительными и 

контролирующими органами, ведет к 

дублированию и выполнению несвойственных 

той или иной службе функций, что отрицательно 

сказывается на предпринимательском климате. 

Рассмотрим, например, проблему 

разграничения налоговых злоупотреблений и 

уклонения от уплаты налогов. 

С введением статьи 54.1 в НК РФ появилась 

норма, которая запрещает злоупотребление 

правомерными действиями для получения 

налоговой экономии (налоговых льгот или 

освобождения от уплаты налогов). Действия 

налогоплательщика оцениваются исходя из 

доктрины приоритета существа сделок над их 

формой. При наличии в действиях 

налогоплательщика признаков совершения 

мнимых или притворных сделок, фактически не 

имевших места, налоговые органы откажут ему в 

признании налоговых вычетов по НДС и в учете 

понесенных затрат в составе расходов, 

уменьшающих налоговую базу по налогу на 

прибыль. При этом налоговые органы не должны 

ограничиваться только формальными 

доказательствами того, что компания применяет 

«схемы», они должны доказать то, что 

налогоплательщик допустил искажение сведений 

о сделках, фактах хозяйственной жизни, объектах 

налогообложения [см. подробно: 6,11].  

Законодательное запрещение применения 

схем ухода от налогов соответствует 

рекомендациям ОЭСР относительно налоговой 

переквалификации сделки, отвечающей 

экономическим (деловым) целям организации и 

действительности сделки в гражданско-правовом 

смысле [8]. Данные положения должны 

способствовать устранению недобросовестной 

конкуренции и, тем самым, - созданию 

благоприятных условий ведения бизнеса для 

законопослушных налогоплательщиков. 

Налоговые злоупотребления, по сути, 

означают, что реальные сделки 

налогоплательщика прикрывают другие 

операции, что выявляется налоговыми органами 

путем установления основной цели сделки. 

Ярким примером служит, например, такой 

инструмент неправомерной минимизации 

налогового бремени, как «дробление бизнеса». 

Схема ухода от налогов путем формального 

разделения (дробления) бизнеса реализуется 

следующим образом: компания регистрируется 

либо реорганизуется, а затем происходит 

искусственное распределение выручки от 
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осуществляемой деятельности на 

подконтрольных взаимозависимых лиц. 

Так, предприятие, имеющее определенные 

показатели (выручка, сумма активов) выше 

установленных лимитов, дающих право 

перехода, например, на упрощенную систему 

налогообложения (далее — УСН), делят на ряд 

более мелких, подпадающих под УСН, хотя по 

сути ничего не меняется. Между участниками 

схемы происходит формальное 

перераспределение персонала без изменения 

должностных обязанностей сотрудников; 

участники схемы используют одни и те контакты, 

сайты, адреса фактического местонахождения, 

помещения и т.п. Может быть создано 

дополнительное звено в цепочке реализации 

товаров потребителям. Формально действующее 

законодательство соблюдается, тем не менее, 

налицо искусственная ситуация, при которой 

видимость действий нескольких структур служит 

прикрытием фактической деятельности одного 

налогоплательщика. 

Схема дробления может быть применена 

также путем вывода активов с целью снижения их 

до величины, дающей право на применение УСН 

или ЕНВД. 

Налоговые обязательства участников схемы в 

таких случаях уменьшаются или практически не 

изменяются при расширении в целом всей 

хозяйственной деятельности. 

С 2017 года арбитражными судами 

рассмотрено более 400 дел на сумму, 

превышающую 12,5 млрд. рублей, касающихся 

споров о применении схем дробления бизнеса [4]. 

Налоговые органы обосновали ряд признаков, 

которые могут в своей совокупности и взаимной 

связи свидетельствовать о формальном 

разделении (дроблении) бизнеса с целью 

необоснованного занижения налогов. Как 

свидетельствует судебная практика, основными 

признаками выступают подконтрольность и 

несамостоятельность ведения 

предпринимательской деятельности участниками 

взаимосвязанных хозяйственных операций. 

Для выявления схем дробления бизнеса 

ключевое значение имеет правильное 

определение действительного размера и 

структуры налоговых обязательств 

налогоплательщика, с учетом не только 

полученных участниками схемы доходов, но и 

понесенных ими расходов, поскольку участники 

схемы несут расходы друг за друга. Налоговые 

органы успешно решают эту задачу. Таким 

образом, здесь нет налогового преступления. 

Выявлению признаков налоговых 

правонарушений (преступлений) в значительной 

мере способствует внедрение 

автоматизированного подхода в деятельности 

налоговых органов. 

Налоговые преступления имеют место, 

прежде всего, в тех случаях, когда речь идет о 

фиктивных сделках, махинациях с ценами, об 

аффилированных лицах, о неправомерном 

получении денежных средств из бюджета с 

использованием цепочки недобросовестных 

контрагентов, а также о других способах 

имитации деятельности, то есть о 

мошеннических действиях. Типичным примером 

такого мошенничества является хищение 

бюджетных средств путем необоснованного 

возмещения НДС. 

При привлечении лица к уголовной 

ответственности основное значение имеет 

наличие у него недоимки по налоговым платежам 

в крупном или особо крупном размере, то есть тот 

факт, что нанесен значительный ущерб 

бюджетной системе Российской Федерации. 

Общественная опасность налоговых 

преступлений согласно Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. N 48 

(далее — Постановление Пленума ВС № 48) 

заключается именно в непоступлении средств в 

бюджетную систему [3]. Одним из условий 

освобождения лица от уголовной 

ответственности является возмещение в полном 

объеме причиненного ущерба. 

В связи с этим следует отметить, что в 

уголовном законодательстве (статьи 198-199 УК 

РФ) понятие «неуплата налогов и (или) сборов» 

подменено понятием «уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов». 

Как отмечают ведущие российские ученые, 
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уклонение от уплаты налогов — это не сама по 

себе неуплата налога, а намеренное создание 

лицом труднопреодолимых препятствий для 

контролирующих органов; при этом такое лицо 

не только не платит налог, но и рассчитывает 

избежать выявления его неуплаты [9]. Таким 

образом, суть этого нарушения заключается в 

активном противодействии налоговому 

контролю, направленному на обеспечение 

конституционной обязанности каждого платить 

законно установленные налоги. Уклонение — 

главная причина непоступления налогов в 

бюджетную систему, но отождествлять их 

некорректно. 

Состав преступления «Сокрытие денежных 

средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет 

которых должно производиться взыскание 

налогов, сборов, страховых взносов» (ст. 199.2 

УК РФ) характеризуется тем, что после начала 

выездной налоговой проверки налогоплательщик 

препятствует взысканию налоговым органом 

недоимки путем уменьшения имущественной 

массы или искажения ее размера. Например, это 

может быть фиктивное отчуждение имущества 

[9]. 

Следует отметить, что в РФ в течение 

последних лет наметилась тенденция возложения 

ответственности по налоговым долгам компании 

на ее должностное лицо без обвинительного 

приговора в соответствии со ст. 1064 ГК РФ [см., 

например: 5]. 

Согласно Постановлению Пленума ВС № 48 

уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов, неисполнение обязанностей налогового 

агента, сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов, сборов, 

страховых взносов, возможны только с прямым 

умыслом». Не может считаться преступлением 

деяние, совершенное в результате легкомыслия 

или небрежности, а также при наличии 

обстоятельств, исключающих вину в налоговом 

правонарушении. При этом документы, 

подтверждающие наличие или отсутствие в 

действиях налогоплательщика признаков 

составов налоговых преступлений, должны 

соответствовать перечню документов, 

установленных налоговым законодательством. 

Кроме того, сюда следует относить 

документы, подлежащие приложению к 

декларации, а потому служащие основанием для 

исчисления и уплаты налоговых платежей, а 

также те, которые не были представлены 

налогоплательщиком либо в них были включены 

заведомо ложные сведения, что само по себе 

является одним из способов уклонения. 

Доказательствами, подтверждающими 

наличие или отсутствие в действиях 

налогоплательщика признаков составов 

налоговых преступлений, могут быть акты 

налоговых проверок, иные формы проведения 

налогового контроля уполномоченными 

органами, а также заключение эксперта, 

материалы проверок исполнения 

законодательства о налогах и сборах иных 

органов. 

По данным бизнес-омбудсмена Бориса 

Титова, в 2019 году число дел по экономическим 

преступлениям выросло на треть — до 317 тыс. 

Причем 80% из них возбуждено по статьям о 

мошенничестве [10]. 

При этом одни и те же действия, совершенные 

теми или иными лицами, могут быть 

квалифицированы как по ст. 199, так и по ст. 159, 

если, например, сумма недоимки не достаточна 

для привлечения налогоплательщика по 

«налоговым» статьям. По этим статьям 

предусматриваются различные меры 

ответственности. 

Например, необоснованное возмещение НДС 

может квалифицироваться как хищение в форме 

мошенничества (ст. 159 УК РФ) либо как 

уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ). 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, основное отличие налоговых 

преступлений от налоговых правонарушений 

заключается в том, что в первом случае речь идет 
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о сознательном предоставлении налоговым 

органам недостоверной информации 

относительно величины налоговых обязательств 

или о сокрытии имущества от принудительного 

взыскания недоимки, то есть о мошенничестве. В 

связи с этим следует отметить неоднозначность 

совместного предложения Генеральной 

прокуратуры, ФНС, МВД, и Следственного 

Комитета о введении новой статьи в УК РФ 

«Налоговое мошенничество» [7]. С одной 

стороны, такая мера может упростить 

квалификацию налоговых преступлений, будет 

способствовать более четкому разграничению 

компетенции правоохранительных и налоговых 

органов в сфере налогообложения. Разнообразие 

схем налоговых преступлений требует 

пересмотра состава «налоговых» статей УК РФ. 

С другой стороны, новая статья может стать 

одним из дополнительных инструментов 

давления на бизнес. В последние годы 

специалисты отмечают такую тенденцию: 

возбуждение уголовных дел с целью вынудить 

организацию уплатить недоимку по налогам в 

бюджет, которую потом она может долго 

оспаривать в суде. Кроме того, наказание по 

новой статье, очевидно, будет жестким. Сложная 

экономическая ситуация в стране приводит к 

усилению санкций за экономические 

преступления. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема восстановления изношенной инфраструктуры 

водоснабжения муниципального образования с обеспечением питьевой водой требуемого качества и снижением 

тарифов в среднесрочной перспективе. Обозначена актуальная проблема формирования новых экономических 

отношений между государством (муниципалитетом), ресурсоснабжающими предприятиями и населением 

муниципального образования с приоритетом его интересов по поводу осуществления социально-

ориентированного инвестирования, направленного на модернизацию водопроводных сетей посредством 

применения бестраншейных технологий (санирования). Представлен обзор текущего состояния и практики 

модернизации водопроводных сетей, раскрыты преимущества и недостатки бестраншейных технологий. 

Обозначена необходимость применения ресурсоэффективных методов бестраншейных технологий 

модернизации коммунальной инфраструктуры. Даны рекомендации по формированию системного подхода к 

социально-ориентированному инвестированию, в соответствии с которым население становится 
полноправным участником управленческого процесса в коммунальной сфере (одновременно заказчиком и 

активным соинвестором), что позволит привлечь необходимый объем инвестиций, провести комплексную 

модернизацию коммунальной инфраструктуры, снизить тарифы для населения и заморозить их рост на 

определенный период времени, уменьшить потери воды при транспортировке и количество аварий на сетях и 

повысить качество услуги водоснабжения. 
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population and freeze their growth for a certain period of time, reduce water losses during transportation and the number 

of accidents on the networks and improve the quality of water supply service. 

Keywords: water supply infrastructure, resource-efficient methods, trenchless technologies, socially-oriented 

investment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Бесперебойное и надлежащее 

функционирование систем водоснабжения, по 

сути, определяет условия жизнедеятельности 

населения, осуществление социальной и 

производственной деятельности города, региона 

и страны в целом и является важной 

стратегической задачей государственной 

политики. 

На протяжении десятилетий реформирование 

коммунальной сферы сопровождается 

множеством существенных проблем, 

затрудняющих ее развитие и выражающихся в 

низком качестве предоставляемых услуг, 

высокой степени износа эксплуатируемых 

объектов коммунальной инфраструктуры (70 % и 

выше) [4], избыточных затратах на услуги и 

ежегодном росте тарифов при одновременном 

недофинансировании ресурсоснабжающих 

предприятий. 

Устанавливаемые тарифы в основном 

являются экономически необоснованными и не 

позволяют обеспечивать финансирование даже 

текущих расходов ресурсоснабжающих 

предприятий, а тем более осуществлять 

самостоятельное инвестирование в 

модернизацию коммунальной инфраструктуры с 

применением ресурсосберегающих технологий 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнение установленного тарифа, рассчитанного методом индексации, с требуемым уровнем 

тарифа, учитывающим экономически обоснованные затраты ресурсоснабжающего предприятия в округе 

Муром Владимирской области 

Наименование статьи калькуляции Установленный тариф 
методом индексации 

Требуемый тариф на основе метода 
экономически обоснованных затрат 

Производственные расходы 92343,05 94053,57 

Ремонтные расходы 4403,92 4403,92 

Административные расходы 14661,52 14661,52 

Сбытовые расходы 1319,39 1319,39 

Амортизация 6626 6626 

Расходы на арендную плату, лизинговые 
платежи, концессионную плату 

95,10 95,10 

Расходы по налогам и сборам 4393,25 4393,25 

Нормативная прибыль  1824,66 1824,66 

Предпринимательская прибыль 0 6277,64 

Итого  127377,40 133655,05 

Тариф за 1 м3 18,88 19,81 

По данным Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения убытки 

предприятий водоснабжения и водоотведения 

превышают 145 млрд рублей, отрицательную 

рентабельность имеют 70 % предприятий [5]. 

В настоящее время привлечение частных 

инвестиций на основе механизма концессионных 

соглашений в условиях государственно-частного 

партнерства (ГЧП) является приоритетным 

направлением государственного 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ). 

По оценкам Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства за счет 
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концессионных соглашений для осуществления 

модернизации ЖКХ планируется привлечь не 

менее 2,5 трлн рублей [6]. 

Вместе с тем, по оценкам многих ведущих 

экспертов и специалистов, на восстановление и 

модернизацию объектов ЖКХ требуется от 10 до 

13 трлн рублей [7]. 

Несмотря на одно из основных преимуществ 

концессионных соглашений, заключающееся в 

распределении рисков проектов между 

государством и бизнесом [3], в условиях высокой 

изношенности коммунальной сферы 

инвестиционных вложений концессионера 

оказывается явно недостаточно. В результате если 

что-то концессионером и ремонтируется или даже 

модернизируется, то делается это точечно и 

неэффективно с позиции платежей населения, 

сопровождающихся постоянным ростом, но 

информационно преподносится как величайшее 

достижение и благо, которое не могло бы быть 

достигнуто, ни будь организована передача 

«планово-убыточного» муниципального унитарного 

предприятия в концессионное соглашение. 

Государственная политика активного 

продвижения и пропаганды применения 

концессий в жилищно-коммунальной сфере не 

учитывает главного противоречия, 

препятствующего эффективному осуществлению 

комплексной модернизации коммунальной 

инфраструктуры. Это противоречие связано со 

стремлением преобразования общественного 

вида коммунальных услуг с социально-значимой 

направленностью в индивидуально оказываемую 

услугу с преобладанием приоритетов 

коммерческой составляющей. 

Предусмотренная в проектах ГЧП система 

долгосрочного тарифообразования RAB 

(Regulatory Asset Base – регулируемая база 

инвестированного капитала) с ежегодной 

индексацией содержит инвестиционную 

составляющую, которая гарантирует 

концессионеру возврат инвестиций и получение 

прибыли. При этом данную составляющую 

призвано оплачивать население как потребитель, 

который фактически не признается ни 

инвестором, ни собственником коммунальных 

объектов и не имеет экономического интереса, 

что является серьезным недостатком 

действующей системы долгосрочного 

тарифообразования, имеющей тенденцию к 

постоянному росту тарифов. 

Монетарная политика государства с ежегодной 

индексацией тарифов на услуги ЖКХ в 

совокупности с осуществлением инвестиций 

преимущественно в отсталые технологии и 

проведение точечных текущих ремонтов 

дополнительно разгоняет темпы инфляции и создаёт 

угрозу национальной безопасности государства. 

Для решения обозначенных проблем 

необходимо формирование новых 

взаимовыгодных экономических отношений 

между государством, органами местного 

самоуправления, населением и субъектами 

хозяйственной деятельности коммунального 

сектора в целях осуществления необходимых 

инвестиционных вложений в передовые 

ресурсосберегающие технологии для 

обеспечения комплексной модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели в работе 

применяется ряд методов, в числе которых метод 

научной абстракции, гипотетический метод, 

методы формализации, синтеза и анализа, 

проведение эксперимента для проверки 

выдвигаемой гипотезы, организационное 

проектирование, логическое моделирование и 

системный подход, а также прикладные методики 

по реформированию коммунальной сферы. 

Для осуществления поиска, обобщения и 

систематизации информации из открытых 

источников (научных публикаций, нормативно-

правовой базы, периодических изданий, 

информационно-аналитических обзоров), и 

внутренних информационных источников 

ресурсоснабжающего предприятия, а также 

выявления тенденций и зависимостей 

анализируемых показателей используются 

экономико-математические и статистические 

методы, методы группировки, сравнительного 

анализа и экспертных оценок. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ 

В настоящее время осуществление 

комплексной ресурсосберегающей модернизации 

объектов водопроводно-канализационного 

хозяйства возможно на основе применения 

современных ресурсосберегающих методов 

бестраншейных технологий. 

В нашей стране модернизация и 

реконструкция коммуникаций производятся 

преимущественно открытым способом, что 

приводит к резкому увеличению стоимости и 

сроков выполнения восстановительных работ, а 

также к необходимости разрушения дорожных 

покрытий и перекрытию движения 

автомобильного и железнодорожного 

транспорта. Наряду с материальными 

перечисленные обстоятельства создают и 

социальные проблемы – автомобильные пробки, 

неудобства пассажирам, пешеходам, водителям, 

приводят к ухудшению экологической 

обстановки в городах. 

В передовой зарубежной практике 95 % объема 

работ по прокладке и реконструкции подземных 

инженерных коммуникаций производится 

бестраншейными методами (санацией труб), что 

позволяет снизить затраты на проведение ремонта 

трубопроводов на 10-40 % [8]. 

Под санацией трубопроводов понимается 

полное восстановление трубопровода путем 

устранения всех видов дефектов по длине труб и в 

местах их стыковки путем нанесения защитных 

покрытий (облицовок) при соблюдении 

(поддержании) исходных гидравлических 

характеристик течения потока транспортируемой 

воды. 

Качественно проведенная санация позволяет 

предотвратить коррозию металлических стенок 

труб, обеспечить требуемый уровень их 

надежности, снизить аварийность, сохранить 

неизменными или улучшить гидравлические 

характеристики, повысить энергоэффективность, 

содействовать поддержанию экологической 

обстановки, существенно снизить затраты и 

ускорить темпы ремонтно-восстановительных 

работ. Одним из наиболее эффективных методов 

бестраншейных технологий является метод 

протягивания полимерной трубы в виде гибкого 

и растягивающегося рукава из полимерного 

волокна внутрь старой трубы, который, по 

оценкам экспертов, позволяет даже в условиях 

уменьшения сечения трубопровода обеспечивать 

экономию энергозатрат до 68 кВт·ч на 1 

погонный метр длины трубопровода в год [9]. 

Преимуществами бестраншейного метода 

являются 50-летняя гарантия на проведенные 

работы, минимизация земляных работ при 

проведении санации, отсутствует необходимость в 

экскаваторной технике, перекрывании дорожного 

движения, отсутствие влияния материала 

трубопровода на качество предоставляемых услуг, 

это связано с устойчивостью к коррозии и 

абразивным повреждениям после полимеризации 

бесшовного вкладыша. 

К самому главному преимуществу санации 

коммунальных сетей следует отнести снижение 

тарифа на предоставляемые услуги за счет 

практического исключения последующих 

расходов на капитальный и текущий ремонт на 

длительный срок и увеличения объемов 

водопотребления (таблица 2). 

В нашей стране применение методов 

бестраншейных технологий затрудняет малая 

доступность специализированных материалов и 

оборудования преимущественно зарубежного 

производства, а также отсутствие 

квалифицированных специалистов 

соответствующего профиля, что значительно 

повышает стоимость проведения санации, 

вследствие чего носящей преимущественно 

точечный характер. 

По результатам проведенных расчетов с 

использованием данных МУП «Водопровод и 

канализация» стоимость проведения 

реконструкции 65 % изношенных 

водопроводных сетей (143 км) бестраншейным 

методом в округе Муром составляет 403,43 млн. 

руб. без НДС (таблица 3). 

Таблица 2 – Сравнение плановых тарифов до предполагаемой реконструкции и в условиях ее проведения в 

округе Муром 
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Наименование показателя 
Текущий плановый 

тариф до 

реконструкции 

Плановый тариф при 
реконструкции методом 

санирования 

1 Производственные расходы 97170,95 88608,47 

2 ремонтные расходы 3980,95 1144,19 

3 Амортизация 6995,41 4547,02 

4 Холодная вода (покупная) 8,31 8,31 

5 Административные расходы 15911,75 15626,76 

6 Сбытовые расходы гарантирующих организаций 1493,53 1493,53 

7 Расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
389,18 389,18 

8 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов 5960,11 5960,11 

9 Нормативная прибыль 2781,33 0 

10 Недополученные доходы/расходы прошлых 

периодов 
5690,79 0 

ИТОГО 140382,31 117777,57 

Объем поданной воды  6547,682 6842,812 

Тариф  21,44 17,21 

Необходимая сумма инвестиционных 

вложений является высокой не только для 

ресурсоснабжающего предприятия, но и для 

концессионеров. 

Таблица 3 – Расчет стоимости проведения реконструкции водопроводных сетей бестраншейным методом в 

округе Муром 

Диаметр 

трубы 

Протяженность 

сетей, км 

Количество сетей 

необходимых для замены, 

км 

Стоимость замены 

 1 км сетей тыс. руб. 

Стоимость замены 

всего тыс. руб. 

Водопроводные сети 

100 74 51 1649,64 84131,64 

200 120,12 74,1 2472,4 183204,8 

300 6,1 4,27 3356,4 14331,83 

400 9,06 6,32 4764,44 30111,26 

500 5 3,5 7723,93 27033,76 

600 4,01 2,81 10522,5 29568,11 

1000 1,42 1 35053,4 35053,36 

Итого 219,69 143,82 65542,630 403434,796 

В целях масштабного и систематического 

применения методов бестраншейных технологий 

необходимо формирование системного подхода к 

взаимодействию населения, муниципальных 

органов управления и ресурсоснабжающих 

предприятий по совместному социально-

ориентированному инвестированию в 

ресурсосберегающие технологии при 

восстановлении объектов коммунальной 

инфраструктуры с преобладанием интересов 

населения. 

В этом случае население перестает быть 

пассивным плательщиком коммунальных услуг 

по уже привычным постоянно растущим 

тарифам, включающим значительные потери из-

за высокого износа водопроводных сетей, возврат 

частных инвестиций и прибыль инвестора [10]. 

Население становится активным инвестором и 

полноправным участником процесса 

восстановления объектов водопроводно-

канализационного хозяйства путем внесения 

отдельного инвестиционного платежа на 

восстановление водопроводных и 

канализационных сетей с применением 

бестраншейных технологий. Размер 

инвестиционного платежа не должен являться 

частью тарифа на коммунальное обслуживание, 

поскольку предусмотренная для целей 

восстановления (реновации) амортизационная 

составляющая тарифа ничтожно мала, чтобы в 
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среднесрочной перспективе осуществить 

масштабную модернизацию объектов 

коммунальной инфраструктуры, имеющих 

значительный уровень изношенности. 

Это принципиальное отличие от действующей 

практики формирования тарифов на основе 

доходного подхода, предполагающего включение 

в тариф дохода на инвестированный капитал и 

возврат инвестированного капитала. 

Величина этого отдельного инвестиционного 

платежа должна рассчитываться исходя из 

экономически обоснованной суммы 

капиталовложений на модернизацию и 

реконструкцию объектов водопроводно-

канализационного хозяйства, численности 

населения муниципального образования и 

планируемого периода осуществления проекта 

восстановления (в среднем 10-15 лет). В этом 

случае инвестиционный проект не 

предусматривает получения прибыли, а является 

социально-ориентированным, каким и должен 

быть в интересах населения [10]. 

Согласно постановлению администрации 

Владимирской области от 10.05.2017 № 385 Об 

утверждении государственной программы 

"Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры во Владимирской области" на 

округ Муром предполагается выделение 

бюджетных средств в размере 150 млн. руб. 

С учетом выделения бюджетных средств 

необходимо обеспечить ресурсами еще 253,43 

млн. руб. 

Предполагаемый период инвестирования в 

проведение модернизации водопроводный 

коммуникаций – 10 лет. 

Расчет ежемесячного индивидуального 

платежа производился по формуле: объем 

расходования денежных средств / период 

инвестирования / 12 / численность потребителей 

услуги водоснабжения в округе Муром. 

Индивидуальный инвестиционный платеж 

составит: 253434796 / 12 / 94481 / 10 = 22,35 руб. 

В среднесрочной перспективе по мере 

восстановления объектов водопроводной 

инфраструктуры, становится возможным 

снижение тарифа не только за счет устранения 

износа водопроводных сетей и снижения потерь 

при транспортировке ресурса (таблица 2), но и 

дополнительно за счет уменьшения региональной 

составляющей, учитывающей выпадающие 

доходы, а затем и федеральной составляющей 

вследствие снижения инфляции, что окажет 

непосредственное влияние на повышении 

экономии от текущих платежей и соответственно 

снижение срока окупаемости инвестиционных 

вложений населения. 

Таким образом, системный подход к 

инвестированию ресурсосберегающих методов 

бестраншейных технологий модернизации и 

реконструкции водопроводных сетей позволит в 

кратчайшие сроки восстановить изношенную 

коммунальную инфраструктуру со снижением 

потерь, рациональным использованием 

поставляемого ресурса и повышением его 

качества в интересах населения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это 

отрасль, без которой жизнедеятельность 

населения невозможна. В особенности, когда 

дело касается питьевой воды. Именно поэтому 

очень важно следить за качеством 

предоставляемых услуг. 

В статье рассмотрен системный социально-

ориентированный подход к инвестированию 

модернизации объектов водопроводной 

инфраструктуры муниципального образования и 

приведению качества питьевой воды к 

установленным нормативам. 

Способом финансирования является 

дополнительная плата, вносимая каждым 

потребителем услуги водоснабжения – 

абонентом МУП «Водопровод и канализация», 

бюджетные средства, а в дальнейшем и средства 

ресурсоснабжающего предприятия в виде 

амортизационных отчислений. В результате 

предполагается осуществить финансирование 

модернизации 70 % изношенных водопроводных 

сетей и специального оборудования с 

улучшением показателей качества воды и 

снижением платежей населения за коммунальные 

услуги. 
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Аннотация. Исследуется влияние неценовых факторов, существенных для покупателя, на ценообразование 

недвижимости в г. Москве за 2017 г. Выбираются факторы, которые могут оказывать влияние на стоимость 

недвижимости и на их основе строится множественная эконометрическая модель. Проводится оценка 

параметров модели МНК и статистическая значимость с применением t-теста. Полученная в результате 

множественная регрессия проверяется на статистическую значимость и делаются выводы по полученным 

результатам. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, Москва, модель, множественная регрессия, эконометрический 

анализ. 

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PRICE OF REAL 
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Abstract. The influence of non-price factors that are significant for the buyer on the pricing of real estate in Moscow 

in 2017 is investigated. Factors that can influence the value of real estate are selected and a multiple econometric model 

is built on their basis. The parameters of the OLS model and their statistical significance are evaluated using the t-test. 

The resulting multiple regression is checked for statistical significance and conclusions are drawn based on the results. 

Keywords: real estate market, Moscow, model, multiple regression, econometric analysis. 

В условиях напряженной экономической 

ситуации в России, каждодневно меняющегося 

курса национальной валюты, проблема 

ценообразования на рынке недвижимости 

приобретает все большую актуальность, так как 

ценообразование на рынке купли-продажи 

становится сложнее. И если развитию 

современного рынка недвижимости уделяется все 

больше внимания со стороны государственных 

органов управления, то вопросам 

ценообразования на нем недостаточно. 

Выявление факторов и процесса 

ценообразования на рынке недвижимости станет 

крайне полезным для современного рынка 

недвижимости как Москвы, так и России в целом. 

При рассмотрении факторов ценообразования 

на рынке недвижимости принято разделять их на 

внутренние и внешние факторы ценообразования 

спроса и предложения. В первую очередь при 

оценивании объекта недвижимости уделяют 

большое внимание следующим факторам: 

экологическая ситуация в регионе, состояние 

объекта недвижимости, доход населения и его 

платежеспособность, уровень спроса и 

предложения в регионе, наличие муниципальных 

объектов, удаленность от ближайшей станции 

метрополитена, удаленность от автомагистрали и 
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промышленных предприятий, а также его 

географическое положение. 

В данном исследовании проводится 

эконометрический анализ влияния факторов на 

среднюю цену жилья в г. Москве по районам в 

соответствие с данными интернет-сервиса 

«Авито».В качестве выбранных факторов 

использовались: плотность населения на 1 км2
, 

инвестиции в основной капитал (затраты на новое 

строительство, расширение, а также 

реконструкция и модернизация объектов 

недвижимости), средняя площадь жилых 

помещений, обеспеченность детей 1-6 лет 

местами в детских дошкольных учреждениях 

(мест на 1000 детей), процент парков и лесов. В 

качестве наблюдений были выбраны данные по 

120 местам (районам) за 2017 г. в каждом 

административном округе г. Москвы, в т. ч. и 

поселения. Плотность населения, а также средняя 

площадь жилых помещений характеризует 

адаптированность района к комфортным 

условиям проживания: чем больше плотность 

населения, тем выше вероятность наличия 

соответствующей инфраструктуры. Процент 

парков и лесов характеризует экологическую 

ситуацию в районах, в частности, их озеленение. 

Важным фактором также является 

обеспеченность детей местами в детских 

дошкольных учреждениях.  

Эконометрический анализ зависимости, 

выполненный с применением табличного 

процессора MS Excel, привел к следующим 

результатам. 

Первоначальное уравнение множественной 

регрессии имело вид: 

Ŷ = 138493,21 + 2,381X1 + 0,167Х2 – 446,125Х3 

– 6969,174Х4 + 425,96Х5 

где �̂� – средняя цена на недвижимость, 

факторы X1 – X5: плотность населения на 1 км2, 

инвестиции в основной капитал (затраты на новое 

строительство, расширение, а также 

реконструкция и модернизация объектов 

недвижимости), средняя площадь жилых 

помещений, обеспеченность детей 1-6 лет 

местами в детских дошкольных учреждениях 

(мест на 1000 детей), процент парков и лесов 

соответственно. Значение F-критерия составляет 

12,54. 

Проведенный тест Стьюдента показал 

наличие несущественных (статистически 

незначимых) параметров модели. Для повышения 

статистической значимости полученной 

регрессии из нее были удалены факторы, 

параметры которых оказались статистически не 

значимыми. В результате была получена 

следующая множественная линейная регрессия: 

Ŷ = 142614 + 2,209X1 + 0,161X2 – 474,627X3  

Коэффициент детерминации данной 

регрессии (R2=0,34) свидетельствует о слабой 

статистической связи между объясняемой 

переменной и ее факторами. Проверим 

значимость модели с помощью критерия 

Фишера. Статистическая значимость 

имеющегося уравнения: F = 20,03, а F-

критическое = 3,92. Таким образом, модель 

статистически значима при доверительной 

вероятности 95%. 

Проверка регрессионной модели на наличие 

автокорреляции случайных отклонений показала 

отсутствие автокорреляции (DW = 1,7958), при 

значениях dl=1,69 и du=1,77, см. рис. 1. 

 
Рис. 1. Результаты отображения определения автокорреляции по критерию Дарбина-Уотсона 

Таким образом, можно утверждать об 

отсутствии искусственного улучшения качества 

модели относительно её действительного уровня 

точности.  
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По результатам теста Голфелда-Квандта была 

выявлена гетероскедастичность (GQ> F-

критического). Следовательно статистические 

выводы о качестве полученных оценок могут 

быть неадекватными. Это объясняется большим 

разбросом в цене высоколиквидных нежилых 

помещений. 

Проведенный эконометрический анализ 

показывает эффективность модели, но её 

недостаточную состоятельность с точки зрения 

надёжности её статистических оценок. Причиной 

этого может служить недостаточное количество 

наблюдений, а также наличие резких ценовых 

выбросов в связи наличия определенных 

районов, в которых ценообразование 

формируется по фактору престижности или 

конкретной целевой аудитории. Примером таких 

районов могут служить Центральный 

Административный Округ, а также Поселения 

Москвы, имеющие совершенно разный уровень 

цен на жилье. 
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Abstract. The article aims to show the flip side of financial integration which can become the cause of numerous risks 

in the banking sphere such as insufficient capital, liquidity deficit, low degree of diversification, high level of credit 

organizations interconnectedness. These risks are known to lead to credit organizations’ bankruptcies, reduced 

competition, systemic and institutional crisis of the national banking system if the banking policy in the country is not 

coherent and well-balanced, which has been proved by analyzing and comparing the development of the banking sectors 

in two countries - Latvia and Singapore. The Latvian banking industry appeared to be involved in the international 

conflict resulting in the bankruptcy of the third largest national bank “ABLV”. On the contrary, the survey has revealed 

Singapore to be a successful country with an attractive investment climate as a result of the properly elaborated holistic 

system approach to building a sound reliable banking system irrespective of a high level of a foreign banks’ presence. As 

the result of studying the question, authors conclude that high dependence on international Cos should be considered as 
the instability factor of national banking system. 
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Аннотация. Целью статьи является представление обратной стороны финансовой интеграции и 

глобализации, которые могут вызвать многочисленные риски в банковской сфере страны. В качестве таких 

рисков выступают недостаточность капитала, дефицит ликвидности, низкий уровень диверсификации, 
высокий уровень взаимосвязанности кредитных организаций. Данные риски известны способностью приводить 

к банкротству кредитные организации, а также к сокращению уровня конкуренции, к системному и 

институциональному кризису национальной банковской системы, если банковская политика страны не 

последовательна и не сбалансирована, что было подтверждено аналитически путем сравнения особенностей 

развития банковских секторов двух развитых стран – Латвии и Сингапура.  Латвийская банковская индустрия 

оказалась вовлечена в международный конфликт, приведший к банкротству третьего по размеру латвийского 

банка «ABLV». С другой стороны, обзор показал, что Сингапур - успешная страна с привлекательным 

инвестиционным климатом, как результат тщательно проработанного целостного системного подхода к 

построению крепкой и надежной банковской системы вне зависимости от высокого уровня присутствия 

дочерних кредитных организаций иностранных банков. В результате изучения вопроса авторы приходят к 

выводу, что высокая зависимость от иностранных КО должна рассматриваться как фактор нестабильности 

национальной банковской системы.  
Ключевые слова: международные банки, нестабильность, финансовая система, риски, ВВП, кредит, 

макроэкономические факторы, автаркия, банкротство.  

Introduction  

The processes of globalization have long 

surrounded us in all walks of life, including the 

financial and economic spheres. Suffice it to say, 

subsidiary banks of international financial 

institutions are currently present in each country. On 

the one hand, such integration can lead to an 

expansion of the potential for competition 
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contributing to the development of the industry, on 

the other hand, it can create additional risks for the 

national financial system. The main risks for the 

banking system are known to be insufficient capital, 

liquidity deficit, low degree of diversification, high 

interdependence of credit organizations (CO), 

bankruptcy of leading COs, reduced competition, 

systemic crisis of the banking system and 

institutional crisis of the banking system. This study 

is intended to show the flip side of financial 

integration for regulatory purposes and 

macroeconomic analysis of the national banking 

sector. For the objectives of the research, the 

interconnectedness of COs, bankruptcies, reduced 

competition, risk of a crisis in the banking sphere and 

recession of the country’s economy as a consequence 

are analyzed on the basis of comparison of two 

countries – Latvia and Singapore.  

Literature review 

The primary objective to expand banking business 

abroad was to follow national customers in 

international trade, who had a preference to work 

with a well-known bank. In the next stage, banking 

expansion abroad was caused by an opportunity to 

yield higher profits. This strategy was at its height in 

the second half of the 20th century. 

It is generally considered that there are two 

opposite macroeconomic approaches: the idea of 

globalization and the idea of autarky. Many 

economists insist on the advantages of an autarky for 

a national economy, as in this case the government 

protects the country from foreigners’ risks and 

enables the local economy to develop all the 

industries of reproduction. John Maynard Keynes, 

the author of “The General Theory of Employment, 

Interest, and Money”, was one of the most famous 

and powerful adherents of the autarky idea. However, 

both of the approaches have advantages and 

disadvantages as well as the research upon them, but 

for the purposes of our study, we assume that autarky 

is a preferable option. 

If all the banks in a country are residents of this 

state, independent of foreign banks and a  low index 

of monopoly (e.g. Herfindahl – Hirschman index), 

this undoubtedly diminishes risks of 

interconnectedness, mass bankruptcies and decrease  

competitiveness in the banking sphere. This works 

the same with a small share of foreign banks. 

However, the higher the share of international banks, 

the higher these risks become, especially if the 

banking system is an oligopoly. In other words, the 

risks of interconnectedness and large-scale 

bankruptcies increase and the decrease in the ability 

to compete occurs. This thesis is based on the 

following logical chain (Chart 1). 

Chart 1. The process of banking risks realization
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1. Negative macroeconomic factors, such as 

economic or financial crisis, reduces profitability of 

a foreigner’s subsidiary shrinking the risk-profit gap. 

The foreigner must decide whether it is worth holding 

on this subsidiary or not. 

2. The parent corporation’s decision is to get out 

of the subsidiary. For this reason, it is necessary to 

withdraw shareholder’s equity, while searching for a 

buyer or preparing to close. In this case the daughter-

bank starts to pay dividends on its equity in the 

amount that is several times higher than the net profit 

of a year is. Thus, there is an outflow of capital from 

the country. 

3. When the buyer is found or the business is 

prepared for a shutdown or there is a threat of 

bankruptcy, the banking system will change, even if 

the change is minuscule. 

4. Closure or bankruptcy of international or 

national banks makes a detrimental impact on the real 

economy and customers. As a bank is a very 

expensive asset, only a limited number of potential 

buyers, large COs, in particular, can purchasing 

them. Thus, a process of creating new bank 

holdings/groups or further extension of the existing 

ones might occur. 

5. Bank holdings and groups tend to have 

heightened risks of interconnectedness and out-of-

market competition. So, problems in one subject of a 

bank holding or group spread towards the other 

participants, which is a very dangerous phenomenon 

for the national banking system. 

6. As a result, risks for the banking sphere 

increase and can lead to a systemic or institutional 

crisis (e.g. nationalization of commercial banks by 

the government).  

ACRA Index 

The Analytical Credit Rating Agent (ACRA) has 

developed and is regularly publishing the ACRA 

index, which belongs to the group of stress indices, it 

may also include factors that are characteristic of 

state ratios. The fundamental criteria for assessing the 

battery sustainability index are the degree to which 

systemic risk and instability are realized, and the 

proximity of the financial system to the state of the 

financial crisis [6]. 

The index estimates the proximity of the financial 

system of Russia to the state of crisis. An indicator 

below 1.11 points indicates a calm situation, 2.5 

points is accepted by the agency as a threshold at 

which the system goes into a state of crisis [8]. A 

composite indicator of financial instability, 

consisting of weight indices and financial assets or 

their derivatives, was proposed in a study led by A. 

Pestovy [7]. The indicator is based on an assessment 

of the main risks to which the financial system is 

exposed: 

- liquidity risk; 
- currency risk; 

- credit risk. 

The assessment of these claims is used in the 

methodology for calculating the ACRA index. 

Picture 1 shows a sharp indicator increase in March 

2020. This is due to the world events caused by the 

spread of coronavirus and the collapse of financial 

markets in March 2020. This index can also monitor 

the state of the banking system, which is closely 

related to the economic trends. 

 
Pic. 1. ACRA Index from 01/04/19 to 01/14/2020 [1] 

Results and Discussion  

To understand the level of the impact of the 

banking system on the global economy and assume 

what can happen if the financial system is unstable, it 

is necessary to analyse the contribution of the 

banking system to the global GDP. 
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The assets of the banking system are currently 

equal to the volume of the world GDP (Picture 2). 

This gigantic volume suggests that any instability 

in the banking sector should affect the economy of 

each country.  Moreover, it is also possible to 

observe a huge growth in liabilities, comparable to 

the volume of the world GDP (Picture 3). 

 
Pic. 3. Total liabilities of the world banking system, trillion 

USD [2] 

The figures undeniably demonstrate the 

dependence of small and medium-sized businesses 

on the banking system. At the end of 2018 the volume 

of domestic credit to private sector amounted to 89% 

of the global GDP (Picture 4). It is absolutely obvious 

the enormous volume of loans for SMEs shows that 

the banking system instability might negatively affect 

not only businesses, but also the country's economic 

situation. 

 
Pic. 4. Domestic Credit to Private Sector by Banks (% of GDP) 

[10] 

Latvia’s VS Singapore’s banking systems 

To show the impact of the banking system on the 

economic development of a country, the activities of 

the banking systems of Latvia and Singapore, both of 

which have an extremely big share of foreigners’ 

banks have been analyzed. The results of the research 

have revealed two different scenarios. 

The banking system of Latvia has a certain 

distinction between national and foreign banks, where 

foreign banks provide services to Latvian customers, 

while national ones serve predominantly clients from 

the post-soviet countries. This peculiarity appeared to 

be the cause of an international conflict.  Latvian banks 

regularly helped customers make legal their against-the-

law income. This inevitably resulted in the third largest 

Latvian bank “ABLV” going bust for this kind of fraud 

[3]. Since then the Government of Latvia has been 

required to provide radical banking reforms to prevent 

scams of any kind. Otherwise, it is supposed to be listed 

in the grey list of the European Central Bank with 

heightened country’s and industry’s risks and 

restrictions for international banks to work there [9].  

The presence of international banks in Latvia will 

extremely decrease for more preferable markets all over 

the world. As a result, the amount of direct investments 

will be reduced, the foreign capital will be exported out 

of the country, the unemployment will rise sharply and 

recession will be unavoidable [4]. 

On the contrary, the banking system of Singapore 

is a more successful example of international banks 

participation, as its economy is developing efficiently 

providing banks with an opportunity to yield profits 

with adequate risks. Moreover, there is a special 

offshore program for banks, which raises the 

attractiveness and reliability of the country. The 

stability of the banking system is considered by the 

World Economic Forum as the fourth all over the 

world. The share of national banks is less than 5%, 

for example, there are only five of them in 

commercial banking there with 123 foreign ones [5].  

The results of the study have shown that the most 

striking differences between these two systems are: 

1. Singapore is a very large financial center that 

covers a variety of Asian countries and works with 

worldwide financial institutions. 

2. The Singapore economy is in a well-developed 

condition with high technologies, shipbuilding and 

financial services. In spite of the fact that Latvia has 

also a well-developed economy, its position is much 

weaker with the deep dependence on foreign capital 

in the real sector of the economy. 

3. Latvia has not own currency, while having a 

supranational regulator which is the European 
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Central Bank that limits Government’s opportunities 

to influence the economy in legislation.  

4. Latvia is under a big negative impact of a 

corruption of the nation’s reputation. 

Conclusion 

To sum up, the presence of international banks in 

the domestic market can be a great opportunity for 

the economic growth of a country, however, the price 

might appear to be very high in terms of the system’s 

crash in case of a severe recession.  

No matter how inspiring Singapore example is, 

any economist should be in the know that when some 

kind of a problem kicks this economy out, the 

international banks will face lots of problems with 

doing business there or they will have to retreat.  

Thus, it is vital not to underestimate the incoming 

risks related to globalization of banking, moreover, 

national regulators should do everything possible to 

prevent negative consequences. 
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Аннотация. Цель данной статьи рассмотреть вопросы, связанные с внедрением инновационных банковских 

продуктов в деятельность кредитных организаций. Основной вопрос, почему в последние годы банки все чаще 

объявляют о трансформации своего бизнеса, переходе на более инновационную модель. Раскрывается тема 

преимуществ различных продуктов, которое при эффективном использовании, способно снизить операционные 

издержки кредитных организаций; сократить время, требуемое на их выполнение; улучшить качество услуг; 

повысить доход кредитной организации и т.д. В статье дается характеристика банковским инновационным 

продуктам, которые выступают мощным инструментом для удержания коммерческим банком 

конкурентоспособности на финансовом рынке.  Именно поэтому данное исследование является актуальным в 

современных условиях развития банковского сектора.  
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the financial market. That is why this study is relevant in modern conditions of development of the banking sector. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Информационные технологии стали 

неотъемлемой частью нашей жизни, они 

покрывают практически все сферы экономики. 

Финансовая и банковская сфера не является 

исключением. Одним из основных факторов 

успешного развития банковской деятельности 

выступает политика постоянных нововведений, 

так как своевременное внедрение инноваций 

обеспечивает повышение 

конкурентоспособности и устойчивый 

экономический рост банков. Именно поэтому 

банки уделяют особое внимание развитию и 

внедрению инновационных банковских 

продуктов, большая часть которых основана на 

передовых технологиях [2]. Банковский 

инновационный продукт следует определять как 

результат действий коммерческих банков, 

направленных на позитивную трансформацию 

деятельности банка и улучшение его 

производительности. Для развития данной сферы 

в России в 2017 году была создана Ассоциация 

развития финансовых технологий, учрежденная 

Банком России и крупнейшими участниками 

финансового рынка. Ее усилия направлены на 

изучение и внедрение наиболее перспективных 

инноваций: мобильные и облачные технологии, 

mailto:dulyov.alex@mail.ru
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роботизация, использование искусственного 

интеллекта, биометрия и так далее [4].  

2. БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ, 

ОСНОВАННЫЕ НА ИСКУССТВЕННОМ 

ИНТЕЛЛЕКТЕ 

Особого внимания заслуживает развитие 

искусственного интеллекта. Последнее время все 

больше банков объявляет о том, что в их работе 

произойдут изменения, вследствие внедрения 

технологий, которые основаны на искусственном 

интеллекте (ИИ). ИИ – это компьютерные 

системы, которые обладают основными 

ключевыми способностями человека: 

распознавать речь, общаться, анализировать, 

обучаться, советовать, делать умозаключения, 

решать многие другие задачи [1]. ИИ способен по 

заданному алгоритму работать также, как 

человеческий мозг. В основе принципа 

технологий ИИ лежит машинное обучение, 

которое способно при заданном алгоритме 

проанализировать большой объем данных, найти 

взаимосвязь и далее построить предиктивные и 

регрессионные модели. Многие эксперты говорят 

о том, что ИИ существенно поможет банкам 

автоматизировать и улучшить качество 

обслуживания клиентов, сократить временные 

затраты и достичь большую эффективность 

деятельности.   

В исследовании рейтингового агентства 

«Эксперт РА» «Искусственный интеллект в 

банковском секторе» говорится о самых 

перспективных направлениях внедрения ИИ. 

Тройку лидеров составляют: кредитный скоринг, 

распознавание мошеннических транзакций и 

взыскание задолженности. 

Рисунок 1. Области применения ИИ с наибольшим потенциалом [11]. 

Закономерно, что в авангарде развития 

технологий, основанных на искусственном 

интеллекте, находится крупнейший банк нашей 

страны – Сбербанк России. Еще в 2018 году банк 

заявил, о том, что подавляющее число выданных 

кредитов физическим лицам выдано на основе 

решений ИИ. Герман Греф, президент и 

председатель правления Сбербанка России, 

считает, что каждый человек должен иметь 

возможность за семь минут получить одобрение 

от банка, подписать кредитный договор, пройти 

комплайнс-процедуры и получить деньги на свой 

счет. Эти задачи выполняет обученная нейронная 

сеть. Если машинное обучение дало сбой и 

принимаются неправильные решения, то банк 

сможет оценить кредитный риск только через 2-3 

года. Поэтому в банке работают аналитики, 

которые проводят дополнительное тестирование 

ИИ. В рамках данного тестирования назначенные 

специалисты принимают решения по выдаче 

кредитов, чтобы проверить машинное качество 

оценки заемщика. При положительном 

результате решение машины должно более точно 

совпадать с решением специалиста банка. 

Сбербанк отмечает, что уровень просроченной 

задолженности по smart-кредитованию ниже, чем 

если бы решение принимал человек. Такая 

эффективность дает возможность для внедрения 

ИИ в кредитование малых предприятий. Сегодня 

более 30% кредитов для малого бизнеса выдается 

по технологии smart-кредитов. В планах у 

Сбербанка довести данный показатель до 70% к 
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2023 году. Герман Греф отмечает, что 100% 

достигнуть невозможно, так как всегда будут 

сделки, структурирование которых требует 

человеческого вмешательства. Пока банки ведут 

себя осторожно в отношении кредитования на 

основе ИИ крупных клиентов. В 2019 году банк 

сообщил, что сумма кредитования может 

достигать до 2 млрд рублей. Массово и без каких-

либо ограничений, smart-кредитование средних и 

крупных предприятий будет использоваться 

только через несколько лет, прогнозируют 

эксперты.  

3. «БИЗНЕС АНАЛИТИКА» СБЕРБАНКА 

Сегодня банки превращаются в сервисные 

компании, где финансовые услуги доминируют, 

но не являются единственными. Множество 

банков предоставляются своим клиентам 

юридические, бухгалтерские, страховые, 

брокерские, налоговые, документарные услуги и 

т.п. Для банков это дополнительный источник 

доходов, которые они получают за данные 

операции. Сбербанк России одним из первых 

начал продавать свои нефинансовые продукты. 

Одним из наиболее успешных инновационных 

продуктов банка считается сервис «Бизнес 

Аналитика», которые помогает вести 

управленческий учет, анализировать доходы и 

расходы, прогнозировать будущие финансовые 

потоки организации и т. д. Каждая компания 

требует постоянной оценки состояния своих дел. 

Для этого предпринимателям нужно 

самостоятельно составлять множество 

аналитических таблиц, запрашивать банковские 

выписки, делать прогнозы показателей, 

планировать свое развитие. Это требует затрат 

времени и средств. Сервис, запущенный в 2019 

году, стал настоящим помощником для 

предпринимателя. Сервис «Бизнес аналитика» 

будет выполнять всю аналитику и строить 

прогнозы, основываясь на множестве 

показателей. Каждый день банк проводит 

огромное количество операций, владеет 

информацией о денежных потоках, анализ 

которых дает представление о потребительском 

поведении в отдельном регионе, городе или 

стране. Анализ такого огромного массива данных 

Сбербанк проводит с помощью метода обработки 

«Большие данные (Big data)». Кроме того, 

«Бизнес Аналитика» позволяет отслеживать 

движение денежных средств и предупреждает о 

возможных кассовых разрывах. Сервис дает 

экономит время руководителей на создание 

управленческой и финансовой отчетности. 

Также, у Сбербанка есть сервис «Открытые 

данные», где ежедневно команда аналитиков 

предоставляет систематизированные 

макроэкономические данные, новости рынков, 

котировки и т. д. Данная услуга снабжает 

предпринимателей и руководителей 

информацией, которая позволит сделать 

правильные управленческие и инвестиционные 

решения.  Аналитические обзоры создаются с 

пониманием общемировых тенденций и знанием 

российской специфики, что дает возможность 

прогнозировать дальнейшее движение рынка.  

4. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ЧЕРЕЗ 

ЧАТ-БОТЫ  

Еще одной перспективной тенденцией в 

банковском секторе является использование чат-

ботов. Они пришли на российский банковский 

рынок еще в 2016 году, однако их модернизация 

и сейчас позволяет банкам создавать новые 

продукты [3]. Под чат-ботом обычно понимают 

некую платформу, которая способна общаться 

подобно человеку, понимать своего собеседника 

и отвечать на его вопросы в режиме реального 

времени. Создание бота полностью отличается от 

создания сайта или приложения. В современных 

чат-ботах используется сложнейшие алгоритмы 

программирования. Для распознавания текста 

применяются инструменты NPL – Natural 

Language Processing, то есть обработка 

естественного языка). Данный процесс включает 

в себя несколько этапов. Сначала, бот уточняет 

намерение клиента, то есть алгоритмы должны 

распознать, какая информация или продукт 

интересует клиента в целом. После этого 

задаются уточняющие вопросы, которые 

конкретизируют желания клиента. При этом бот 

должен точно понимать речь собеседника, его 
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интонацию, контекст эмоциональную окраску и 

так далее. Завершающим этапом является ответ 

клиенту на его запрос. Генерация ответа 

происходит из масштабной базы знаний бота. Это 

может быть не только текстовой формат, но и 

фото, видео материалы, навигация, приложения и 

т. п. Последние исследования показывают, что 

сегодня около 30% банков пользуются чат-

ботами в различных социальных сетях и 

месседжерах. Большинство из них находятся 

Telegram. Задача ботов – полностью заменить 

мобильные приложения в банках. Ожидается, что 

через несколько лет, те банки, которые не 

пользуются данным сервисом будут терять 

примерно 35% своей прибыли. Чат-боты 

призваны решать многие задачи, экономя время 

сотрудников банка. Одной из основных функций 

российских банковских чат-ботов является 

информационные услуги. Например, клиент 

может узнать адрес ближайшего отделения или 

банкомата, получить информацию о доступных 

бонусных программах, узнать актуальные 

котировки финансовых инструментов и так 

далее. Также, чат-бот является виртуальным 

помощником для пользователя. Бот способен 

оповещать клиента о состоянии его счетов, 

кредитов и совершенных операциях. Бот в 

режиме реального времени предоставит клиенту 

детализацию последних операций по карте и даст 

рекомендации по экономии, сбережению и 

накоплению.   

В 2019 году несколько банков заявили о новых 

функциях, которые может получить клиент через 

чат-бот. Сбербанк России запустил новый сервис 

для предпринимателей и владельцев бизнеса в чат-

боте - дистанционное резервирование счета [10]. 

Суть операции заключается в кардинальном 

изменении порядка получения расчетного счета в 

банке. Раньше клиенту нужно было ехать в офис 

банка для предоставления полного списка 

документов, и после прохождения проверки, 

клиент получал своей номер счета. После создания 

нового сервиса предприниматель может получить 

свой номер счета до процедур оформления. То есть, 

дистанционное резервирование счета – это быстрое 

получение реквизитов расчетного счета через чат-

бот. Этот процесс занимает 1,5 минуты. Бот 

проверяет введенные клиентом данные как во 

внешних источниках (например, ЕГРЮЛ), так и 

внутри самого банка. Счет не является 

полноценным, так как клиент не может совершать 

по нему расходные операции. Если контрагент 

переведет клиенту средства на этот счет, то они 

будут на счетах «невыясненных средств» самого 

банка. Деньги поступят клиенту только после 

проверки всех документов. Таким образом, данная 

функция позволяет клиенту зарезервировать 

расчетный счет за несколько минут без 

вмешательства сотрудника банка.  Еще одним 

интересным продуктом стало кредитование через 

чат-бот в Райффайзенбанке [7]. Заявку на кредит 

можно оформить в социальной сети или 

месседжере. Данный продукт направлен на 

пользователей из городов, в которых не 

представлены отделения банков. Также, он 

способствует расширению географического 

присутствия банка, что позволит увеличить число 

клиентов. Схема получения одобрения по кредиту 

проста: пользователь проходит верификацию через 

социальную сеть и заполняет анкету.  В случае 

одобрения, к клиенту отправляется курьерская 

служба, чтобы подписать необходимые документы. 

Из данных примеров видно, что сегодня банковские 

продукты, предлагаемые через чат-боты 

востребованы. Они позволяют банкам улучшить 

качество предоставляемых услуг, снизить затраты, 

расширить бизнес и заработать дополнительный 

доход от их внедрения.  

Еще одной перспективной тенденцией 

банковского сектора считается применение VR-

технологий. С каждым годом данные технологии 

становятся более качественными и доступными 

по цене. По расчетам PWC, несмотря на то что 

VR-технологии появились всего несколько лет 

назад, объем мирового рынка в 2018 году уже 

составлял 2,2 млрд долларов (см. рис. 2). 

Конечно, подавляющее число таких технологий 

применяется в видеоигровом сегменте. Данная 

диаграмма отражает неразвитость России в 

данной технологической отрасли [5].  
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Рисунок 2. Аналитический обзор PWC - Выручка сегмента VR [4]. 

Однако, если всего несколько лет назад в 

России виртуальную реальность рассматривали 

только через призму развлечение и 

компьютерных игр, то сегодня на нее обратили 

внимание такие крупные банки, как Сбербанк, 

ВТБ, Альфа-Банк и т.д. Виртуальная реальность 

позволяет собирать обратную связь от клиентов, 

оценивать эффективность процессов и труд 

сотрудников, а, также, создавать инновационные 

банковские продукты. Например, Альфа-Банк и 

VR-разработчик Modum Lab применяют очки 

виртуальной реальности для коммуникации с 

клиентами. С помощью очков виртуальной 

реальности клиент может визуализировать 

присутствие финансового советника в 

переговорной комнате, где консультант 

расскажет ему о множестве услуг банка, его 

продуктах и специальных предложениях. Также, 

Сбербанк в сотрудничестве с тем же Modum Lab 

применяет виртуальные технологии для 

улучшения качества обратной связи сотрудников. 

В рамках обучения сотрудники банка могут 

общаться с ботом, прорабатывая различные 

ситуации, в том числе конфликтные. По 

окончанию диалога сотрудник может увидеть 

результаты тренировки и провести анализ 

множества параметров: агрессивность, скорость 

речи, четкость ответа на вопрос, пропущенные 

темы и т. д. Таким способом сотрудники могут 

отточить мастерство общения с клиентом до 

реальной встречи с ним [6].  

В 2019 году банк ВТБ анонсировал новые 

продукты для своих клиентов на основе 

технологий виртуальной реальности. В 

инновационную линейку вошли решения для 

выбора ипотечной недвижимости и консультаций 

по инвестициям через очки виртуальной 

реальности. Данной услугой можно пользоваться 

непосредственно в отделении банка [8]. С 

помощью VR-ипотеки клиент сможет выбрать 

себе жилье находясь в другом городе. VR-очки 

дают возможность клиенту оценить все 

необходимые характеристики недвижимости, 

жилого комплекса, благоустройства района, 

местоположение, инфраструктуру, планировку, 

вид из окна и даже дизайн квартиры. Клиент 

может, надев VR-очки, получить консультации 

виртуального специалиста, который будет 

сопровождать его в течении всей виртуальной 

прогулки и давать рекомендации. В виртуальной 

реальности сможет присутствовать несколько 

человек одновременно. Эта функция очень 

удобна, если квартиру желает посмотреть все 

члены семьи. Кроме этого, такой продукт дает 

возможность людям с ограниченными 

способностями подыскать себе жилье без 
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физического присутствия во множестве жилых 

комплексов. В отличие от выбора недвижимости 

по каталогу или на сайте, VR-технологии 

позволяют понять габариты объектов, 

посмотреть дизайн помещений, легко 

перемещаться в пространстве. Следующий 

инновационный продукт – VR-приложение ВТБ 

для инвестиций. Оно создано для клиентов, 

которые имеют маленький объем знаний, но у 

которых есть средства и желание их 

инвестировать. Данное приложение позволяет 

клиенту увидеть перед собой виртуального 

консультанта, который полностью поможет 

погрузиться в обучение и поможет сделать 

правильный выбор, исходя из пожеланий клиента 

[9].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На современном этапе наиболее 

распространены инновации, связанные 

непосредственно с научно-техническим 

прогрессом. Уже сейчас существует широкое 

разнообразие вариантов его применения в 

банковской сфере. Руководство коммерческих 

банков осознает, что прибыль банка зачастую 

зависит от степени технологического развития 

банковских продуктов. Это находит свое 

отражение в доминирующей на сегодняшний 

день стратегии развития нововведений в 

банковском бизнесе. Банковский сектор 

понимает, что эффективность предоставления 

услуг клиенту, их безопасность, качество и 

привлекательность может быть обеспечена 

только передовыми технологиями и 

автоматизированными бизнес-процессами. Эти 

обстоятельства побуждают банки вкладывать 

свои средства на разработку, внедрение и 

развитие инновационных банковских продуктов 

в свою деятельность, чтобы преуспеть в 

конкурентной борьбе на финансовом рынке.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает теорию игр с точки зрения экономического восприятия, ее 

актуальность в сегодняшних реалиях и всевозможные варианты ее внедрения в практический экономический 

опыт. Целью данной статьи является рассмотрение и изучение основ теории игр, примеры применения методов 

теории в микроэкономическом анализе, в частности, в условиях олигополии, в изучении потребительского 

спроса, а также анализ практического использования теории игр в принятии стратегических решений 

компаний и сделок M&A, которые являются важной частью ведения бизнеса в крупных компаниях. Методами 

исследования является применение дилеммы заключенного в качестве примера действия теории игр в условиях 

олигополистического рынка, а также анализ получившихся ситуаций. Также акцент делается на интересном 

подходе к пониманию демонстративного потребления с использованием методов теории игр, которые 

раскрывают варианты поведения потребителя. Одним из выводов является ограниченность и сложность 

применения теории игр, вместе с тем, имеющей потенциал внедрения в экономическую среду. Но 
окончательным заключением становится то, что теория игр и ее методы открывают новые возможность в 

экономическом анализе.  
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Abstract. This article examines the theory of games from the point of view of economic perception, its relevance in 

today's reality and all possible options for its implementation in practical economic experience. The purpose of this article 

is to review and study the basics of game theory, examples of the application of theory methods in microeconomic analysis, 

in particular, in the conditions of oligopoly, in the study of consumer demand, as well as the analysis of the practical use 

of game theory in making strategic decisions of companies and M&A transactions, which are an important part of doing 

business in large companies. The research methods are the use of the prisoner's dilemma as an example of the operation 

of game theory in an oligopolistic market, as well as the analysis of the resulting situations. The focus is also on an 

interesting approach to understanding demonstrative consumption using game theory methods that reveal consumer 

behavior options. One of the conclusions is the limited and complex application of game theory, however, which has the 

potential to be implemented in the economic environment. However, the conclusion is that game theory and its methods 

open up new possibilities in economic analysis. 
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Теория игр является актуальной темой для 

изучения, так как ее основные принципы 

эффективно реализуются во многих 

экономических исследованиях. Также хотелось 

бы отметить, что редко можно встретить какие-

либо масштабные исследования на этот счет, 

поэтому появилось желание собственноручно 

изучить данный вопрос. Также актуальность 

выбранной темы предопределена широтой сфер 

ее применения. Теория игр играет центральную 

роль в теории отраслевой организации, теории 

контрактов, теории корпоративных финансов и 

многих других областях. Область применения 

теории игр включает не только экономические 
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дисциплины, но и биологию, политологию, 

военное дело и др. 

Целью исследования является изучение 

практического применения теории игр и разбор 

ее принципов работы.  

Задачи исследования:  

1. Изучить возможности применения в 

микроэкономическом анализе 

2. Найти примеры ее использования в 

практике 

Внедрение теории игр на конкурентных 

рынках 

Теория игр может использоваться 

экономистами для прогнозирования поведения 

фирмы в ряде заданных сценариев. Она 

используется главным образом при работе с 

олигополией для объяснения того, почему фирмы 

могут вступать в сговор и почему они могут 

впоследствии принять решение отказаться от 

любого соглашения о сговоре. Дилемма 

заключенного может объяснить, как теория игр 

используется фирмами. 

Олигополия – форма рынка, при которой в 

отрасли доминирует небольшое количество 

продавцов (олигополистов). Олигополии могут 

возникать в результате различных форм сговора, 

которые снижают конкуренцию и приводят к 

повышению издержек для потребителей [3, C. 

218]. С другой стороны, олигополии могут 

сталкиваться с жесткой конкуренцией, поскольку 

конкуренты могут получать большую прибыль и 

нести большие убытки за счет друг друга. В таких 

олигополиях результаты для потребителей часто 

оказываются благоприятными. 

Фирмы, работающие в отраслях олигополии 

стремятся поддерживать стабильные цены. Они 

знают, что действия одной фирмы будут влиять 

на другие фирмы в отрасли, другими словами, 

они взаимозависимы. Если бы одна фирма 

подняла свои цены, то другие не последовали бы 

за ней, и поскольку товары торгуются 

аналогично, клиенты перейдут к варианту более 

низкой стоимости. Но если бы одна фирма 

снизила цены, то другие последовали бы ее 

примеру и началась бы ценовая война, которая не 

принесла бы реальной выгоды ни одной из фирм 

отрасли. Вместо этого олигополистические 

фирмы, как правило, сотрудничают в рамках 

соглашений о сговоре, будь то скрытые или 

явные, или участвующие в неценовой 

конкуренции. Неценовая конкуренция может 

принимать форму рекламы, выдачи карт 

лояльности, брендинга и других мер по 

снижению близости заменителей. 

В большинстве случаев экономическое 

поведение участников олигополии 

рассматривают на примере «дилеммы 

заключенного» [1, C. 97]. 

Примеры теории игр вращаются вокруг 

выигрышей, которые являются результатом 

принятия различных решений. 

В дилемме заключенного награда за 

дезертирство больше, чем взаимное 

сотрудничество, которое само по себе приносит 

более высокую награду, чем взаимное 

дезертирство. 

Рассмотрим пример простой ценовой игры: 

Значения в таблице относятся к прибыли, 

которая вытекает из принятия конкретного 

решения о выпуске продукции на рынок. В этой 

простой игре фирма может выбрать – 

осуществлять высокий или низкий объем 

выпуска.  

Таблица 1. Матрица выплаты прибыли [3] 

  Выпуск фирмы Б 

  Высокий 

объем 

Низкий 

объем 

Выпуск 

фирмы A 
Высокий 

объем 

£5m, £5m £12m, £4m 

Низкий 

объем 

£4m, £12m £10m, 

£10m 

Отображение выигрышей: строка первая, 

столбец второй, например, если фирма А 

выбирает высокий объем выпуска, а фирма Б 

выбирает низкий, то фирма А выигрывает 12 

миллионов фунтов стерлингов, а фирма Б 

выигрывает 4 миллиона. 

Фирмы, в рамках рынка, не знают какое 

решение примет другая фирма, в результате чего 

прорабатываются все возможные варианты 

поведения конкурента. В условиях применения 

дилеммы заключенного наиболее благоприятный 
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результат – ограничение выпуска. Если обе 

фирмы решают ограничить выпуск и тем самым 

сохранить цену относительно высокой, то в 

результате получают заработок в 10 миллионов. 

Но отказ от этой стратегии и увеличение объема 

производства могут привести к росту 

предложения на рынке, снижению цен и 

снижению прибыли до 5 миллионов фунтов 

стерлингов для каждого, если обе увеличат 

объем.  

Доминирующая стратегия – это лучшая 

стратегия, независимо от выбора другого игрока. 

В этом случае доминирующей стратегией 

является конкуренция между фирмами [4, C. 128]. 

Дилемма заключенных может помочь 

объяснить разрыв соглашений о фиксировании 

цен между производителями, что может привести 

к прекращению ценовых войн между 

поставщиками, развалу других совместных 

предприятий между производителями, а также к 

краху соглашений о свободной торговле между 

странами, когда одна или несколько стран 

решают, что протекционистские стратегии 

отвечают их собственным интересам. 

Ключевым моментом является то, что теория 

игр дает представление о взаимозависимых 

решениях, которые лежат в основе 

взаимодействия между предприятиями на 

конкурентном рынке. 

В приведенной ниже таблице матрица 

"прибыль-отдача" показывает, как изменяется 

прибыль X и Y в зависимости от цен, взимаемых 

двумя фирмами. 

Таблица 2. Матрица "прибыль-отдача" [3] 

  Цена взимается фирмой 

Б 

  Цена 

фирмы Б= 
£20 

Цена 

фирмы Б= 

£8 

Цена 

взимается 

фирмой A 

Цена 

фирмы А= 
£20 

£12m A, 

£12m Б 

£16m A, £-

2m Б 

Цена 

фирмы А= 

£8 

£-2m A, 

£16m Б 

£0m A, 

£0m Б 

Если бы оба бизнеса предпочли сговориться о 

цене, а не действовать конкурентно, эти фирмы 

смогли бы увеличить свою совместную прибыль 

на 10 миллионов фунтов стерлингов. Однако, 

если они соглашаются вступить в сговор по более 

высокой цене в 20 миллионов фунтов стерлингов, 

то тогда возникает стимул для одного бизнеса 

конкурировать с другим, взимая более низкую 

цену в 8 миллионов и нанося ущерб другому 

бизнесу. 

Теория игр в теории потребительского 

поведения 

В большинстве неоклассических моделей 

рынка товаров предполагается, что цена 

устанавливается с учетом спроса и предложения. 

Кривая рыночного предложения является 

функцией издержек производства, а кривая 

рыночного спроса – функцией потребительских 

предпочтений и доходов. Именно на пересечении 

этих двух кривых рынок найдет равновесную 

цену.  

Однако в этой модели может возникнуть 

несколько осложнений. Одно из них – это 

тенденция заметного потребления. 

Демонстративное потребление определяется как 

акт потребления дорогих или эффектных товаров, 

которые также называются "предметами 

роскоши" [2. C. 358]. Эти товары часто имеют то 

же качество, что и товары по более низким ценам, 

но предлагают социальную выгоду потребителю. 

В этой модели, более высоко оцененные детали 

предлагают тип преимущества состояния и 

поэтому, желательнее.  

Однако важно понимать, что не цена предмета 

непосредственно влияет на полезность и не 

стремление людей платить высокие цены 

исключительно ради удовольствия быть 

переоцененными, а что, по предположению 

Веблена скорее, индивиды жаждут статуса, и что 

он усиливается материальными проявлениями 

богатства. Таким образом, демонстративное 

потребление или практика потребления 

предметов для улучшения своего относительного 

положения меняет типичные модели спроса и 

предложения, превращая спрос на определенные 

предметы в функцию цены. 

В этой модели у людей есть два выбора: 

демонстративно потреблять ("потреблять") или, 

наоборот, экономить деньги, которые пошли бы 
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на демонстративное потребление ("экономить"). 

Выплаты на эти действия выглядят следующим 

образом, см. табл. 3. 

Таблица 3. Матрица выплат. [2] 

 Потреблять Экономить 

Потреблять  (-5, -5) (2, -2) 

Экономить (-2, 2) (0, 0) 

Приведенные выше значения основаны на 

следующем: демонстративное потребление несет 

издержки, но дает полезность при условии, что 

другие не следуют тому же курсу действий. 

Таким образом, когда оба игрока явно 

потребляют, они страдают от потерь дохода, 

который не принес никакого продвижения в 

социальном статусе. Когда один игрок 

потребляет, а другой нет, потребитель получает 

выгоду в полезности от продвинутого 

социального статуса (который больше, чем их 

расходы), а игрок, который не потреблял, 

попадает в относительно низкое социальное 

положение. Когда оба ничего не делают, все 

остается так же, как и было. В этой игре любая 

выгода для одного игрока сопровождается равной 

потерей полезности для другого игрока (это то, 

что делает ее игрой с нулевой суммой). 

Одна из важнейших особенностей в сфере 

демонстративного потребления заключается в 

том, что каждый раунд демонстративного 

потребления изменяет отдачу от будущих 

взаимодействий. Например, в игре с двумя 

игроками, если в первом взаимодействии игрок А 

явно потребляет, а игрок Б – нет, то в следующем 

раунде игрок Б имеет больший выигрыш для 

заметного потребления, а игрок А имеет меньший 

выигрыш. Это происходит потому, что 

относительные выгоды от заметного потребления 

изменились. 

В приведенном выше примере индивиды 

сравниваются друг с другом. Однако, в реальной 

жизни, люди сравнивают себя с гораздо большей 

социальной группой. Согласно Веблену, люди 

сравнивают себя с теми, кто находится в 

социальной группе или классе непосредственно 

над ними. Все люди укладываются в конечное 

число социальных слоев (средний класс, высший 

класс и т. д.) Индивиды связывают предметы 

роскоши с каждым уровнем общества и тем 

самым формируют совокупное ментальное 

представление о товарах, которыми обладает 

типичный представитель каждого социального 

класса. Затем они сравнивают себя с этим 

средним членом. Средний представитель 

следующего социального класса от индивида 

может рассматриваться как игрок А, а индивид, о 

котором идет речь, - как игрок Б. Индивид всегда 

играет против "среднего" представителя 

вышестоящей группы. Оттуда игра может быть 

смоделирована для групп таким же образом, как 

она смоделирована для отдельных лиц. 

Практическое применение теории игр в 

экономической среде 

Многие компании обращаются к теории игр, 

чтобы выработать важные стратегические 

решения. Теория игр – это использование 

передовых математических моделей для анализа 

различных сценариев игры, доступных 

различным сторонам (например, конкурентам, 

поставщикам, регулирующим органам) для 

прогнозирования потенциальных результатов.  

Теория игр не нова.  Экономисты, политологи и 

военные используют ее принципы с 1950-х годов. 

В 1980-х годах компании начали использовать 

теорию для принятия решений о ценах, 

продуктах, сделках M&A (слияния и 

поглощения) и трудовых переговорах.  

В то время как математика может показаться 

загадочной и оторванной от корпоративной 

реальности, принципы теории игр являются 

мощными инструментами поддержки принятия 

решений.  Эта ценность была ярко освещена в 

одном из стратегических проектов. К сожалению, 

названия фирмы и организации, которая 

предоставляет услуги не раскрываются. 

Генеральный директор средней компании 

нанял организацию, чтобы помочь 

сориентироваться в некоторых важных решениях 

[5, C. 3].  Фирме необходимо было оценить, стоит 

ли ей приобретать аналогичную по размеру 

частную компанию с дополнительными 

активами. Целевая компания поставила себя в 

игру из-за неэффективных (хотя и не фатальных) 

финансовых показателей. Компания считала себя 
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либо покупателями, либо сторонними 

наблюдателями.  Они хотели понять возможные 

конкурентные шаги, последствия этих шагов, а 

также то, как делать ставки. Был также шанс, что 

иностранный покупатель или фирма из-за 

пределов отрасли вступят в борьбу и сделают 

ставку. Чтобы помочь руководству, эта 

организация развернула их модель теории игр. 

Сделки M&A с участием нескольких 

участников и стратегий торгов являются 

идеальным применением для теории игр, 

поскольку эти решения сочетают в себе как 

стратегические, так и финансовые затраты, и 

соображения.  Потенциальные сделки M&A 

обычно используют последовательные игры, 

которые будут разыгрываться в течение 

определенного периода времени. Чтобы 

справиться с этой задачей, организация 

использовала сложный программный алгоритм, 

который моделирует, какие решения компания 

должна принимать, учитывая вероятное 

поведение других, для достижения своих целей. 

Первым шагом было собрать всю важную 

информацию, относящуюся к сделке. 

Методология теории игр фокусируется на сборе 

различных входных данных, включая: 

возможных игроков, цели каждого игрока и 

мыслимые действия этих игроков. Важно было 

проникнуть в головы каждого игрока, чтобы 

понять его стратегию, экономические стимулы и 

вероятное поведение. Собирают эту информацию 

с помощью обширного процесса конкурентной 

разведки, включая разработку сценариев "что, 

если" и ролевые игры клиентов. В конце этапа 

сбора информации вводят всю информацию в 

алгоритм и приступают к математическому 

моделированию. Исследование дало 

потенциальные результаты для каждого из своих 

ходов и возможных ходов другого игрока. 

Анализ проливает свет на вопросы управления 

как с точки зрения сделок, согласования 

интересов сторон, так и с точки зрения 

конкурентной разведки.  Модель не только 

предлагала оптимальный курс действий и его 

отдачу, но и подчеркивала возможности для 

фирмы сотрудничать с иностранными 

конкурентами (некоторые из которых имеют 

разные бизнес-цели) и сотрудничать с третьими 

сторонами через беспроигрышные 

стратегические альянсы.  Кроме того, она 

позволила руководству получить представление 

о том, как будет протекать переговорный 

процесс, а также о потенциальных предложениях 

от непредвиденных участников. В целом 

использование теории игр обеспечило 

исполнительный buy-in и документирование 

текущего состояния при одновременном 

улучшении согласования вокруг новой стратегии 

M&A. 

Хотя некоторые руководители неохотно 

признают, что они используют данный 

инструмент, многие компании, такие как 

Microsoft, BAE Systems и Chevron публично 

признали его ценность в оказании помощи и в 

принятии сложных, рискованных решений. 

Несмотря на свои многочисленные 

преимущества, теория игр имеет свои недостатки, 

такие как сложность применения и отклонение от 

привычной практики принятия решений. 

Но в некотором роде, эти недостатки 

преувеличены. Сложные математические или 

программные пакеты не нужны для выполнения 

комплексного моделирования. Хотя теория игр и 

предполагает рациональность игрока, это не 

должно быть предположением по умолчанию в 

модели. Эта методология учитывает врожденную 

иррациональность действий многих людей, 

особенно в таких ситуациях, как переговоры, 

когда предвзятость и высокомерие руководства 

могут исказить решения.  Наконец, ожидания 

руководителей должны быть заранее 

откалиброваны. Теория игр – это инструмент, 

который следует использовать с другими 

подходами к принятию решений, такими как 

стратегическое планирование и анализ 

дисконтированных денежных потоков.  Она 

никогда не должна подменять здравый смысл и 

финансовый анализ. 

В заключение следует особо подчеркнуть, что 

теория игр является очень сложной областью 

знания. При обращении с ней надо соблюдать 

известную осторожность и четко знать границы 
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применения. Слишком простые толкования, 

принимаемые фирмой самостоятельно или с 

помощью консультантов, таят в себе скрытую 

опасность. Анализ и консультации на основе 

теории игр из-за их сложности рекомендуются 

лишь для особо важных проблемных областей. 

Опыт фирм показывает, что использование 

соответствующего инструментария 

предпочтительно при принятии однократных, 

принципиально важных плановых 

стратегических решений, в том числе при 

подготовке крупных кооперационных договоров. 

Однако применение теории игр облегчает нам 

понимание сущности происходящего, а 

многогранность данного раздела науки позволяет 

нам успешно использовать методы и свойства 

этой теории в различных областях нашей 

деятельности. 
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Аннотация. В статье в сравнительном контексте проанализированы бюджетные системы Российской 

Федерации и Европейского союза. 

Авторами отмечается, что определений бюджетной системы существует множество, от юридических, 

структурных до экономических. В статье представлено несколько определений бюджетной системы. 

Очевидно, что во многом определяет свойства бюджетной системы Российской Федерации Конституция и 

Бюджетный Кодекс РФ. 

Бюджетная система ЕС может быть определена как совокупность всех бюджетов ЕС, включающая 

систему экономических отношений институтов ЕС, систему экономических отношений государств-членов 

Европейского союза для координации, синхронизации и гармонизации бюджетной политики. 
Авторы обращают внимание, что особенностью бюджета ЕС является централизованное управление в 

сочетании с соблюдением интересов каждого государства- члена ЕС. Также называются институты, 

ответственные за исполнение бюджета ЕС. 

В системе органов управления бюджетной системой, так же, как и источниках доходов бюджетной 

системы, существует базовое сходство, при наличии, на взгляд авторов, экономически не принципиальных 

национальных особенностей бюджетных систем. Авторами обоснован тезис о том, что принципиальным 

отличием бюджетной системы РФ и ЕС является количество уровней бюджетной системы. В РФ 

функционирует трехуровневая система в то время, как в ЕС реализовывается двухуровневый механизм. 

Ключевые слова: Бюджет, бюджетная система ЕС, бюджетная система РФ, Европейский союз, уровни 
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Abstract. In the article, the budget systems of the Russian Federation and the European Union are analyzed in a 

comparative context.  

The authors note that there are many definitions of the budget system, legal, structural and economic. The article 

presents several definitions of the budget system. It is obvious that the properties of the budgetary system of the Russian 

Federation are largely determined by the Constitution and the Budget Code of the Russian Federation. 

The EU budget system can be defined as the integrity of all EU budgets, including the system of economic relations 
of the EU institutions, the system of economic relations of the EU member states for the coordination, synchronization 

and harmonization of budgetary policy. 

The authors draw attention to the fact that the peculiarity of the EU budget is centralized management combined 

with the observance of the interests of each EU member state. In addition, the entities responsible for the EU budget 

fulfilment are named. 

In the budget system authority’s structure and in the sources of budget system income, there is a basic similarity. As 

authors see it, there are non-fundamental and not very important differences in national budget systems. The thesis is 

substantiated that the principal difference between the budget system of the Russian Federation and the EU is the 

number of levels. In our country, a three level system functions, while in the EU a two-level mechanism is implemented 

Keywords: Budget, budget system of European Union, budget system of Russian Federation, European Union, 

budget system levels. 
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Рассмотрим в сопоставительном ключе 

бюджетную систему РФ и Европейского союза, 

начав с характеристики первой. 

Бюджетная система РФ. Бюджетная система 

РФ в целом может быть определена как 

совокупность бюджетов государства, 

административно-территориальных единиц и 

бюджетов (смет) и счетов автономных в 

бюджетном отношении учреждений и фондов, 

основанных на экономических отношениях и 

юридических нормах. Характер бюджетной 

системы определяется социально-экономическим 

и политическим строем страны, а её 

организационное построение зависит от формы 

государственного и административного 

устройства [7]. 

Бюджетная система Российской Федерации 

основана на экономических отношениях и 

государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая законодательством 

Российской Федерации совокупность 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных 

фондов [1]. Бюджетная система с позиций 

экономической теории - есть иерархически 

организованная совокупность финансовых 

отношений государственных органов со всем 

многообразием экономического разнообразия 

юридических, физических лиц – субъектов 

экономики на федеральном уровне. Второй 

уровень бюджетной системы - отношения с 

региональными единицами в рамках 

формирования и использования 

централизованного денежного фонда: бюджетов, 

методов и способов их формирования и 

исполнения, а также совокупность органов 

управления этими отношениями. Третий 

уровень- отношения на уровне местных органов 

управления финансами. 

К бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации относятся: 

- федеральный бюджет и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 

- бюджеты субъектов Российской Федерации 

и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов; 

- местные бюджеты, в том числе бюджеты 

муниципальных районов, бюджеты городских 

округов, бюджеты городских округов с 

внутригородским делением, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя, бюджеты городских и 

сельских поселений, бюджеты внутригородских 

районов [1]. 

Таким образом, определений бюджетной 

системы существует много, от юридических, 

структурных до экономических. Все они 

трактуют понятие бюджетной системы 

абсолютно по- разному, единство внутреннего 

смыслового содержания не существует. Центром 

смысловой нагрузки определений бюджетной 

системы РФ могут являться государственные 

денежные средства - бюджеты, отношения по 

поводу их формирования и функционирования, а 

также иерархия таких отношений. Объединяет 

все определения положение о том, что бюджетная 

система РФ является трехуровневой. Это 

проистекает из законодательных актов на уровне 

Федерации, т. е. Конституции и Бюджетного 

Кодекса РФ. 

Очень кратко назовем уровни бюджетной 

системы РФ. Первый уровень - федеральный, 

второй – субъекты федерации (регионы), третий 

уровень в рассматриваемой нами иерархии 

бюджетной системы - муниципальные 

образования, то есть муниципальные районы, 

поселения, а также городские округа. 

Следуя логике очерченной проблематики, 

отметим, что функционирование бюджетной 

системы опосредуется следующими группами 

финансовых отношений, при этом имеет место 

определенная особенность - государство 

выступает как центральный элемент этой 

системы. 

Выделим основные направления 

функционирования бюджетной системы: 
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• Государственный аппарат и субъекты 

экономики в процессе формирования 

централизованных денежных средств. 

• Государственный аппарат и организации, 

учреждения непроизводственной сферы, 

находящиеся на бюджетном финансировании. 

• Государственный аппарат и население в 

контексте формирования доходов бюджета и 

выплаты различных компенсаций и оказания 

социальной поддержки малообеспеченным 

гражданам. 

• Отношения между институтами 

кредитно- финансовой системы (Министерством 

финансов, Центральным банком РФ и др.); 

• Российская Федерация и зарубежные 

организации и государства в области создания 

совместных публичных денежных фондов. 

Бюджетный процесс Российской Федерации 

составляет четыре стадии: составление проекта 

бюджета, рассмотрение бюджета, утверждение 

бюджета, исполнение бюджета и составление 

отчета об исполнении бюджета. Основанием 

данной деятельности являются федеральные 

юридические акты, в частности БК РФ. 

Охарактеризуем специфику основных 

функций бюджетной системы Российской 

Федерации. 

• Фискальная функция, состоящая в 

обеспечении посредством усилий налоговой 

системы необходимого для государственной 

деятельности объема ресурсов; эта функция 

позволяет формировать достаточный уровень 

средств для покрытия расходов на военные, 

экономические и социальные программы, а также 

осуществление деятельности аппарата 

управления государством. 

• Функция экономического регулирования, 

состоящая в использовании налогов и расходов в 

качестве рычагов управления хозяйственно- 

экономической деятельностью и осуществление 

целей экономической политики (в т. ч. 

стабилизация экономического поступательного 

развития, стимулирование экономического роста, 

реализация структурных изменений). 

• Функция выравнивания доходов 

экономических субъектов в различных 

экономических сферах, заключающаяся в 

реализации механизма перераспределения 

доходов благодаря системе налогообложения и 

системе трансфертных платежей, финансовому 

рынку и других механизмах распределения 

национального дохода. 

Итак, Бюджетный процесс в Российской 

Федерации – это законодательно 

регламентируемая, системно осуществляемая 

деятельность органов государственной власти на 

различных уровнях ее локализации с целью 

формирования и реализации государственного 

бюджета и бюджета государственных 

внебюджетных фондов. 

Бюджетная система Евросоюза. 

Проанализируем бюджетную систему 

Евросоюза, отметив наиболее значимые ее 

аспекты. 

Бюджетная система ЕС может быть 

определена как некоторая целостная системным 

образом организованная совокупность всех 

категорий бюджетов ЕС, включающая в себя, 

кроме прочего, во-первых, систему 

экономических отношений институтов ЕС, во-

вторых, систему экономических отношений 

государств-членов Европейского союза в 

контексте координации, синхронизации и 

гармонизации центральных направлений 

бюджетной политики. 

Особенностью бюджета ЕС является 

централизованное управление, которое 

сочетается с процессом постоянного контроля за 

соблюдением интересов каждого государства- 

члена ЕС.  

За распределение бюджета в ЕС отвечают три 

института: Совет Европейского союза (куда 

входят министры из каждого государства), 

Европейская комиссия (представляющая 

исполнительную власть ЕС), Европейский 

парламент. 

В ЕС, как и в РФ, функции высшего 

контрольного органа исполняет Счетная палата. 

Рассматривая структуру бюджетной системы ЕС 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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можно однозначным образом заключить, что она 

представлена двумя взаимосвязанным уровнями. 

Доходную часть бюджета, в основном, 

составляют налоги и таможенные пошлины, 

доходы от внешнеэкономической деятельности. 

В ЕС введены новые виды доходов бюджета, 

например, сбор за не переработанный пластик. 

Предполагается, что данный доход может 

достичь 8 млрд евро в год. 

Основные расходы- социальное обеспечение, 

реализация региональной политики, охрана 

окружающей среды. 

«В финансовом плане на 2014-2020 годы 

выделено 6 ключевых направлений 

финансирования из наднационального бюджета, 

а также предельный размер этого 

финансирования. В частности, выделены 

направления, в частности, выделены 

направления, посвященные разумному и 

инклюзивному экономическому росту (Smart and 

Inclusive Growth), стабильному экономическому 

росту, природным ресурсам (Sustainable Growth: 

Natural Resourc), безопасности и гражданству 

(Security and Citizenship), формированию 

глобальной Европы (Global Europe), 

административным расходам (Administration), 

механизмам компенсации (Compensations)» [2]. 

Бюджет Евросоюза утверждается на год и на 

семилетний период. Так, в настоящее время 

действует бюджет на 2014-2020 годы, который 

составляет 960 млрд евро, т. е. приблизительно 

1,2% валового национального дохода ЕС. В 

настоящее время уже запущен процесс 

разработки и утверждения проекта бюджета на 

2021- 2027 гг. 

Бюджетная система Евросоюза представлена, 

в отличие от бюджетной системы РФ, двумя 

уровнями. В качестве первого уровня 

обнаруживается консолидированный (общий) 

бюджет, который понимается как некоторый 

централизованный фонд денежных средств, 

используемых в целях покрытия расходов ЕС. 

Второй уровень – это совокупность 

обособленных бюджетов национальных 

государств, входящих в состав ЕС. Фактически 

данный уровень может быть назван некоторым 

фондом финансовых ресурсов, которые 

используются для решения общенациональных 

целей и задач. 

В соответствии с принципами устройства 

бюджетной системы Евросоюза бюджетная 

политика ЕС также является двухуровневой. При 

проведении бюджетной политики Евросоюз не 

выполняет всех функций, которые заложены в 

основах государственного устройства. На уровне 

Европейского Союза не предусмотрено 

проведение общей фискальной политики, она 

остается в руках государств- членов 

интеграционного объединения. На уровне 

Евросоюза решаются лишь некоторые задачи 

бюджетирования путем установления 

бюджетных ограничений. 

На уровне национальных государств 

бюджетная политика обладает значительной 

автономией от Европейского Союза: 

правительства стран ЕС могут самостоятельно 

выбирать направление бюджетной политики и 

распоряжаться бюджетными средствами. 

Таким образом, отметим различия между 

бюджетными системами РФ и Евросоюза. 

Принципиальным отличием бюджетной системы 

РФ и ЕС является количество уровней. В нашей 

стране функционирует трехуровневая система, в 

то время как в ЕС реализована двухуровневая 

система. 

В нашей стране бюджетные отношения могут 

быть определены в качестве центрального 

механизма перераспределения национального 

дохода и валового внутреннего продукта.  

Именно посредством полноценной 

реализации бюджетных отношений происходит 

мобилизация и концентрация всего комплекса 

финансовых ресурсов, необходимых для 

оптимизации системы регулирования 

экономического развития страны. 

В ЕС бюджетная система детерминирует как 

наднациональное - общеевропейское - 

распределение консолидированных финансовых 

ресурсов, так и, посредством второго уровня, 

денежные средства которого позволяют 

достигать целей и задач национального 

экономического развития. 
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Вместе с тем, собственно функционал 

бюджетных систем РФ и ЕС может быть 

определен как схожий: распределение 

финансовых ресурсов осуществляется в разрезе 

соответствующих уровней. В структуре органов 

управления бюджетной системой и источниками 

доходов бюджетной системы также много 

общего, при существовании экономически 

незначимых различий. 
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Аннотация: В статье исследуется взаимосвязь между такими показателями, как образование отходов от 

производства и потребления и численностью населения в Российской Федерации за 2010-2017 гг. На основе 

имеющихся данных за указанный период специфицирована эконометрическая линейная парная модель с целью 

прогнозирования влияния роста отходов от производства и потребления от изменения численности населения. 

Данный вопрос является важным для определения экологической обстановки как в регионах, так и в России в 

целом. 
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Проблема образования отходов стоит очень 

остро в последнее время. Речь идет не просто о 

мусоре, который «валяется» на улице или 

который выбрасывают на дорогу из окон машин, 

а о глобальном экологическом вопросе. 

С каждым годом количество 

производственных и потребительских отходов 

растет. При этом их утилизация и переработка до 

настоящего времени не налажена. Весь мусор 

свозится на свалки, которые портят окружающую 

среду. Он гниет и результаты разложения 

проникают в почву, а также в воздух выделяются 

токсичные пары.  

Также страдает и водная среда. Тонны мусора 

попадают в моря и океаны, в которых обитают 

миллионы живых существ. Нарушается их 

экологическая ниша. Рыбы и млекопитающие 

гибнут от результатов жизнедеятельности людей. 

Это также касается и птиц, которые ищут 

пропитание на морских просторах. В результате 

страдают и сами люди в силу того, мусор даже в 

воде остается токсичен - он отравляет рыбу, 

которую впоследствии потребляет человек.  

Помимо того, что человечество уничтожает 

среду обитания других живых организмов, 

вследствие чего ежедневно исчезает до 70 видов 

растений и животных, оно разрушает, в первую 

очередь, свой окружающий мир. Получается, что 

люди сами убивают себя безалаберным и 

бездумным отношением к отходам, которые 

вырабатываются в процессе их 

жизнедеятельности.  

Самым пугающим является то, что данная 

проблема не относится к какой-то конкретной 

https://e.mail.ru/compose?To=filimonova%2dka@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=filimonova%2dka@yandex.ru
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стране. Ни в одном государстве мира до сих пор 

нет отрегулированной системы утилизации и 

переработки мусора. Это говорит о глобальном 

характере проблемы, ее выходе на 

международный уровень.  

К сожалению, проблема образования отходов 

не решается, а, скорее наоборот, преумножается. 

Можно с уверенностью предположить, что это 

связано также и приростом населения, так как 

жизнедеятельность человека непосредственно 

связана с образованием продуктов распада, 

потребительских и производственных отходов. С 

ростом населения происходит расширение 

производства по причине увеличения спроса на 

рынке. В результате растет как потребительский, 

так и производственный мусор. На фабриках и 

заводах, фактически, так же, как и в быту, в 

процессе изготовления продуктов образуются 

отходы производства. Однако их количество в 

разы превосходит обычный мусор, 

производимый каждый день в процессе 

потребления. К тому же производственные 

отходы зачастую очень опасны для жизни.  

Если в европейских странах все же 

существуют программы по утилизации мусора, 

так как государства сильно обеспокоены 

будущим своей экологии и около 60% отходов 

идет на переработку (вторичное использование 

или производство электроэнергии), то в России 

этот вопрос изучен гораздо хуже. В стране нет 

установленного порядка разделения мусора в 

зависимости от материала. В связи с этим процесс 

утилизации заключается в вывозе всех отходов на 

свалку несмотря на то, что большая его часть 

является токсичной и даже предполагает угрозу 

здоровью населения.  

Именно поэтому в данной статье 

экологический вопрос будет рассмотрен с точки 

зрения российских реалий, с использованием 

статистических данных, собранных 

исключительно на территории Российской 

Федерации. Необходимо проверить, есть ли 

взаимосвязь между ростом населения страны и 

количеством вырабатывающихся отходов. Если 

да, то с учетом непрерывного увеличения 

жителей России, необходимо незамедлительно 

решать вопрос утилизации мусора. Иначе, в 

итоге, настолько серьезная экологическая 

проблема приведет к тому, что люди сами 

погибнут от результатов собственной 

жизнедеятельности.  

Для проведения исследования были взяты 

статистические данные с сайта Федеральной 

службы государственной статистики за 

последние 8 лет по показателям: образование 

отходов производства и потребления, 

исчисляемых в миллионах тонн, и численность 

населения, которая приводится в миллионах 

человек. Чтобы выявить наличие связи нами 

были определены проведение ряда тестов, после 

которых можно будет сделать выводы и дать 

рекомендации.  

Чтобы сложилось общее представление о 

ситуации, необходимо вначале предоставить 

выбрать и представить весь массив данных за 

2010-2017 гг., см. табл. 1 [1]. При этом за 

регрессионную независимую переменную (Х) 

была взята численность населения, а в качестве 

объясняемой переменной (Y) - образование 

отходов производства и потребления. 

Таблица 1. Данные по отходам производства и потребления 
и численности населения в Российской Федерации за 2010-

2017 гг. 
 

Y X 

Год Образование отходов 

производства и 

потребления (млн тонн) 

Численность 

населения (млн 

человек) 

2010 3734,7 142,9 

2011 4303,3 142,9 

2012 5007,9 143 

2013 5152,8 143,3 

2014 5168,3 143,7 

2015 5060,2 146,3 

2016 5441,3 146,5 

2017 6220,6 146,8 

Была специфицирована парная линейная 

эконометрическая модель вида: 

Y = a0 + a1 x + u 

Перед тем как провести оценку параметров 

данной модели надо было проверить, 

удовлетворяют ли ее случайные возмущения 

предпосылкам теоремы Гаусса-Маркова.  
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Математическое ожидание случайных 

возмущений модели равно -3,41061E-12, что 

очень близко к нулю. Из этого следует, что 

данное условие Гаусса-Маркова выполняется. 

Также имело смысл проанализировать эксцесс и 

асимметричность. С помощью формул 

ЭКСЦЕСС и СКОС.Г были вычислены их 

значения и проведено их сравнение со 

стандартным отклонением, полученным с 

помощью функции СТАНДОТКЛОН.Г. 

табличного процессора Excel, см. табл. 2 

Таблица 2. Описательная статистика 

Стандартное 

отклонение 

Эксцесс Асимметричность 

2481,997 -2,102 0,112 

Как видно из таблицы 1 значения эксцесса и 

асимметричности в разы меньше величины 

стандартного отклонения, а это свидетельствует о 

том, что настоящее распределение является 

нормальным.  

Для проверки случайных остатков на 

гетероскедастичность, то есть на неоднородность 

наблюдений был использован тест Голфелда-

Кванта. Были рассчитаны значения статистики 

GQ и значение Fкрит. Для этого вначале была 

выполнена сортировка исходных данных по 

возрастанию переменной x, а затем весь массив 

разбит на два подмассива с наименьшими и 

наибольшими значениями и на их основе 

рассчитано значение статистики GQ. Значение 

Fкрит рассчитывалось с применением функции 

FРАСПОБР табличного процессора Excel. 

Результаты расчетов GQ и Fкрит представлены в 

табл. 3. На основании полученных значений 

можно утверждать, что случайные возмущения не 

подвержены гетероскедастичности. Таким 

образом наблюдения являются однородными, а 

оценки могут быть эффективными.  

Таблица 3. Результаты расчетов для определения 
гетероскедастичности случайных возмущений 

RSS1 RSS2 GQ Fкрит 

161652,98 4538,79 35,62 161,45 

Также была проведена проверка остатков на 

автокорреляцию с применением теста Дарбина-

Уотсона, для которого сначала надо было 

определить статистику DW по формуле: 

 

Затем определить значения dl и du по таблице 

статистики Дарбина-Уотсона для парной 

регрессии и выборки n=8.  

В результате проведенных расчетов 

статистика Дарбина-Уотсона составляет 1,183, 

что меньше, чем значение dl=1,5 (взято из 

таблицы статистики Дарбина-Уотсона). Данный 

результат свидетельствует о наличии 

положительной автокорреляции. То есть в 

модели присутствует высокая частота колебаний 

остатков. Это означает, что не был учтен еще 

какой-то фактор, оказывающий влияние на 

переменную Y. Из-за этого проведенный анализ 

модели не является максимально точным и 

достоверным. Это могут быть как 

второстепенные факторы, так и лаговые значения 

включенных переменных. Однако успешное 

прохождение предыдущих тестов все же говорит 

о достаточно качественном анализе данных. 

После проведения проверки предпосылок 

теоремы Гаусса-Маркова была выполнена оценка 

параметров данной парной эконометрической 

модели методом наименьших квадратов (МНК) с 

применением функции ЛИНЕЙН табличного 

процессора Excel. В результате была получена 

парная регрессия вида:  

Y = -38539 + 301,54 * X  

Для наглядности проиллюстрируем данные и 

результат в виде графика, рис. 1, представив 

линию тренда и разместив на нем уравнение и 

величину достоверности аппроксимации. Как 

видно из графика, величина достоверности 

аппроксимации (R2) составляет 0,5214. Это 

положительно характеризует данную модель, и 

что она отражает ситуацию с точностью до 52%. 
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Рис. 1. График взаимосвязи образования отходов 
производства и потребления и численности населения в 

Российской Федерации 

После получения оценок параметров 

эконометрической модели были выполнены ряд 

процедур и тестов для выявления взаимосвязи 

между выбранными переменными и 

полученными параметрами парной регрессии.  

Первый тест, с которого необходимо было 

начать, это Тест Фишера, который используется 

для оценки статистической значимости 

уравнения регрессии. Следовало рассчитать два 

показателя F-модели (Fмод) и F-критический 

(Fкрит). При этом первый показатель является 

расчётным, а второй – табличным. Fмод был 

вычислен с помощью дисперсионного анализа и 

составил 6,536. Для расчета Fкрит использовалась 

формула FРАСПОБР табличного процессора 

Excel. В результате Fмод получилось больше, чем 

Fкрит: 6,536>5,786. Из чего следует, что модель 

статистически значима.  

Также была проведена проверка параметров 

полученной регрессии на статистическую 

значимость с применением t-теста Стьюдента. 

Были рассчитаны значения ta, tb и tкрит. Из них 

первые два показателя были получены в 

результате выполнения процедуры Анализ 

данных табличного процессора Excel, в которой 

представлен столбец t-статистика, а третий 

показатель рассчитан с помощью процедуры 

СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х. Полученные значения 

представлены в Табл. 4. 

Таблица 4. Дроби Стьюдента 

ta tb tкрит 

-2,26 2,56 2,45 

Сравнив значения ta и tb со значением tкрит, 

видим, что только коэффициент tb превосходит 

значение показателя tкрит. Следовательно, 

статистически значимым является 

исключительно коэффициент tb, однако тест все 

равно пройден.  

Выводы 

Таким образом, связь между образованием 

отходов производства и потребления и 

численностью населения была выявлена 

благодаря многочисленным тестам. Для большей 

точности есть основание провести более 

глубокий анализ с учетом иных второстепенных 

факторов. Однако, даже эти полученные 

результаты свидетельствуют наличие 

взаимосвязи между рассматриваемыми 

факторами.  

С увеличением населения России будет 

происходить и рост количества 

производственного и потребительского мусора. С 

такими темпами роста, который наблюдается в 

настоящее время, человечество погрязнет в 

собственных отходах, что его и погубит. 

Необходимо разработать программу переработки 

и утилизации мусора. Для начала необходимо 

наладить систему сбора и его вывоза, выделить 

надлежащие для этого места и построить заводы 

для утилизации. Также будет рационально ввести 

перераспределение мусора, чтобы использовать 

его для вторичной переработки или в качестве 

удобрений. Определенную часть отходов можно 

использовать для выработки электроэнергии, а 

для того, чтобы осуществить данную процедуру 

необходимы заводы, где мусор будет сжигаться в 

печах, тем самым производя энергию. Таким 

образом будет решена глобальная экологическая 

проблема, предложенная система позволит 

государствам снизить свои затраты на 

производство. 
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Аннотация. Данная работа является продолжением работ автора по внедрению метода коллокации в 

арсенал алгоритмов решения задач машинного обучения.  В данной работе построена методика точностных 

расчётов решения методом коллокации задачи машинного обучениявосстановления регрессии. Методика 
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Abstract. This work is continuation of the author ‘works [2] and [3] on introduction of the method of the collocation 

in an arsenal of algorithms of the solution of problems of machine learning. In this work the technique of precision of the 

decision is constructed by the method of the collocation of a problem of machine learning of restoration of regression. 

The technique is based on the known theorem of M. Loyev of the reproducing kernel and Kolmogorov-Winer's algorithm 

of the optimum forecast of stationary random processes. 
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Введение 

Метод коллокации используется в 

математической физике, геофизике, астрономии 
и физической геодезии после выхода работы [1] 

лауреата Нобелевской премии по экономике Л. В. 

Канторовича. Приложение метода коллокации к 

решению задачи машинного обсуждается в 
работах автора [2] и [3]. В данной работе 

изложена процедура точностных расчётов (3.7) и 

(3.11) решения задачи машинного обучения 
методом коллокации, базирующаяся на 

алгоритме Колмогорова-Винера оптимального 

прогноза стационарных случайных процессов. 
Задача машинного обучения  

Задачи машинного обучения по прецедентам 

состоят в следующем [4], [6]. Задано множество 

𝑋 объектов 𝑥 ∈ 𝑋и задано множество 𝑌 

допустимых ответов y∈ 𝑌.  Каждый объект 𝑥 ∈ 𝑋 

описывается набором признаков𝑎(𝑥) =
(𝑎1(𝑥), … , 𝑎𝑞(𝑥)), и с этим набором 𝑥 

отождествляется: 𝑥~𝑎(𝑥). Каждый признак  𝑎𝑗(𝑥) 

имеет смысл некоторой характеристики объекта 

𝑥 и формально может интерпретироваться как 

отображение множества объектов  𝑋 в множество 

𝐴𝑗  возможных значений признака 𝑎𝑗, то есть 

𝑎𝑗: 𝑋 → 𝐴𝑗 . В зависимости от типа множества 𝐴𝑗  

признак 𝑎𝑗 может быть бинарным, 

категориальным или количественным. Отметим, 
что категориальные признаки можно 

квантифицировать, поэтому будем предполагать, 

что все признаки в наборе 𝑎(𝑥) являются 

количественными, то есть 𝑎(𝑥) ∈ 𝑅𝑞. Ниже под 

объектом 𝑥 ∈ 𝑋 будет пониматься его 

количественное признаковое описание 𝑎(𝑥). 

Добавим, что операцию признакового описания 

объектов 𝑥 ∈ 𝑋 можно интерпретировать как 

отображение 𝑎: 𝑋 → 𝐴 ⊂ 𝑅𝑞 . 

По предположению, существует неизвестная 

функция 𝑓: 𝑋 → 𝑌, значения которой 𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) 

известны на конечном множестве объектов 

(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ⊂ 𝑋. Пары (𝑎(𝑥𝑖), 𝑦𝑖)именуются 

прецедентами; совокупность  𝑆 = (𝑎(𝑥𝑖), 𝑦𝑖)𝑖=1
𝑁  

прецедентов образуют выборку. Выборку 

разделяют на две части: на обучающую выборку 

𝑆𝑙 = (𝑎(𝑥𝑖), 𝑦𝑖)𝑖=1
𝑛  и контролирующую выборку 

𝑆𝑐 = (𝑎(𝑥(𝑖)), 𝑦(𝑖))
(𝑖)=1

(𝑛)
. Требуется по выборке 𝑆 

построить функцию 𝑓: 𝑋 → 𝑌, приближающую 



 

 
«Хроноэкономика» № 5(26). Август 2020      www.hronoeconomics.ru 

78 
 

неизвестную функцию 𝑓: 𝑋 → 𝑌 на всём 

множестве 𝑋. 

Структура множества ответов 𝑌 определяет 

тип задачи машинного обучения. Если множество 

𝑌 является бинарным или категориальным, то 

задача машинного обучения называется задачей 

классификации; если же множество 𝑌 является 

множеством действительных чисел𝑅1, то задача 

машинного обучения именуется задачей 
восстановления регрессии.Схема решения задачи 

машинного обучения восстановления регрессии 

подробно описана в работах[4] и [6]. Именно 

задача восстановления регрессии имеется в виду 
ниже. 

Задача коллокации 

Методколлокации используется в 
математической физике, геофизике, астрономии 

и геодезии после выхода работы [1] лауреата 

Нобелевской премии по экономике Л. В. 

Канторовича. С математической точки, метод 
коллокации является обобщением метода 

наименьших квадратов на случай 

бесконечномерных гильбертовых пространств. 
Приложение метода коллокации в геофизических 

науках содержитсяв монографии [7], один из 

авторов которой (проф. Г. Мориц) является 
творцом современной теории и геофизической 

практики коллокации. Наконец, приложению 

метода коллокации в задачах прогнозирования 

финансово-экономической информации 
посвящена монография [8].  

Ниже задача коллокации излагается во 

взаимосвязи с постановкой и методом решения 
задачи машинного обучениявосстановления 

регрессии.  

Вернёмся к постановке задачи машинного 
обучения о восстановлении неизвестной функции 

𝑓: 𝑋 → 𝑌. Под символом 𝑋 будем теперь 

понимать признаковый образ множества 

объектов в задаче машинного обучения, так что 

𝑋 ⊂ 𝑅𝑞 .  В задаче коллокации о восстановлении 

функции 𝑓: 𝑋 → 𝑌 предполагается, что 

1) искомая функция 𝑦 = 𝑓(𝑥) определена 

на ограниченном замкнутом 

множестве 𝑋 и принадлежит 
некоторому гильбертову пространству 

𝐻 с воспроизводящим ядром  𝐾(𝑥, 𝑥′), 

где (𝑥, 𝑥′) ∈  𝑋 × 𝑋; 
2) известны значения (𝑙𝑖)𝑖=1

𝑛  

ограниченных линейно-независимых 

функционалов (𝐿𝑖 )𝑖=1
𝑛  на искомой 

функции 𝑓(𝑥): 

(2.1) 𝐿1(𝑓) = 𝑙1, 𝐿2(𝑓) = 𝑙2, … , 𝐿𝑛(𝑓) = 𝑙𝑛. 
Систему (2.1) можно интерпретировать как 

систему уравнений наблюдений над косвенными 

проявлениями искомой функции 𝑓 ∈ 𝐻; эту 
систему удобно записать компактно 

(2.1)′ 𝐿(𝑓) = 𝑙, 
где  𝐿 = (𝐿1 , … , 𝐿𝑛)𝑇 − векторный функционал,  

𝑙 = (𝑙1, … , 𝑙𝑛)𝑇 ∈ 𝑅𝑛 . 
Различаютлокальную и глобальную задачу 

коллокации. В глобальной задаче коллокации 

требуется по уравнениям наблюдений (2.1) 

восстановить функцию 𝑓: 𝑋 → 𝑌, то есть найти 

такую аналитически заданную функцию 𝑓: 𝑋 →
𝑌, которая приближала бы 𝑓 на 𝑋 и удовлетворяла 

бы системе уравнений наблюдений (2.1): 

(2.2) 𝐿(𝑓) = 𝑙. 
В локальной задачеколлокации требуется   на 

основании уравнений наблюдений (2.1) 

вычислить оценку �̂�(𝑓) значения 𝐹(𝑓) заданного 

линейного функционала 𝐹 на искомой функции 

𝑓.  Ниже отметим, что решение локальной задачи 

коллокации естественно вычисляется по 
найденному решению глобальной задачи: 

(2.3) �̂�(𝑓) = 𝐹(𝑓).  

Замечание 2.1. Простейшим примером 

линейного функционала служит 𝛿𝑥 − 

функционал, определённый по правилу 

(2.4) 𝛿𝑥(𝑓) = 𝑓(𝑥). 

Значит, если в системе (2.1) все функционалы 

𝐿𝑖 являются 𝛿𝑥𝑖
−функционалами, то есть, если  

(2.5) 𝐿𝑖(𝑓) = 𝛿𝑥𝑖
(𝑓) = 𝑓(𝑥𝑖),  

то система уравнений наблюдений (2.1) 

превращается в выборку 𝑆 = (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) =
𝑙𝑖)𝑖=1

𝑛 , которая используется в процессе решении 

задачи машинного обучения.  Следовательно, 
задачу машинного обучения восстановления 

регрессии можно трактовать как частный случай 

задачи коллокации.  Однако метод решения 
задачи коллокации, как будет видно ниже, 

радикально отличается от метода решения задачи 

машинного обучения. 
Рассмотрим метод решения глобальной задачи 

коллокации, который сводится к решению 

системы уравнений наблюдений (2.1)′. Это 

означает, что глобальная задача коллокации 
относится к классу обратных задач [9]. Так как 

неизвестная функция 𝑓 представляет собой 

элемент бесконечномерного гильбертова 

пространства 𝐻, то система уравнений (2.1)′ 

всегда имеет решение, причём решений 

бесконечное множество. По этой причине 

глобальная задача коллокации относится к 
некорректным по Адамару задачам [9].   

Обозначим множество всех решений системы 

(2.1)′ символом 𝐿−(𝑙), то есть  
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(2.6) 𝐿−(𝑙) = {𝜑: 𝜑 ∈ 𝐻, 𝐿(𝜑) = 𝑙}. 
Подчеркнём, что искомая функция 𝑓 ∈ 𝐿−(𝑙). 

Можно доказать, что на множестве 𝐿−(𝑙) 

существует единственная функция наименьшей 

нормы. Такая функция называется нормальным 

решением системы (2.1)′ и именно она 

принимается в качестве решения 𝑓 глобальной 
задачи коллокации. Так что  

(2.7) �̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑓(∥ 𝜑 ∥𝐻). 
𝜑 ∈ 𝐿−(𝑙) 

Вычисление функции 𝑓 базируется на 

следующей теореме. 

Теорема [5, стр.10]. Если в системе уравнений 

наблюдений (2.1)′ компоненты   𝐿1, … , 𝐿𝑛  

векторного функционала 𝐿  являются 

ограниченными и линейно-независимыми 

функционалами на гильбертовом пространстве 𝐻 

с воспроизводящим ядром 𝐾(𝑥, 𝑥′),  то  

1) гильбертово пространство  𝐻 разлагается в 

прямую сумму ортогональных подпространств 

𝐾𝑒𝑟𝐿 = {𝜑: 𝜑 ∈ 𝐻, 𝐿(𝜑) = 0}  и  𝐾𝑒𝑟⊥𝐿: 

(2.8)𝐻 =  𝐾𝑒𝑟𝐿 ⊕ 𝐾𝑒𝑟⊥𝐿, 
где бесконечномерное подпространство𝐾𝑒𝑟𝐿 

является ядром векторного функционала 𝐿,  

размерность подпространства  𝐾𝑒𝑟⊥𝐿  совпадает 

с количеством 𝑛 линейно-независимых 

компонентов векторного функционала 𝐿,  базис 

подпространства 𝐾𝑒𝑟⊥𝐿 образуют функции 

(2.9) (𝐾(𝑥, 𝐿1), 𝐾(𝑥, 𝐿2), … , 𝐾(𝑥, 𝐿𝑛)) =
𝐾(𝑥, 𝐿)𝑇 ,  
где символом 𝐾(𝑥, 𝐿𝑖) обозначен результат 

действия функционала 𝐿𝑖 на воспроизводящее 

ядро 𝐾(𝑥, 𝑥′)  по аргументу 𝑥′ ∈ 𝑋; так что 

(2.10) 𝐾𝑒𝑟⊥𝐿 =
𝑆𝑝𝑎𝑛{𝐾(𝑥, 𝐿1), 𝐾(𝑥, 𝐿2), … , 𝐾(𝑥, 𝐿𝑛)}; 

2)  решение 𝑓 глобальной задачи коллокации 

является элементом подпространства 𝐾𝑒𝑟⊥𝐿, то 

есть 

(2.11) 𝑓 ∈ 𝐾𝑒𝑟⊥𝐿. 

Следствие.Согласно (2.10) и (2.11), решение 

глобальной задачи коллокации 𝑓(𝑥) можно 
представить в виде 

(2.12) �̂�(𝑥) = ∑ 𝑐𝑗 ∙𝑛
𝑗=1 𝐾(𝑥, 𝐿𝑗) = 𝐾(𝑥, 𝐿)𝑇 ∙ 𝑐, 

где 𝑐 = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛)𝑇 − вектор подлежащих 

определению коэффициентов.Для определения 

коэффициентов  𝑐 = (𝑐1 , 𝑐2, … , 𝑐𝑛)𝑇подставим 

правую часть (2.12) в уравнения наблюдений 

(2.1), в итоге получим систему линейных 

алгебраических уравнений с положительно 

определённой матрицей 𝐾 = (𝐾(𝐿𝑖 , 𝐿𝑗)) , 𝑖 =

1,2, … , 𝑛: 

(2.13) 𝐿𝑖 (𝑓(𝑥)) = ∑ 𝑐𝑗 ∙𝑛
𝑗=1 𝐾(𝐿𝑖 , 𝐿𝑗) = 𝑙𝑖 ⟺

𝐾 ∙ 𝑐 = 𝑙 ⟹ 𝑐 = 𝐾−1 ∙ 𝑙.  
Используя решение 𝑐 = 𝐾−1 ∙ 𝑙  системы (2.13) в 
(2.12), получим сначала окончательный вид 

решения глобальной задачи коллокации: 

(2.14) �̂�(𝑥) = 𝐾(𝑥, 𝐿)𝑇 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑙 ,  
а затем и решение (2.3) локальной задачи 
коллокации: 

(2.15) �̂�(𝑓) = 𝐹(𝑓) = 𝐾(𝐹, 𝐿)𝑇 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑙. 

Предположим теперь, что 𝑓(𝑥) имеет смысл 
восстановленной функции в задаче машинного 

обучения восстановления регрессии, где всегда  

(2.16) 𝐿𝑖(𝑓) = 𝛿𝑥𝑖
(𝑓) = 𝑙𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) = 𝑦𝑖 ,  а 

𝐹(𝑓) = 𝛿𝑥(𝑓) = 𝑓(𝑥) = 𝑦. 
Тогда, согласно (2.9) и (2.12), оценка ответа для 

любого объекта 𝑥 ∈ 𝑋 будет вычисляться 

методом коллокации по правилу 

(2.17) �̃� = 𝑓(𝑥) = ∑ 𝑐𝑗 ∙𝑛
𝑗=1 𝐾(𝑥, 𝑥𝑗) 

Из сказанного выше следует, что метод 

коллокации способен войти в арсенал машинного 

обучения. Для этого необходимо располагать 

методикой оценки точности решения (2.17) 
задачи машинного обучения методом 

коллокации. Такая методика обсуждается ниже. 

Точностные расчёты решения методом 

коллокации задачи машинного обучения 

восстановления регрессии. Коллокация как 

оптимальный прогноз Колмогорова-Винера 

Реальная и многообразная современная 

практикаметода коллокации базируется на 

следующей теореме М. Лоэвао воспроизводящем 

ядре. 

Теорема [10, стр. 512]. Функция 𝐾(𝑥, 𝑥′) 

является воспроизводящим ядром некоторого 

гильбертова пространства 𝐻 функций, 

определённых на множестве 𝑋, тогда и только 

тогда, когда она представляет собой  

ковариационную функцию некоторой случайной 

функции 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝜔), определённой на том же 

множестве 𝑋. 

Искомую функцию в задаче машинного 

обучения восстановления регрессиивсегда можно 
интерпретировать как некоторую конкретную 

реализацию 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝜔0) случайной функции 𝑦 =
𝑓(𝑥, 𝜔), постулируя, ради возможности 

приложения, что случайная функция 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝜔) 
является изотропной, то есть её ковариационная 

функция 𝐾(𝑥, 𝑥′) есть функцией только 

расстояния между точками множества 𝑋: 

(3.1) 𝐾(𝑥, 𝑥′) = 𝐾(𝜌(𝑥, 𝑥′)). 
Теорема Лоэва освобождает прикладника от 

проблемы выбора гильбертова пространства 𝐻, к 

которому следует отнести восстанавливаемую 

функцию 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝜔0); нужно лишь подобрать 

подходящую модель 𝐾(𝜌(𝑥, 𝑥′))ковариационной 



 

 
«Хроноэкономика» № 5(26). Август 2020      www.hronoeconomics.ru 

80 
 

функции случайной функции 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝜔), 
располагая выборочными значениями 𝑆 =

(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝜔0))
𝑖=1

𝑛
 её единственной  

реализации 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝜔0). 

Будем предполагать, что 1) модель (3.1) 

построена, 2) случайная функция 𝑦 =
𝑓(𝑥, 𝜔)имеет нулевое математическое ожидание,  

(3.2) 𝐸(𝑓(𝑥, 𝜔)) = ∫ 𝑓(𝑥, 𝜔) 𝑑Ω = 0,Ω 

3) случайная функция 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝜔)является 

эргодической. Это значит, что усреднение (3.2) 

функции 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝜔)по пространству Ω 

элементарных исходов𝜔 ∈ Ω совпадает с 

усреднением 𝑀(∙)реализации 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝜔0) по 

множеству 𝑋 значений 𝑥 её аргумента: 

(3.3) 𝐸(𝑓(𝑥, 𝜔)) = 𝑀(𝑓(𝑥, 𝜔0)) =

∫ 𝑓(𝑥, 𝜔0) 𝑑𝑋 = 0 . 𝑋 

Вернёмся к прогнозу (2.17) решения методом 

коллокации задачи машинного обучения. С 
учётом (2.13), (2.14) и (2.16) уравнение (2.17) 

можно записать компактно: 

(3.4) �̃� = 𝑓(𝑥) = 𝐾(𝑥, �⃗�)𝑇 ∙ 𝐾−1 ∙ �⃗�. 
Здесь �⃗� = (𝑥1, … , 𝑥𝑛)𝑇 − выборочные объекты из 

множества  𝑋, �⃗� = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛)𝑇- вектор 

известных значений восстанавливаемой функции 
из обучающей выборки (вектор ответов). Далее,  

(3.5) 𝐾(𝑥, �⃗�)𝑇 =

(𝐾(𝜌(𝑥, 𝑥1)), … , 𝐾(𝜌(𝑥, 𝑥𝑛))) – 

строка ковариаций искомого значения 𝑦(𝑥)  и 

известных выборочных значений 𝑦𝑖 = 𝑦(𝑥𝑖),   

(3.6) 𝐾 = (𝐾 (𝜌(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗))) − ковариационная 

матрица вектора �⃗�. 
Согласноследующей из теоремы М. Лоэва 

интерпретации искомой функции 𝑦(𝑥) =
𝑓(𝑥, 𝜔0) как реализации случайной 

функции,можно проверить, что прогноз (3.4) 

еёзначения 𝑦(𝑥)методом коллокации 

являетсялинейным несмещённым оптимальным 

(в среднем квадратическом относительно 

операции усреднения 𝑀(∙)) прогнозом 
Колмогорова-Винера [11, стр. 4]. При этом 

дисперсия 𝜎𝜀(𝑥)
2 = 𝑀(�̃� − 𝑦)2 истинной 

ошибки휀(𝑥) = (�̃� −  𝑦)прогноза (3.4) 

вычисляется по правилу 

(3.7)  𝜎𝜀(𝑥)
2 = 𝐾(0) − 𝐾(𝑥, �⃗�)𝑇 ∙ 𝐾−1 ∙  𝐾(𝑥, �⃗�). 

Формула (3.7) служит инструментом 

точностных расчётов решения (3.4) методом 

коллокации задачи машинного обучения 
восстановления регрессии в случае, когда 

выборочные значения 𝑦𝑖 искомой функции 

можно полагать безошибочными.  
Свойство решения методом коллокации 

задачи машинного обучения восстановления 

регрессии 

В ситуации, когда в обучающей выборке 

значения ответов �⃗� = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛)𝑇можно 

интерпретировать как безошибочные, решение 

(3.4) задачи машинного обучения методом 

коллокации обладает следующим замечательным 
свойством (коллокационным свойством). Пусть 

объект  𝑥 из множества 𝑋 совпадает с каким-то 

выборочным объектом 𝑥𝑖(то есть 𝑥 = 𝑥𝑖), 
которому в обучающей выборке соответствует 

известное значение 𝑦𝑖. Тогда справедливы два 

равенства: 

(4.1) �̃� = 𝑓(𝑥) = 𝐾(𝑥, �⃗�)𝑇 ∙ 𝐾−1 ∙ �⃗� = 𝑦𝑖,  

(4.2) 𝜎𝜀(𝑥)
2 = 𝐾(0) − 𝐾(𝑥, �⃗�)𝑇 ∙ 𝐾−1 ∙  𝐾(𝑥, �⃗�) =

0. 

Коллокационное свойство (4.1) прогноза (3.4) 
позволяет отметить определённую родственность 

метода коллокации и популярного в машинном 

обучении метода ближайших соседей [4]. 

Решения методом коллокации задачи 

машинного обучения при зашумлённых 

ответах в обучающей выборке (средняя 

квадратическая коллокация) 

Интерпретировать значения �⃗� =
(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛)𝑇восстанавливаемой функции из 

обучающей выборки как безошибочные удаётся 

не всегда. В общем случае разумно 
предположить, что эти значения зашумлены 

случайными центрированными ошибками ∆⃗⃗⃗=
(∆1, … , ∆𝑛) с известной ковариационной 

матрицей 𝐶(∆⃗⃗⃗) = (𝐸(∆𝑖 , ∆𝑗)), например, 𝐶(∆⃗⃗⃗) =

𝜎∆
2 ∙ 𝐼. В такой ситуации оптимальный 

несмещённый прогноз значения 𝑦(𝑥) и его 
точность вычисляются метод коллокации по 

правилам: 

(5.1) �̃� = 𝑓(𝑥) = 𝐾(𝑥, �⃗�)𝑇 ∙ (𝐾 + 𝐶(∆⃗⃗⃗))−1 ∙ �⃗�,  

(5.2) 𝜎𝜀(𝑥)
2 = 𝐾(0) − 𝐾(𝑥, �⃗�)𝑇 ∙ (𝐾 + 𝐶(∆⃗⃗⃗))−1 ∙

 𝐾(𝑥, �⃗�). 
Процедура (5.1) – (5.2) именуетсяв 

геофизических науках средней квадратической 

коллокацией [12].  

Выводы 
1. Метод коллокации доставляет оптимальное 

(в среднем квадратическом) решение задачи 

машинного обучения восстановления регрессии. 
2. Решение задачи машинного обучения 

методом коллокации всегда снабжается оценкой 

точности. 
3.  Метод коллокации позволяет получать 

оптимальное решение как в ситуации 

безошибочных выборочных значений 

восстанавливаемой функции, так и в ситуации, 
когда выборочные значения отягощены шумом. 
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4.  Согласно свойствам (4.1) - (4.2) решения 

задачи машинного обучения методом коллокации 
родственным ему методом в арсенале алгоритмов 

машинного обучения является метод ближайших 

соседей. 

Список использованных источников 

[1]. Канторович Л.В. Об одном методе приближённого 

решения дифференциальных уравнений в частных 

производных. – ДАН СССР, 1931, 2, № 9. 

[2]. Бывшев В.А. Задачи машинного обучения и 

коллокации–сходство и различие. // Мягкие измерения и 

вычисления, №06(07) – 2019, Июнь, стр. 56-62.    

[3]. Бывшев В.А. Приложение метода коллокации к 

решению задачи машинного обучения. // ТрудыXII 

Международной конференции «Управление развитием 

крупномасштабных систем MLSD’2019», 1-3 октября 

2019, М., ИПУ РАН, стр. 386 – 390. 

[4]. Воронцов К.В. Математические методы обучения по 

прецедентам (теория обучения машин), 

http://www.ccas.ru/voron.. 

[5]. Нейман Ю.М., Бывшев В.А. Геодезические приложения 

основ функционального анализа.  – М., МИИГАиК, 1986. 

[6]. Соловьёв В.И. Анализ данных в экономике. КНОРУС, 

М., 2019.  

[7]. Гофман-Велленгоф Б., Мориц Г. Физическая геодезия. – 

M, «МИИГАиК», 2007. 

[8].  Бабешко Л. О., Бывшев В.А. Прогнозирование 

финансово-экономических показателей по разнородным 

данным. М., ООО «РУСАЙНС», 2017. 

[9]. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения 

некорректных задач. М. – «Наука», 1979. 

[10]. Лоэв М. Теория вероятностей, ИЛ, М, 1962. 

[11]. Колмогоров А.Н.Интерполирование и 

экстраполирование стационарных случайных 

последовательностей. Известия. АНСССР. Сер. мат. 

1941, т.5, с. 3-14.  

[12]. БЫВШЕВ В.А. УТОЧНЕНИЕ ТЕОРИИ И АЛ-

ГОРИТМОВ СРЕДНЕЙ КВАДРАТИЧЕСКОЙ 

КОЛЛОКАЦИИ. ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ - «ГЕОДЕЗИЯ И 

АЭРОФОТОСЪЁМКА», № 6, М., 1989. 

 

 

 

http://www.ccas.ru/voron


 

 
«Хроноэкономика» № 5(26). Август 2020      www.hronoeconomics.ru 

82 
 

АВТОРЫ СТАТЕЙ 

Ахмадеев Денис Рашидович, к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве 

РФ, Москва, Россия, E-mail: akhmadeevdenis@mail.ru 

Бывшев Вмктор Алексеевич, доктор техн. наук, профессор, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, E-mail: VByvshev@fa.ru 

Вертегел Светлана, студент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, Москва, Россия, E-mail: svetavertegel@gmail.com 

Власова Арина Евгеньевна, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Москва, Россия, E-mail: Vlasovaarina999@gmail.com 

Власова Софья Олеговна, студент, МИРЭА -Российский технологический университет, г. 

Москва, Россия, E-mail: vso1996@list.ru 

Дулёв Алексей Алексеевич, студент магистратуры, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, E-mail: dulyov.alex@mail.ru 

Иванова Светлана Анатольевна, канд. филол. наук, доцент, Днепровский национальный 

Университет (Украина); Директор по науке Фонда поддержки научных исследований 

«Основание» (СПб, Россия), E-mail: isaivanova2014@gmail.com 

Ижак Анастасия Павловна, студент магистратуры, Муромский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир, Россия, E-mail: nastia54-14@mail.ru 

Кочкаров Давлет Энверович, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Москва, Россия, E-mail: Davlet2201@gmail.com 

Меденников Виктор Иванович, д.т.н., ведущий научный сотрудник, Вычислительный центр 

им. А.А. Дородницына РАН ФИЦ "Информатика и управление" РАН, Москва, Россия, E-mail: 

dommed@mail.ru 

Муравицкая Наталья Константиновна, к.э.н., профессор, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: nmuravitskaya@fa.ru 

Невежин Виктор Павлович, профессор, профессор департамента математики, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-

mail: VPNevezhin@fa.ru 

Никонова Алла Александровна, к.э.н., ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-

математический институт РАН, г. Москва, Россия, E-mail: prettyal@cemi.rssi.ru 

Минина Ттатьяна Игоревна, к.э.н., доцент, МИРЭА -Российский технологический 

университет, г. Москва, Россия, E-mail: Tatiana.minina2305@mail.ru 

mailto:akhmadeevdenis@mail.ru
mailto:svetavertegel@gmail.com
mailto:dulyov.alex@mail.ru
mailto:isaivanova2014@gmail.com
mailto:Davlet2201@gmail.com
mailto:VPNevezhin@fa.ru


 

 
«Хроноэкономика» № 5(26). Август 2020      www.hronoeconomics.ru 

83 
 

Попонова Наталия Андреевна, к.э.н, доцент, доцент кафедры финансового учета и контро 

ля «МИРЭА — Российский технологический университет» РТУ-МИРЭА, г. Москва, Россия, 

E-mail: Natap7@list.ru  

Провоторов Даниил Дмитриевич, студент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Москва, Россия, E-mail: danprov99@mail.ru 

Свистунов Андрей Валерьевич, к.э.н., доцент, Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых», г. Владимир, Россия, E-mail: svistunov-murom@yndex.ru 

Филимонова Кристина Александровна, студент, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, E-mail: filimonova-ka@yandex.ru 

mailto:danprov99@mail.ru
mailto:svistunov-murom@yndex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=filimonova%2dka@yandex.ru


 

 
«Хроноэкономика» № 5(26). Август 2020      www.hronoeconomics.ru 

84 
 

Правила оформления статей для публикации в 

Международном Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
 

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

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

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

скидки на публикации, см. ниже. Если студент публикует свою работу в соавторстве с научным 
руководителем или с автором, не являющимся студентом, то к стоимости публикации статьи, 

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

студента. Количество соавторов одной статьи не должно превышать трех. 
Статьи авторов публикуются в Международном Научно-исследовательском сетевом 

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

регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-64848, выданное Роскомнадзором 10.02.2016. 
Номера журнала размещаются на портале электронных ресурсов http://hronoeconomics.ru и 

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

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подаваемые статьи для публикации не должны быть опубликованы и представлены на 

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

других журналов. 

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

Решение о публикации или отклонении статьи принимает редакционная коллегия после ее 

слепого (анонимного) рецензирования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы передают редакции журнала 
право публикации статьи в его одном номере. За авторами статей сохраняются все права 

собственников рукописей. 

Авторы отвечают за содержание своих статей и факт их опубликования. Редакция журнала не 
несет ответственности перед авторами за возможный ущерб, вызванный публикацией их статей. 

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

и редакционного совета журнала. 

Гонорар за опубликование статьи не выплачивается. 

Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение отдается 

статьям, подготовленным на английском языке 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИКАЦИИ 

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

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

(обязательно), проверить статью на оригинальность и отправить их отдельными файлами, 
поименованными Фамилия И.О. - статья (указав ФИО первого из соавторов), Фамилия И.О – рег. 

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

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

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

несет ответственность за грамотность автора и ее содержание. 

3. СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

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

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

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

последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

http://hronoeconomics.ru/
http://www.hronecs.ru/
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Рисунки, графики и таблицы считаются отдельно по занимаемому объему места на странице. 

Оплата статьи авторами производится после получения из редакции уведомления о ее 

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

статьи. 

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

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

кеглем 11) без учета рисунков и таблиц. 

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

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

на публикацию второй раз не предоставляются.  

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

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

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

2) печатный оттиск своей статьи  – оплачивают из расчета 50 руб. за 1 страницу текста 
опубликованной статьи  + 5 стр. (обложка, 2-е стр. выходных реквизитов журнала, 

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

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

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Текст статьи должен включать: 

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

проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

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

наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

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

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

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

приведенных ранее формулировок; 

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

использованы при подготовке статьи. 

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

слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

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

• поля страницы со всех сторон - 2,0; 

• ориентация – книжная А4; 
• отступ первой строки 0,5: 

• интервал – одинарный; 

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

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

начертание, размещение по левому краю. 

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

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

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

(шрифт 12, курсив, полужирный) под заголовком, выровненные по центру. 

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

11). 
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6. Электронный адрес автора/авторов по центру (шрифт 11). 

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

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

в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, курсив (шрифт 10, 

курсив). 

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

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

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

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются через один интервал под аннотацией, курсив, шрифт 10.  

9. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и все то, что 
было перечислено в п. 4-8, но на английском языке. На английском языке используется Аннотация 

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

10. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом. Текст быть поделен на 
заголовки и подзаголовки, которые нумеруются, которые выравниваются по левому краю, все 

прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

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

12. Таблицы, схемы, графики, формулы и др. включаются в текст статьи и должны быть выполнены 
в Microsoft Equation 3.0 и выше или в MathType, иметь сквозную нумерацию. Для вставляемых 

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

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

New Roman 10, одинарный интервал.  

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 4 шт. 

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

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

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

печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются ссылки ан интернет 

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

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

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

Перечисление списка источников выполняется с обычным проставлением нумерации (в квадратных 

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

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

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

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

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

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 
Key words: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 
 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 
ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз (табл.1).  

Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации [2] 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

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

1

1

n

j

j

Y a m 
=

=  +           (1) 

Нааааааа ввваава ччччч ииии иииттиттт  ьььтььоььь  лллл дддддддддд. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо 
рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч 

ра. ….. 
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