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10 декабря 2019 г. в рамках проекта «Цикл чтений, посвященных 

выдающимся ученым Финансового университета» прошла Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием 

«Системный мир А.А.Богданова». Мероприятие было посвящено 

творческому наследию известного российского ученого, создателя нового 

научного направления и заложившего основу развития теории систем и 

системного анализа в ХХ веке. 

Александр Александрович Богданов (Малиновский) (1873-1928) – 

естествоиспытатель, экономист, философ, политический деятель и писатель. 

Отечественный ученый не только является основоположником обобщенной 

теории систем, но и «провидцем» некоторых идей кибернетики и принципа 

«обратной связи». 

 

Приветствуя собравшихся, президент Финансового университета, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации А.Г. Грязнова отметила 

важность работ Александра Александровича в развитии современной науки: 

«…Александр Александрович – выходец из многодетной семьи народного 

учителя. Когда мы о нем говорим, то сразу возникает вопрос: “Кого мы здесь 

приветствуем?". Наверное, прежде всего колоссальной значимости ученого и 

энциклопедиста, внесшего огромный вклад и как политик, и как революционер. 

Он искренне верил, что можно построить социализм, бесклассовое общество, 

где люди будут счастливы. Сегодня речь пойдет об уникальном человеке. Если 

анализируешь, в каких областях он работал, то начинаешь просто удивляться 

масштабу, многогранности, таланту, глубине суждений и возможности 

предвосхищать какие-то моменты будущего, например, в области 

кибернетики. Нужна большая смелось, чтобы отдать свою жизнь ради науки, 

ради человечества. Мы всегда должны помнить таких людей как А.А. Богданов, 

которые не жалели ни сил, ни здоровья, ни жизни для того, чтобы другим сейчас 

было хорошо…». 

На пленарном заседании спикеры в своих докладах отметили 

разнопрофильный вклад А.А.Богданова (Малиновского) в развитие современной 

науки: от политэкономии до медицины. Следует отметить таких выступающих 

как, заведующий кафедрой "Системный анализ в экономике" Финуниверситета, 

член-корр. РАН, д.э.н., проф. Г.Б.Клейнер; директора АНО «Международный 

институт Александра Богданова», д.э.н., проф. В.В. Попков; руководителя 

Центра методологических и историко-экономических исследований, 

заведующего сектора истории экономической мысли Института экономики РАН, 

д.э.н., проф. Г.Д.Гловели; заведующего лабораторией ИНП РАН, зав. 
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лабораторией ФГБУ "Институт народнохозяйственного прогнозирования" 

Российской академии наук д.э.н. И.Э. Фролов; профессора Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, главного 

специалиста Академии труда и социальных отношений, д.мед.н., к.филос.н, И.А. 

Гундарова; а также китайских коллег Фенга Лианйонга и Ян Дзюн. 

В ходе конференции гости смогли принять участие в следующих секциях: 

1. «Тектология А.А. Богданова (Малиновского), системное мышление и 

современная теория социально-экономических систем»; 

2. «Системные императивы организационного управления: развитие идей 

А.А. Богданова (Малиновского)»; 

3. «Наследие А.А. Богданова (Малиновского) в развитии политологии и 

культурологии»; 

4. «Системные основы развития отношений собственности в цифровой 

экономике»; 

5. «Мировые цивилизационные процессы в свете идей А.А. Богданова 

(Малиновского)»; 

6. «Идеи А.А. Богданова (Малиновского) в обеспечении здоровья человека и 

общества»; 

7. «Организационные принципы А.А. Богданова (Малиновского) в 

проектировании информационных бизнес-систем». 

Титанический научный труд А.А. Богданова (Малиновского) еще только 

подлежит исследованию. Наша конференция сделала первый шаг в этом 

направлении. 

 

Данный выпуск журнала публикует ряд статей ученых и специалистов из 

России, принявших участие в названной конференции и выступивших на ней с 

докладами. 



 

 
«Хроноэкономика» № 7(20). Декабрь 2019      www.hronoeconomics.ru 

7 

 

 

 

 



 

 
«Хроноэкономика» № 7(20). Декабрь 2019      www.hronoeconomics.ru 

8 

 

 

 

 



 

 
«Хроноэкономика» № 7(20). Декабрь 2019      www.hronoeconomics.ru 

9 

 

 



 

 
«Хроноэкономика» № 7(20). Декабрь 2019      www.hronoeconomics.ru 

10 

1. СТАТЬИ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

УДК: 334(007) 

КОНЦЕПЦИЯ ТЕКТОЛОГИИ И ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРАХ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 

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

Москва, Россия 

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

Аннотация. Исследуются концептуальные положения, выдвигаемые в рамках тектологии, в их взаимосвязи 

с теоретико-прикладными подходами к моделированию естественно-монопольных инфраструктурных 

подсистем применительно к обоснованию и оценке организационных изменений в условиях структурного 

реформирования. Определяется проблематика и круг задач, связанных с направленностью и возможностями 

оценки проводимых организационных мероприятий по структурным реформам в сферах отечественных 

естественных монополий, с учетом зарубежного опыта модельных обоснований организационных структурных 

преобразований сложных вертикально интегрированных комплексов c различными видами деятельности, в том 

числе, в системе государственного регулирования.  Определяется значимость для тектологической науки 

методической составляющей в части способов отбора и оценки организационных изменений.  Выявляются 

потенциальные возможности и направления расширения сфер применения методологии, изначально в 

значительной мере   ориентированной на моделирование организационных изменений в сферах естественных 

монополий и оценку эффективности таких изменений. Предлагается к рассмотрению ряд ключевых элементов 

методологии моделирования организационных изменений в сферах естественных монополий, имеющих 

сущностное значение для их оценки и включения в качестве потенциала для дальнейшего развития и дополнения 

положений всеобщей организационной науки. 

Ключевые слова: тектология, концептуальные положения, оценка организационных изменений, теоретико-

прикладной анализ, естественные монополии, структурное реформирование 
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1. Введение  
При анализе проводимых и намечаемых 

организационных мероприятий - независимо от 

сферы их реализации – возникает задача оценки 

вызываемых ими организационных изменений.  
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В сферах естественных монополий на 

протяжении уже достаточно длительного 

периода времени, исчисляемого несколькими 

последними десятилетиями, как в нашей стране, 

так и за рубежом, осуществляются масштабные 

структурные мероприятия, прежде всего, 

организационного характера. Направленность 

проводимых мероприятий в условиях 

структурных реформ отечественных 

естественных монополий определяется 

комплексом мероприятий по обособлению или 

объединению видов экономической деятельности 

на отраслевых и региональных рынках 

инфраструктурных услуг, приводящих к 

изменению структуры отрасли и корпорации. 

Прежде всего, это связано с формированием 

новых/изменением организационных форм 

деятельности: изменением организационно-

правовых форм хозяйствующих субъектов, их 

обособлением;  разбиением/расщеплением 

сложных иерархически организованных, 

вертикально и горизонтально интегрированных 

отраслевых/межотраслевых конгломератов; 

отделением инфраструктуры от операций 

перевозочной деятельности; выведением 

непрофильных видов производственной 

деятельности (ремонтных, строительных, 

машиностроительных и др. предприятий, 

непосредственно не относящихся к основным 

технологическим процессам транспортировки и 

др.), и социальной сферы (в части бывшей 

ведомственной системы здравоохранения, 

образования и т.п.).  

Проведение осуществляемых в нашей стране 

таких структурных организационных 

мероприятий в рассматриваемой сфере, как 

правило, не сопровождается адекватными 

обоснованиями. Хотя можно привести целый ряд 

примеров (почти исключительно относящихся к 

зарубежной практике [10-12,14,15]) принятия в 

расчет государственными, административными и 

судебными органами оценок, основанных на 

модельном инструментарии, отвечающих 

характеру проводимых организационных 

преобразований, и разработка которого была 

инициирована остро выраженной потребностью 

практики, определялась критической важностью 

и необходимостью разработки приемлемых с 

теоретических позиций   подходов.   Острота 

проблемы, прежде всего, связывалась с 

необходимостью изменения форм организации и 

стимулированием научно-технического развития 

в высокотехнологичной области – сфере 

телекоммуникаций, интересами крупных 

корпораций, обеспечением возможности оценки 

и, далее - выведения из рамок государственного 

регулирования отдельных сегментов 

деятельности, не являющихся естественно-

монопольными (согласно разработанным в 

теории критериям оценки).  

В контексте проблематики данной статьи 

возникает целый ряд вопросов: насколько 

потенциально допустимо расширение сфер 

применения подходов, изначально 

разработанных в рамках теории естественной 

монополии [7-9,13,1,2], что может быть полезно в 

более широком плане – в части перспектив 

использования тех или иных положений 

теоретико-прикладных обоснований и 

формирования оценок организационных 

изменений? Как связаны положения теоретико-

прикладного анализа организационных 

изменений в сферах естественных монополий с 

концептуальными положениями тектологии? Чем 

определяется развитие тектологии на 

современном этапе и насколько открыта 

всеобщая организационная наука для включения 

новых элементов и накопленного опыта 

структурных преобразований в различных 

сферах? Каков шанс занять нишу в разработке 

элементов методологии тектологической науки в 

части определения исходных гипотез, 

«идеологии» и способов оценки 

организационных изменений? 

2.Концептуальные положения тектологии и 

возможности анализа организационных 

изменений в сферах естественных монополий  

Выдвигаемые во всеобщей организационной 

науке (тектологии) [3,4] концептуальные 

положения анализа охватывают множество 

аспектов на различных иерархических уровнях 

рассмотрения. При этом вовсе не обязательно они 
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сформулированы в явном виде, тем более в виде 

определенного перечня, но, по сути, являются 

составными элементами общей методологии 

тектологической науки и допускают некоторую 

их интерпретацию.  

Не претендуя на полноту представления, но с 

выделением некоторых приоритетов и в 

последующей «привязке» к рассматриваемой 

предметной области далее, прежде всего, 

предлагаются следующие используемые для 

анализа концептуальные положения всеобщей 

организационной науки (тектологии): 

 Необходимость изучения любого явления 

с позиции его организации. 

 Основные организационные механизмы – 

это механизмы формирующие и регулирующие. 

 Понятие отбора/подбора – ключевое и 

универсальное, и организационная наука должна 

применять его ко всем и всяким комплексам. 

 Взаимосвязанность типа отбора, 

организационных механизмов и 

устойчивости/неустойчивости элементов 

комплекса, возможности возникновения 

кризисных ситуаций. 

 Определение организованного комплекса 

на основе принципа «целое больше суммы своих 

частей» / чем больше целое отличается от суммы 

самих частей, тем более оно организовано / в 

неорганизованных комплексах целое меньше 

суммы своих частей в нейтральных комплексах 

целое равно сумме своих частей. 

 Системное расхождение («системная 

дифференциация») заключает в себе тенденцию 

развития, направленную к дополнительным 

связям и направляется силой подбора. 

Так, системное рассмотрение объекта может 

допускать и даже предполагать изучение 

организационных аспектов, но вовсе ими не 

исчерпываться [5,6 и др.]. Вместе с тем, 

тектология непосредственно ориентирована на 

анализ любого явления с позиций его 

организации и поиск рациональных 

организационных форм, что связано с 

рассматриваемой в данной работе предметной 

областью и организационными мероприятиями 

по структурному реформированию естественных 

монополий. При этом имеет место 

необходимость и возможность анализа ситуации 

структурного реформирования естественных 

монополий с позиций организации 

инфраструктурных подсистем, изучения и оценки 

определенного набора проводимых и 

намечаемых организационных мероприятий, в 

значительной мере ориентируясь на 

обобщающие представления тектологической 

науки. 

Выделение в качестве основных 

формирующих и регулирующих 

организационных механизмов, определение их 

спектра, в том числе, применительно к сферам 

естественных монополий в условиях их 

структурного реформирования – одно из 

ключевых направлений анализа в системе 

необходимых теоретико-прикладных 

обоснований проводимых и намечаемых 

мероприятий. 

Требует дополнительного исследования 

вопрос о возможности взаимного дополнения 

определенных процедур отбора, 

разрабатываемых применительно к анализу и 

оценке организационных мероприятий, 

проводимых в рамках структурного 

реформирования естественных монополий и 

возможностей отбора/подбора, определяемых 

методологией всеобщей организационной науки. 

Учет взаимосвязанности типа отбора, 

организационных механизмов и 

устойчивости/неустойчивости элементов 

комплекса определяет возможности оценки 

возникновения кризисных ситуаций, связанных 

как с неэффективным отбором, так и с 

неэффективными механизмами проведении 

организационных мероприятий в сферах 

естественных монополий без создания 

необходимых стимулов к инвестированию в 

процессе структурного реформирования. 

При оценке организационных мероприятий, в 

том числе, проводимых в сферах естественных 

монополий в рамках структурных реформ, 

существенным, с позиций тектологии, является 

выделение мероприятий, приводящих к 

формированию организованных, 
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неорганизованных (дезорганизованных) или 

нейтральных комплексов, выявление 

соответствующих синергетических эффектов 

организационных преобразований. 

Исключительно важным и нередко 

игнорируемым положением при проведении 

структурных преобразований в различных 

сферах, в том числе, в сферах естественных 

монополий, является положение о системном 

расхождении («системной дифференциации») и 

его реализации в тенденции развития 

дополнительных связей. Структурное 

реформирование и создание импульса для 

проявления системного расхождения в 

результате специального подбора проводимых 

организационных мероприятий в идеале должно 

создавать позитивные тенденции для развития 

дополнительных связей и обеспечения 

устойчивости преобразований/ учета 

неустойчивости и порождения системных 

противоречий. 

3. О разработке методологии оценки 

организационных изменений 

При формировании методологии всеобщей 

организационной науки ключевые позиции 

связаны с выработкой наиболее общих подходов 

к решению широкого перечня включаемых в 

рассмотрение задач. 

Так, в предисловии к немецкому переводу 

«Тектологии» [3, с.46-47] указывается на 

следующие аспекты, определяющие 

первостепенную важность универсально-

обобщенной постановки задач: «Обобщение в то 

же время есть упрощение. Задача сводится к 

минимальному числу наиболее повторяющихся 

элементов; из нее выделяются и отбрасываются 

многочисленные осложняющие моменты; 

понятно, что решение этим облегчается; а раз оно 

получено в такой форме, переход к более частной 

задаче совершается путем обратного включения 

устраненных конкретных данных». И далее: 

«…какая польза от этой универсализации? Что 

прибавляет к реальному содержанию задач, что 

убавляет в трудностях решения, если мы поняли, 

что все они – организационные? Отвечаю: 

обобщенно-осознанная постановка задач дает 

обобщенно-сознательный подход к ним; это 

первый этап выработки всеобщих методов их 

решения» [3, с.49]. 

В «Тектологии» особая значимость придается 

методам организационной науки и практики, в 

достаточной мере ориентированных на 

всеобщность: «Было бы мало пользы для 

практики и теории, если бы дело свелось к 

философскому положению: «все есть 

организация».  Для практики и для теории нужны 

и важны методы. Вывод по отношению к ним 

ясен: «все методы суть организационные». 

Отсюда задача: понять и изучить все и всякие 

методы как организационные. Это может быть 

большим шагом вперед, но при одном условии: 

чтобы организационные методы поддавались 

научному обобщению» [3, с. 74]. 

Относительно более развернутая характеристика, 

приведенная в «Тектологии» и определяющая 

требования и условия применения методов 

организационной науки с учетом различных 

«жизненных практик» и изучения различных 

комплексов может быть представлена следующим 

образом: «Методы всякой науки, определяются 

прежде всего ее задачами. Задача тектологии – 

систематизировать организационный опыт. Это 

наука эмпирическая и к своим выводам должна идти 

путем индукции. Тектология должна выяснить, какие 

способы организации наблюдаются в природе и в 

человеческой деятельности; затем – обобщить и 

систематизировать эти способы; далее – объяснить 

их, т.е. дать абстрактные схемы их тенденций и 

закономерностей; наконец, опираясь на эти схемы, 

определить направления развития организационных 

методов и роль их в развитии мирового 

процесса…Тектология имеет дело с 

организационным опытом не той или иной 

специальной отрасли, но всех их в совокупности; 

другими словами, она охватывает материал всех 

других наук и всей той жизненной практики, из 

которой они возникли; но она берет его только со 

стороны метода, т.е. интересуется повсюду 

способом организации этого материала» [3, с.127]. И 

далее: «Тектология должна изучать различные 

комплексы с точки зрения их организованности или 

дезорганизованности» [3, с.128]. 
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Направления развития методов всеобщей 

организационной науки могут быть связаны с 

задействованием прямых и обратных связей, 

аккумулирующих взаимодействие накопленного 

опыта организационных структурных 

преобразований в различных сферах и на 

различных иерархических уровнях, и 

определяющих возможность и целесообразность 

включения рациональных конструктивных 

элементов методологии теоретико-прикладного 

анализа и моделирования оценок 

организационных изменений. 

Так, применительно к сферам естественных 

монополий можно, прежде всего, выделить 

следующие элементы методологии оценки 

организационных изменений, имеющие 

сущностное значение для проведения отбора 

организационных мероприятий и возможности 

для обобщения, в качестве потенциала для 

дальнейшего развития и конструктивного 

дополнения положений всеобщей 

организационной науки: 

 Использование в задаче выбора при отборе 

вариантов структурных преобразований и их оценке 

представлений об оптимальности технологических 

параметров функционирования по сравниваемым 

вариантам/ степени их близости к оптимальным, 

отвечающих той или иной организационной форме/ 

способу организации. 

 Включение в анализ и моделирование 

организационных изменений набора 

гипотетических вариантов ортогонального 

расщепления/ разбиения сложных вертикально 

интегрированных комплексов с различными видами 

деятельности. Прежде всего – посредством 

использования аналога такого естественно-

монопольного индикатора деятельности, как 

экономия от структуры, оперирующего оценками 

вариантов ортогональных расщеплений, совместной 

деятельности и функционального взаимного 

дополнения [8,1,2].  

 Ориентация при оценке 

организованного/неорганизованного и 

нейтрального комплекса на критериальные 

показатели синергетических эффектов, 

формируемые на основе модифицированных 

индикаторов - аналогов естественно-

монопольных индикаторов     деятельности. 

В целом, таким образом, речь идет о введении 

разрабатываемых подходов теоретико-

прикладного системного анализа конкретной 

предметной области в контекст представлений 

всеобщей организационной науки. 
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Abstract. The article is devoted to the review of foreign technologies of identifying precursors of the crisis of the 

cardiovascular system. A brief description of the various medical databases that can be used for research is given. The 

scientific articles and publications related to this problem and of interest to domestic colleagues are reviewed. Special 

attention is paid to medical information resources that are convenient in terms of finding contacts and partners, and 

technological solutions in the field of mobile medicine of some foreign companies. The necessity and relevance of the 

application of different approaches to the development of mobile medicine technologies focused on cardiovascular 

diseases, and the use of materials for this purpose in existing patents are substantiated. 
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1. Introduction 

Today cardiovascular diseases are one of the main 

causes of death in the world: for no other reason as 

many people die each year as from this type of 

disease. As assessed by the World Health 

Organization, in 2016 17.9 million people died 

because of heart problems, which accounted for 31% 

of all deaths in the world. Most cardiovascular 

diseases can be prevented by taking actions against 

risk factors such as tobacco use, unhealthy diet and 

obesity, physical inactivity and excessive alcohol 

consumption. 

However, even the absence of bad habits cannot 

protect a person from the possible appearance of 

heart problems. In such cases, the earlier the disease 

is detected, the greater the chance that a person can 

effectively get rid of it. Unfortunately, it is not always 

possible to identify in advance emerging problems 

with the cardiovascular system. 

Here various technologies can help to identify the 

harbingers of a cardiovascular crisis. One of these 

technologies is mobile medicine. This is a relatively 

new direction, combining the achievements of 

medicine, big data and mobile communications. 

Mobile medicine allows you to monitor your health 

in real time. While a person goes to the hospital for 

an examination, at best, once every six months, 

mobile medicine allows a person to perform such 

examination independently on a daily basis, 

wherever he is. 

It is necessary to recognize that the foreign 

community is ahead of the Russian one in this 

direction. Mobile medicine is actively developing in 

advanced countries with a high standard of living. 

This is not surprising, given the expenditure volume 

of advanced economies on health care. Annually, the 

figures for medical expenses in these countries are 

close to 10% of GDP, while in Russia this figure is 

less than 4% of GDP. Below is a diagram of public 

health expenditures of various countries for 2016 

(Table 1). 

Table 1. Public health expenditures in 2016, % of GDP 

 
Over the past 5 years, a number of portable 

devices has been released in Western countries that 

can monitor the heart condition and detect the 

precursors of a cardiovascular crisis during work, 

stroll, rest, etc. Many of them have already been 

recognized as reliable medical devices that allow 
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obtaining a true diagnosis of the disease. This is the 

case for Apple Watch 4 smart watch, which the FDA 

(US Food and Drug Administration) allowed to sell 

as a medical device. The Russian Ministry of Health 

has not yet given the permission to use such devices. 

2. Medical databases 

The development of new medical technologies 

always requires long-term research. To identify the 

harbingers of the crisis of the cardiovascular system, 

a large initial database with records of 

electrocardiograms of various people is needed. 

While in the Russian Internet network there are very 

few such databases in the public domain, the foreign 

community has made great strides in this regard. 

There are many different Internet resources related to 

the measurements of physiological signals. Let us 

highlight, in our opinion, the most interesting ECG 

bases. 

The site of Physionet [1] is a huge research 

resource for complex physiological signals. It was 

created with the support of the National Institute of 

General Medical Sciences (NIGMS, USA) and the 

National Institute of Biomedical Imaging and 

Bioengineering (NIBIB, USA). This resource is 

presented in the following sections: PhysioNet 

Library, PhysioBank, PhysioToolkit and 

PhysioNetWorks. 

The PhysioNet Library section contains 

information on publications in English on medical 

topics. 

The PhysioBank section is currently a large and 

growing archive of information and records related to 

human physiological processes. It contains more than 

90,000 records, or more than 4 terabytes of digitized 

physiological signals and time series, organized in 

over 80 databases. There are ECG databases, each of 

which differs in some parameters, such as the number 

of measurements, length, time, etc. For example, the 

PTB Diagnostic ECG Database [2] contains 549 

records of 290 patients aged from 17 to 87 years, 

including 209 men and 81 women. Each record 

consists of 15 simultaneously measured signals. 

The PhysioToolkit section presents a software 

library for processing and analyzing physiological 

signals, detecting physiologically significant events 

using both classical methods and new methods based 

on statistical physics and nonlinear dynamics. 

Specialists from the South Korean School of 

Medicine at Ajou University have created a website 

containing information based on their own ECG 

database [3]. In general, the research database 

contains observational data on the proarrhythmic 

potential of advertised drugs, including more than 

700,000 measurements and related clinical data, 

including diagnoses, information on prescribed 

drugs, and laboratory results. These data were 

obtained from 461 thousand patients aged from 23 to 

61 years over the 19-year study period. 

In order to get access to this database, a potential 

user needs to perform a series of actions. First, you 

need to send a request for permission. After that, the 

user receives an identification number, which he 

enters in the agreement. The agreement must be 

scanned and sent to the specified address. After that 

a link for the access will come. 

The Medical Center at the University of Rochester 

(USA) on its website also has a number of ECG 

databases [4], which differ in the parameters studied. 

For example, there is a database containing 689 

records from 689 people, the other database contains 

5232 records, but only from 22 people. Currently, 13 

ECG databases are available for users of the site, but 

in order to become a new user, you need to fill in 

some agreements. 

One Russian Internet resource should also be 

mentioned. The Department of Higher Nervous 

Activity of the Biological Faculty of Moscow State 

University has its own website [5], where you can get 

acquainted with the library of physiological records, 

including records of electrocardiograms and 

electroencephalograms. The ECG-sport database 

contains 380 text files of cardiointervals in 

milliseconds of highly qualified athletes (candidates 

for master of sports, master of sports) in 5 kinds of 

sports: hockey, football, basketball, short track, judo. 

Records were made and compiled by famous sports 

methodologist Vyacheslav Zaitsev in 1998-2002. 

This base can be used as a standard of cardiac activity 

in a high-energy state of body, in comparative 

scientific research and for educational purposes. 
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Records of this database have been used in a variety 

of medical studies.  

3. Articles and publications 

To implement the domestic project of creating a 

device for identifying the harbingers of the 

cardiovascular system crisis, you need to be able to 

use the practices of foreign colleagues. In the Internet 

community there are many sources of articles and 

publications, somehow connected with the topic of 

electrocardiography. 

One of the holders of such sources is the National 

Metrological Institute of Germany [6], whose 

mission is to provide scientific and technical services. 

On its website, there is a separate section for 

searching publications and scientific works and, in 

particular, there are many scientific publications on 

the topic of ECG. 

The Journal of Electrocardiology (Netherlands) is 

the official journal of the International Community of 

Computerized Electrocardiology and the 

International Community of Electrocardiology [7]. It 

is devoted exclusively to clinical and experimental 

studies of the heart electrical activity. The journal 

seeks to contribute to the accuracy of diagnoses and 

prognoses, and to effective treatment, prevention, or 

delay of heart disease. There are many articles on 

ECG in the issues of the journal. However, to access 

them, you must be a registered user. 

There is an interesting scientific work of German 

specialists from the Technical University of Berlin, 

devoted to computer models of electrical excitation 

of the human heart [8]. There are huge amounts of 

mathematical models and formulas associated with 

the heart activity. This publication needs to be 

studied by domestic scientists, not only in the field of 

medicine. It is worth noting that the work was written 

based on the 109 sources that are listed in the article, 

which themselves may be useful for potential 

researchers. 

Also, the Technical University of Berlin has its 

own online resource for searching publications - 

Deposit Once [9]. If you type "ECG" in the search 

field, the site presents a number of interesting 

articles, for example, an article about algorithms used 

for ECG analysis [10], written by Reinhold 

Orglmeister [11] and Maik Pflugradt [12]. In this 

work, there are various calculation formulas and 

mathematical models that can be useful both for 

Russian developers and researchers in other 

countries. 

The previously mentioned author Reinhold 

Orglmeister is also a co-author of the article 

“Principles of software detection of QRS” [13], 

which contains algorithms for detecting the 

waveform from an electrocardiogram (Fig. 1). The 

material presented in the article, including formulas, 

drawings and diagrams, can be  used in  scientific 

developments.

 
Fig. 1. Fragment of the article “Principles of software 

detection of QRS” 

Attention should also be paid to the online library 

of the California University of Science and Medicine 

(USA) [14], in which there are many works related to 

electrocardiography. On the website of this library, 

there is access for registered users to many medical 

databases [15]. 

Finally, on the Internet, you can find a site called 

MDPI [16], the developers of which call him a 

pioneer in the open publication of scientific 

materials, emphasizing that it has supported 

academic communities since 1996. The site shows 

that the headquarters of the MDPI is located in Basel 

(Switzerland), and there are offices in a number of 

cities in Europe and China. The mission of MDPI is 

to promote an open scientific exchange in all its 

forms and among all disciplines. It should be 

particularly noted that this resource is the most 

convenient in finding contacts and partners, since the 

mailboxes of the authors are enclosed to each 

publication. 

4. Mobile medical device developers and their 

products 
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In the last 5-7 years the market of portable 

electronics has been literally flooded by various 

fitness devices (watches, bracelets, trackers) and 

heart rate monitors, offering the possibility of 

synchronizing your pulse data with a smartphone. 

However, it happens that just the information from 

the heart rate monitor is not enough and more detailed 

data on the heart activity is needed, especially when 

there are problems with it. 

This is where mobile medical devices developed 

by the American company AliveCor (USA) [17] can 

come to the rescue. The company offers simple and 

innovative devices for taking an electrocardiogram 

and getting a diagnosis directly on iOS or Android 

gadgets in just 30 seconds. Its devices have passed 

clinical trials and have been approved by the FDA 

(Food and Drug Administration) and have received 

certification in the European Union. It is worth noting 

that the expert community praised these new 

products. Therefore, we dwell on these devices in 

more detail. 

The first of these devices is called KardiaMobile. 

It is a small plate, on the front of which there is a pair 

of electrodes responsible for monitoring cardiac 

activity. Information is not transmitted via Bluetooth, 

but through ultrasonic waves that are captured by the 

microphone of the smartphone. This communication 

method makes it much easier to use the device and 

saves the energy use of a mobile phone. According to 

the manufacturer, it uses the usual removable lithium 

battery, which many watches are powered on, and it 

holds a charge for an average of two years. 

The Kardia Mobile device is also very convenient 

because it easily fits in your pocket, since its 

dimensions are about the size of two outstretched 

fingers (see Fig. 2). There is a special clip that can be 

attached to the back of the phone and KardiaMobile 

plate can be inserted into it. This allows you to carry 

the device with your phone. AliveCor also offers an 

iPhone 7/8 case, which already contains a plate 

inside. This is convenient, since it is hard to lose the 

plate (see Fig. 3.). 

 
Fig. 2. KardiaMobile device kit 

 
Fig. 3. The clip for KardiaMobile and the iPhone case 
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Full support of all the available services of this 

project is not provided in all countries, but only in the 

USA, Canada, United Kingdom and in a number of 

other advanced economies. Let’s look at how people 

can use the services of KardiaMobile in the United 

States. First of all, you need to install a special 

program AliveCor on your smartphone. Further, it is 

launched, while the smartphone is in a horizontal 

position, and then you put your fingers on the 

electrodes. The program automatically begins to take 

data, after which it immediately gives a brief 

conclusion. In manual order, you can add symptoms 

(insomnia, anxiety, dizziness, etc.), recent activity or 

a short note. All this information through an existing 

application can be sent for verification to a US 

certified cardiologist. But this is a paid option. For $ 

5 the data will first be sent to the laboratory doctor, 

who will give a preliminary assessment of the state 

of health without issuing recommendations and will 

do its job in half an hour (or within a day if you pay 

only $ 2). For $ 12 an ECG will be checked by a 

certified medical doctor with experience of at least 

twelve years and will write out recommendations. It 

is also possible to print an ECG, send it by e-mail to 

your doctor or save it in PDF format. The program 

can store data of several people. 

The second product of AliveCor is the KardiaBand 

strap for Apple Watch. It is convenient for the fact that 

the electrode is already built into the strap, and that it 

constantly remains on hand. At the moment when you 

need to record the ECG, you simply put your finger on 

the pad and hold it for 30 seconds. The cardiograph 

works in conjunction with an application that allows 

you to monitor the heart activity and may notice 

deviations from the norm. In such cases, the application 

signals the user, and he can send the cardiogram to the 

doctor for professional evaluation.  

AliveCor's KardiaBand strap was certified by the 

US Food and Drug Administration (FDA) as early as 

2017, and it became the first AppleWatch accessory 

for smart watches to be recognized as a medical 

device. At the same time, the heart rate sensor at that 

time had already been in the smartwatch, but Apple 

did not have an FDA license. And only in September 

2018, with the release of the Apple Watch Series 4, it 

became known that the new model would be able to 

record an electrocardiogram. The FDA certified 

Apple's smart watch as an ECG device for the first 

time in history. The new generation of this watch 

analyzes the activity of the heart precisely enough to 

detect atrial fibrillation (one of the most common 

types of arrhythmias). However, to record 

cardiogram using the fourth-generation of Apple 

Watch, you need a special application that the 

manufacturer promised to release before the end of 

2018. Unfortunately, only residents of the United 

States will be able to use this feature, as Apple has 

not yet received certification for its device in other 

countries. It should be noted that AliveCor, compared 

with other companies that develop mobile medical 

devices and applications, currently has a number of 

advantages, including the fact that its ECG services 

are available in a lot of countries around the world. 

On the other hand, the use of AliveCor products will 

be more expensive for users, since KardiaMobile / 

KardiaBand are expensive, and, moreover, the use of 

KardiaBand implies a mandatory paid subscription. 

To sum up, it is worth saying that the AliveCor 

devices, of course, will not replace a doctor, which the 

company itself honestly warns, but they will greatly 

simplify the lives of those who have problems with their 

heart. For people who are distant from medical 

terminology, the application will explain in simple words 

what exactly is wrong with their heart and warn about the 

need to see a doctor immediately. In addition, the 

personal cardiologist will have access to all recorded data 

so that he can monitor the patient's condition. 

The company called Qardio (USA) [18] offers 

technological solutions. It has a line of three 

products: smart wireless scales, a smart portable 

blood pressure monitor and a QardioCore heart 

monitor. Let’s look at the latter in more detail. 

QardioCore is the world's first wearable heart 

monitor, for which no wires or suction cups are 

needed. It is secured directly to the chest with a 

comfortable QardioCore strap. One of the advantages 

of this heart monitor is that it does not interrupt your 

daily activities: you can sleep with it and even play 

sports. While you are going to work, walking, or 

doing active procedures, QardioCore counts your 

steps and distance, determines calories burned, 
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monitors breathing and heart rate, and also records an 

electrocardiogram. 

The QardioCore heart monitor looks quite 

futuristic: the device consists of two small white 

plates that are interconnected in the shape of an “X” 

(Fig. 4). The size of the heart monitor allows you to 

wear it under clothes without being noticed: it will 

not "stick out" under your shirt. The case is made of 

hypoallergenic and environmentally friendly 

materials, and it also has protection against water 

according to IP65 standard - not afraid not only of 

perspiration, but also of being in water. 

 
Fig. 4. Cardiomonitor QardioCore 

For the most accurate measurement, the 

QardioCore heart monitor is fixed in a specific place 

on the chest, and an adjustable elastic strap allows 

people with different physiques to wear the gadget. 

During the day, the device measures not only the 

ECG, but also the heart rate (including variability), 

skin temperature, and also, monitors the physical 

activity of a person. You can track your 

measurements in the Qardio app for iPhone 

(compatible with iOS 9 and newer). At the end of 

each day, the data is automatically downloaded to 

this application and to the Health program in iOS, and 

also, in case of unforeseen situations are transferred 

to the cloud and stored there. The application is very 

easy to use: you can monitor the cardiogram in real 

time and monitor the pulse, respiratory rate and other 

indicators. All records are stored in the application, 

and the measurements data from other Qardio 

devices also goes there.  

Using the export feature of the application, you 

can instantly send data to your doctor so that he can 

diagnose and prescribe proper treatment. QardioCore 

will be a great helper for people who care about their 

health, as well as for professional athletes, helping 

them to train competently. It is worth noting that the 

gadget is not cheap, but it is extremely useful for 

controlling your health condition. 

5. Patents 

When it comes to technology, patents play an 

important role, because they, to some extent, are the 

legal basis of inventions. It is wise to consider 

existing foreign patents on the topic we are studying, 

since they can be effectively used in the medical 

field. 

Let’s consider the patents of AliveCor. All patents 

were filed by David Albert, co-founder of the 

company. He also occupies the position of chief 

medical officer in AliveCor [19]. He filed a huge 

number of patents, many of which were granted, the 

rest are still pending. 

The first of the patents is “Discordance 

monitoring” [20]. The inventions described therein 

are systems, devices, and methods for monitoring the 

heart. In particular, the systems, devices, and 

methods described therein can be used to 

conveniently determine the presence of intermittent 

arrhythmias in an individual, and they are configured 

to read the electrocardiogram. Heart monitoring 

devices mentioned in the patent may contain portable 

computing devices, such as smartphones, laptops, 

and tablet computers. Cardiac monitoring with their 

use can be used to predict or identify the occurrence 

of arrhythmias. 

The patent describes methods for monitoring 

cardiac activity. They include: determining the level 

of human activity by the first sensor of a wearable 

device; reading the heart rate index by the second 

sensor; determining the value of heart rate variability 

by the processor of the specified wearable device; the 

determination by the above-mentioned processor of a 

discordance between the level of activity, the level of 

the heart rhythm and the value of the variability of 

the heart rhythm; warning the person of existing 

dissonance, if any. 
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Another patent is “Mobile ECG sensor apparatus” 

which is currently pending [21]. Its description states 

that the systems mentioned include mobile ECG 

sensors, systems and methods. One of the versions is 

an ECG sensor the size of a credit card, which allows 

the user to use two isolated electrodes to measure 

electrical signals of the heart. 

The concept presented in this invention describes 

a personal monitoring device, methods and systems 

for measuring physiological signals and transmitting 

their results using wirelessly and soundlessly using 

ultrasonic signals with an improved signal-to-noise 

ratio (compared to traditional transtelephonic 

methods). It also describes the methods and 

algorithms for receiving and demodulating ultrasonic 

signals with high accuracy, using existing 

technologies for computers and smartphones. 

The third patent, “Methods and systems for 

arrhythmia tracking and scoring” [22], suggests that 

some instrument panel will focus on the detection of 

arrhythmias and atrial fibrillation. It will perform the 

following function: assessment of the state of the 

heart, which is conducted according to the principle 

of points gained (with the improvement of the state, 

the user’s health score improves and vice versa). The 

user's heart condition with such a panel can be 

calculated according to the information received, 

such as an ECG and other personal information, as 

well as factors affecting the healthy functioning of 

the heart. The device also provides the user with daily 

recommendations or targets for implementation, and 

thus they can help improve heart health score. These 

goals and recommendations can be set by both the 

user and the doctor, and can be updated as the user's 

heart score improves or changes. This toolbar is 

displayed in the app on your smartphone or tablet. 

In the description of the patent the system is called 

the control system for heart disease and / or heart 

rhythm. It involves the interaction of the software 

part, which was described above, with the instrument 

part. Such a device could be a bracelet or any other 

device with electrodes that is capable of measuring 

heart activity. All data is uploaded to a remote server, 

where one or several experts analyze and provide 

ECG decoding, make diagnoses, give 

recommendations and set goals.  

6. Conclusion 

The information presented and the approaches 

considered may be of some interest and value both 

for Russian developers of similar technologies and 

for investors who are oriented to invest in Russian 

medical projects. At all times, it has always been 

easier to make a product based on another invention, 

rather than inventing and creating from scratch 

something new. The purpose of this article is to push 

people to develop domestic analogues of mobile 

medicine. Most of the information that can be used 

for this is collected, analyzed and presented because 

of a number of primary sources, a number of which 

is listed below. The interested parties can read them 

in more detail. 
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УДК: 330.1 

О РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Данеев О.В., к.э.н., доцент 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

E-mail: ODaneev@fa.ru 

Аннотация. Развитие цифровой экономики является определённым вызовом для института 

интеллектуальной собственности в технологически развитых странах, в которых интеллектуальная 

собственность является важным инструментом повышения конкурентоспособности продукции 

и стимулирования инновационного развития отраслей. С распространением цифровых каналов дистрибуции 

контента и цифровых сервисов по управлению правами (включая децентрализованные реестры прав) 

дополнительные преимущества получают страны, в которых система интеллектуальной собственности 

адаптировалась к новой реальности. В этой связи, можно выделить следующий круг актуальных, по нашему 

мнению, вопросов: каким образом преодолеть территориальные ограничения, в условиях сокращения 

жизненного цикла применения результатов интеллектуальной деятельности? возможно ли разработать 

алгоритм, позволяющий с одной стороны создать справедливое вознаграждение владельцев интеллектуальной 

собственности, а с другой  - систему эффективной защиты их прав? каковы приоритеты в государственной 

политике в сфере интеллектуальной собственности в условиях цифровизации экономики? В статье 

анализируется развитие и перспективы института интеллектуальной собственности в мировом масштабе, и 

в Российской Федерации, в частности. Автором рассмотрены риски для интеллектуальной собственности на 

разных уровнях цифровой экономики в условиях процесса трансформации современного общества к 

цифровизации. В результате обозначены основные механизмы в процессе формирования глобальной 

регулирующей системы интеллектуальной собственности.  

Ключевые слова: цифровая экономика, риски для института интеллектуальной собственности. 

ABOUT THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF 

INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DIGITAL ECONOMY 

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

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

E-mail: ODaneev@fa.ru 

Abstract: The development of the digital economy is a particular challenge for the institution of intellectual property 

in technologically developed countries, in which intellectual property is an important tool to increase the competitiveness 

of products and stimulate the innovative development of industries. With the spreading of digital content distribution 

channels and digital rights management services (including decentralized registers of rights), countries in which the 

intellectual property system has adapted to the new reality are gaining additional benefits. In this regard, we can 

distinguish the following circle of relevant, in our opinion, questions: how to overcome territorial restrictions, in the 

context of a shortened life cycle of applying the results of intellectual activity? Is it possible to develop an algorithm that 

allows, on the one hand, the creation of a fair reward for intellectual property owners, and on the other, a system for the 

effective protection of their rights? What are the priorities of the state policy in the field of intellectual property in the 

context of digitalization of economy? The article analyzes the development and prospects of the institution of intellectual 

property on a global scale, and in the Russian Federation in particular. The author considers risks regarding intellectual 

property at different levels of digital economy in the context of transformation of modern society. As a result, the main 

mechanisms in the process of forming the global regulatory system of intellectual property are identified. 

Key words: digital economy, risks for the institution of intellectual property. 

Термин "интеллектуальная собственность" 

появился в научной литературе в конце XVIII 

века, а официально он стал использоваться с 1967 

г. когда в Стокгольмской конвенции была 

учреждена Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС), 

которая с 1974 г. выполняет функции 

специализированного учреждения Организации 

Объединённых Наций (ООН) по вопросам 

творчества и интеллектуальной собственности. В 
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соответствии с пунктом VIII статьи 2 данной, 

конвенции интеллектуальная собственность 

включает права, относящиеся к литературным, 

художественным и научным произведениям; 

исполнительской деятельности артистов, 

звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; 

изобретениям во всех областях человеческой 

деятельности, научным открытиям; 

промышленным образцам; товарным знакам, 

знакам обслуживания, фирменным 

наименованиям, коммерческим обозначениям; 

защите против недобросовестной конкуренции, а 

также все другие права, относящиеся к 

интеллектуальной деятельности в 

производственной, научной, литературной и 

художественной областях. В результате 

принятых мер была создана международная 

система защиты интеллектуальной 

собственности, включающая в себя кроме ВОИС 

и Всемирную торговую организацию (ВТО): 

произошло укрепление мощи государств с 

развитой инновационной экономикой, 

являющихся преимущественно экспортёрами 

интеллектуальной собственности (ИС) в ущерб 

развивающимся странам, которые как правило - 

импортёры ИС. По мнению лауреата 

Нобелевской премии по экономике Джозефа 

Штиглица, в условиях глобализации диктат 

крупных транснациональных корпораций 

приводит к тому, что интересы прибыли 

преобладают над более фундаментальными 

ценностями, такими как охрана окружающей 

среды или гуманизм. При этом, конкуренция 

национального и международного режимов 

интеллектуальной собственности ведёт как к 

замедлению темпов развития мировой 

экономики, так и к снижению творческой 

активности в сфере инноваций. Более того, 

возникает угроза экономическому суверенитету 

государств. В связи с этим представляются 

актуальными поиск и закрепление на 

международном уровне механизмов сохранения 

неотъемлемости государственного контроля над 

природными ресурсами и права распоряжения 

ими вне зависимости от формы собственности. 

Категория субъективных прав является на 

данном этапе, по нашему мнению, оптимальной 

формой для защиты разных видов 

интеллектуальной собственности: права на 

интеллектуальную собственность являются 

основными не в силу их признания 

государствами, а по причине их естественного 

происхождения. Поэтому, данные права 

являются самыми динамичными в современном 

мире прежде всего за счёт развития форм их 

реализации. При этом права на 

интеллектуальную собственность становятся 

универсальными, потому что выступают важным 

инструментом обеспечения других прав.  

В условиях процесса трансформации 

современного общества к цифровизации 

возникают соответствующие риски для 

интеллектуальной собственности на разных 

уровнях цифровой экономики (Табл. 1). 

Развитие информатизации всех сфер общества 

и соответствующего перехода к цифровой 

экономике предполагает активное использование 

информационных платформ и систем, в основе 

которых используются результаты 

интеллектуальной деятельности, таких как 

объекты авторского права, смежных прав и ноу-

хау. Необходимость комплексного решения задач 

информатизации в рамках развития электронного 

государства, глобального информационного 

общества и перехода к цифровой экономике 

неразрывно связана с обеспечением 

информационной безопасности, где, в свою 

очередь, резко возрастает значение рисков 

интеллектуальной собственности и создание 

системы управления ими. К сожалению, в 

современном российском законодательстве об 

информационной безопасности отсутствует 

упоминание об объектах интеллектуальной 

собственности и необходимости правовой 

защиты прав на них. Например, согласно статье 

16 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-

ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и защите информации" (ред. от 23 

апреля 2018 г.) защита информации представляет 

собой принятие правовых, организационных и 

технических мер, направленных на: 

 

consultantplus://offline/ref=B753224EB9A04CFDD58C0A2DACB38963BE6141562559311F2358D60FD044E3997A623AD177EEABF39EAB22678FB1418D0A19CAF2F974FAb9G
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1) обеспечение защиты информации от 

неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от 

иных неправомерных действий в отношении 

такой информации;  

Таблица 1. Риски для интеллектуальной собственности на уровнях цифровой экономики 

Уровни цифровой экономики Риски для интеллектуальной собственности 

Рынки и отрасли -Отсутствие соответствующего рынка 

интеллектуальной собственности; 

- Рост недобросовестной конкуренции и 

монополизации на данном и смежных с ним 

рынках; 

-Отсутствие антимонопольного регулирования в 

сфере интеллектуальной собственности. 

Платформы и технологии: 

-большие данные; 

-нейротехнологии и искусственный интеллект; 

-системы распределенного реестра; 

-квантовые технологии; 

-новые производственные технологии; 

- промышленный интернет; 

- компоненты робототехники и сенсорика; 

- технологии беспроводной связи; 

- технологии виртуальной и дополненной реальностей 

-Преимущественное использование 

иностранного программного обеспечения (ПО), в 

т.ч. бесплатного; 

- Высокий уровень информационной 

некомпетентности при использовании ПО; 

-Не корректная учётная политика в отношении 

ведения реестра индивидуальных данных 

Среда, создающая условия для развития платформ и 

технологий, и эффективного взаимодействия 

субъектов: 

- нормативное регулирование; 

- информационная инфраструктура; 

- кадры; 

- информационная безопасность. 

-Высокий уровень правовой и экономической 

некомпетентности по вопросам 

интеллектуальной собственности; 

-Отсутствие нормативных документов по 

информационной безопасности 

интеллектуальной собственности. 

 

2) соблюдение конфиденциальности 

информации ограниченного доступа; 

3) реализацию права на доступ к информации. 

В соответствии с другим Федеральным 

законом - от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ "О 

безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации" к 

объектам критической информационной 

инфраструктуры (Реестр, 3 категории) отнесены: 

информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети; АСУ - комплекс 

программных и программно-аппаратных средств, 

предназначенных для контроля за 

технологическим и (или) производственным 

оборудованием (исполнительными 

устройствами) и производимыми ими 

процессами, а также для управления такими 

оборудованием и процессами. 

Учитывая приоритеты национальной 

безопасности РФ необходимы как изменения и 

дополнения в указанные законы, так и 

комплексное урегулирование существующих 

проблем с учётом того, что в этих отношениях 

участвуют несколько групп субъектов: 

правообладатели исключительных прав на 

результаты интеллектуальной собственности в 

информационных технологиях, обладатели 

информационных ресурсов и собственники 

технических средств в информационных 

системах, имеющих разный статус. Как правило, 

степень организованности социальных систем, 

прямо пропорциональна уровню их 

саморегулирования. В этой связи, для 

обеспечения единообразия в подходах при 

сближении национальных систем можно 

выделить три уровня и, соответствующие им, 

основные способы и механизмы регулирования: 

- первый уровень - с высоким уровнем 

саморегулирования: профессиональные 

сообщества и соответствующие кодексы 

consultantplus://offline/ref=281A039693B08F15956386C2069216F7054EEDF19AF27FCAB1510F4B84B1638BA2BB2814601C0E82245DD5712BU7Y2G
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поведения; 

-второй уровень - со средним уровнем 

саморегулирования: возможность использования 

потенциалов как национального, так и 

межгосударственного законодательства; 

- третий уровень - с низким уровнем 

саморегулирования: преобладают в 

регулировании национальные нормативные 

правовые акты. 

Процесс формирования глобальной системы, 

регулирующей и контролирующей ИС, ещё далёк 

от полного завершения. Но ряд механизмов в 

данной области уже создан. В частности, в 

настоящий момент действует Сингапурский 

договор о законах по товарным знакам, 

гармонизирующий регулирование их 

регистрации в разных странах, в том числе с 

учетом информационно-коммуникационных 

технологий. В ряде стран интернет-провайдеры 

обязаны уведомлять подписчиков, когда их 

учётная запись используется для 

распространения нарушающего закон контента, и 

предупреждать их о последствиях. Для защиты 

активов от неправомерного использования и 

хищения в условиях глобального 

информационного обмена в 2016 году 

усовершенствовано законодательство о 

коммерческой тайне: в Европейском Союзе – 

директива «Trade Secrets Directive», в США - 

закон об охране коммерческой тайны. Растет 

число стран, учреждающих специализированные 

суды и другие инстанции для разрешения споров 

по интеллектуальной собственности. Существует 

также система глобальных инструментов 

проверки информации, позволяющая 

предотвратить нарушение прав ИС - система 

поиска зарегистрированных торговых марок 

через интернет «TMclass» и база данных по 

брендам ВОИС. Кроме этого, созданы компании, 

которые занимаются подтверждением авторства 

с помощью блокчейн: «Ascribe», «Bitproof», 

«Blockai», «Stampery» и др. 

В России вопросы защиты ИС находятся 

в компетенции нескольких государственных 

органов: Роспатента, Минэкономразвития, 

Минобрнауки. В последние годы было 

усовершенствовано законодательство в этой 

сфере, с 2013 года начали работу арбитражные 

суды по ИС, ужесточаются меры 

ответственности за ее кражу. Однако пока 

государственное регулирование в данной сфере 

не всегда соизмеряется с международными 

стандартами: патенты официально не 

публикуются в форме открытых данных, а 

регистрация ИС – это долгосрочный процесс, не 

отвечающий реалиям цифровой экономики. В 

сфере защиты авторского права действует 

«антипиратский» закон, но полностью 

контролировать нелегальный контент пока не 

удается. В РФ была принята Стратегия научно-

технологического развития России, которая 

предусматривает организацию системы 

технологического трансфера, управления, 

охраны и защиты интеллектуальной 

собственности. Также действует Национальная 

интеллектуальная инициатива (НИИ) – комплекс 

мер, направленных на создание 

конкурентоспособного рынка ИС и открытого 

цифрового рынка интеллектуальных прав. В 

рамках НИИ разрабатывается дорожная карта 

«IPNet» и открытая общественная сетевая 

платформа для управления интеллектуальной 

собственностью на базе технологии блокчейн. 

Обеспечение прав России на ИС внутри страны и 

за рубежом – является важным компонентом 

развития системы ИС. Российский экспортный 

центр, Роспатент и фонд «Иннопрактика» 

должны разработать концепцию и план 

мероприятий по созданию центров защиты ИС в 

зарубежных странах. 
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Аннотация: Актуальность применения прикладного системного анализа в современном мире становится 

всё более и более очевидной: сейчас это не только теоретическое рассмотрение систем, но в большей степени 

это применения алгоритмов и прикладного инструментария в сфере IT-технологий. В эпоху цифровой экономики 

бизнес-анализ и анализ системный тесно переплетены, сущность системной парадигмы состоит в том, что 

функционирование экономики, то есть осуществление процессов производства, распределения, обмена и 

потребления благ, рассматривается через призму создания, взаимодействия и трансформации экономических 

систем и их эффективного управления. На сегодняшний день наблюдается тенденция к усложнению систем 

управления. Поэтому важным становится исследование аналитических бизнес-процессов на предприятии 

практически любой сферы, практичным инструментом может выступать как раз системный анализ. 

Ключевые слова: системный подход, системный анализ, экономика, система, развитие, аналитические 
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Abstract: The relevance of the application of applied systems analysis in the modern world is becoming more and 

more obvious: now it is not only a theoretical consideration of systems, but largely it is the application of algorithms and 

applied tools in the field of IT-technologies. In the era of digital economy business analysis and system analysis are 

closely interwoven, the essence of a system paradigm is that economy functioning, i.e. the processes of production, 

distribution, exchange and consumption of goods, is viewed through the prism of creation, interaction and transformation 

of economic systems and their effective management. Today there is a tendency to complication of control systems. 

Therefore, it becomes important to study analytical business processes in the enterprise in almost any sphere, a practical 

tool can be just a system analysis. 
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1. Введение 

На протяжении своей жизни будь то человек, 

компания, хозяйствующий субъект сталкиваются с 

различного рода проблемами и трудностями, 

которые требуют разрешения и реакции со стороны 

указанных субъектов. Проблемы могут быть 

различны по масштабу, по сложности, по степени 

охвата, по области возникновения и тому подобное. 

Одни могут справиться с проблемами успешно, а 

другие испытывают сложности. С течением 

времени общественность стала волновать 

необходимость создания, так называемой, общей 

базы как положительного, так и отрицательного 

опыта решения проблем. Такое обобщение опыта 

позволило бы в будущем избегать неверно 

предпринятых действий и неправильных примеров. 

Но дело в том, что причины возникновения, а также 

решения проблем зависят от области 

функционирования хозяйствующего субъекта. 

Соответственно, в разных сферах различны 

проблемы и методы их решения. По прошествии 

лет возникла мысль сравнить способы устранения 

проблем в несвязанных областях деятельности. 

Пришли к выводу о том, что несмотря на глубокое 

различие профессиональной сферы, на специфику 

проблемы по содержанию, они могут быть решены, 

если обратить внимание на последовательность 

действий, применение подобных методов, опоры на 

технологию работы с проблемой.  

Таким образом, появилась идея следующего 

плана. Был предложен некий универсальный 

алгоритм действий для устранения проблем, 

который бы мог применяться в любой 

профессиональной области. Осознание всеобщей 
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системности пришло не сразу. Спустя время идея 

создания общепринятой методики решения 

проблем была доведена до формирования 

специальной технологии, называемой прикладным 

системным анализом. В наши дни данная область 

изучения стала профессией. Во многих ВУЗах мира 

есть программы по подготовке системных 

аналитиков. Также актуальны в наше время фирмы, 

которые принимают заказы на устранение 

различных проблем совершенно от разных 

клиентов. В большинстве университетов, как 

физико-математической, так и естественной или 

гуманитарной направленности, в учебные планы 

включен курс прикладного системного анализа. 

Подводя черту, важно сказать следующее. Чтобы 

успешно применять технологию прикладного 

системного анализа, необходимо выработать 

системное мышление, а затем применить его в 

системной практике. 

2. Обзор литературы. Понятие системного 

анализа, его основные характеристики и 

назначение 

Прежде чем начать более глубокое изучение 

прикладного системного анализа, а, более того, 

его применение и использование в бизнес-

аналитике, стоит разобраться в сущности самого 

системного анализа и его происхождении.  

Системным подходом (СП) называется 

методология исследования и изучения объектов в 

реальности с помощью представления их в виде 

систем. Научная дисциплина, которая занимается 

разработкой общих принципов исследования 

комплексных объектов, учитывающая их 

системный характер и проводящая анализ их 

свойств – это системный анализ (СА) [5, c.15-16]. 

Прикладной системный анализ имеет ряд 

отличий от других наук. Во-первых, основной 

целью системного анализа является решение 

конкретной специфической проблемы, но не поиск 

схожих закономерностей. Во-вторых, решение 

проблемы может потребовать использования 

знаний из любой профессиональной области, таким 

образом, прикладной системный анализ носит 

всеобъемлющий, наддисциплинарный и 

междисциплинарный характер. В-третьих, важной 

особенностью можно назвать то, что сам 

системный анализ проводится не всегда системным 

аналитиком. В идеальной системе проблемная 

ситуация решается самими субъектами, то есть 

участниками проблемной ситуации. Задача 

аналитика заключается в знании технологии и 

методологии. Имеется в виду, что он точно знает в 

каком направлении нужно двигаться, какие ответы 

на вопросы ему нужны. Поэтому вовлеченные в 

коллектив участники проблемной ситуации могут 

решить все возникающие вопросы под чутким, но 

не навязчивым контролем аналитика [6, c. 8-9]. 

Возвращаясь к понятиям и определениям, 

отметим, что системный анализ есть 

осуществление системного подхода, в результате 

которого проводятся рассмотрения модели 

объекта или проблемы. Затруднительные 

ситуации различной области происхождения 

считаются объектом системного анализа. 

Процедура разработки и принятия решений для 

ликвидации проблемных ситуаций при 

формировании и функционировании сложных 

систем называется предметом системного 

анализа. Подготовка конкретных предписаний и 

рекомендаций по устранению проблем является 

целью и задачей применения системного анализа. 

Важнейшее предназначение системного анализа 

есть решение слабоструктурированных задач, в 

которых элементы и взаимосвязи установлены 

лишь частично; а также для решения проблем, 

которые возникают в ситуациях, имеющих в себе 

неопределённость и содержащих не 

формализуемые компоненты. Необходимо еще 

раз подчеркнуть одну из значимых задач 

системного анализа. Она заключается в 

выявлении сущности проблем, возникающих 

перед руководителями, которые ответственны за 

принятие решений. Содержание проблем должно 

быть определено в такой степени, что бы 

последствия принимаемых решений были ясны, 

понятны и предсказуемы. И эту полезную базу 

можно было бы применять в полной мере при 

осуществлении тех или иных действий. 

О системном анализе можно говорить, как о 

комплексе методологических инструментов, 

которые применяются при разработке и 

трактовке решений по сложным проблемам. 
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Другими словами, это есть обозначение 

структуры, программы и поведения объекта 

управления (системы) в различных условиях. 

Что касается принципов системного анализа, 

то стоит отметить следующие:1) 

целенаправленность (процедура решения 

проблемы базируется на обозначенной и чётко 

заявленной конечной цели); целостность 

(система – это единое целое, имеющее 

одинаковый смысл взаимосвязи, поэтому при 

рассмотрении конкретной проблемы нужно 

обращать внимание на нее, как на единую 

систему. Необходимо брать в учет внутренние 

взаимодействия между элементами, обнаруживая 

всевозможные последствия частного решения); 

множество альтернатив (создание всякого рода 

вариантов для достижения цели, а также 

реализация анализа возможных альтернатив); 

бесконфликтность (результаты решения 

конкретной задачи, цели отдельно взятых 

элементов не должны противоречить глобальной 

цели всей системы) [5, c.15-16]. Касательно 

центральной процедуры системного анализа, то 

под данным определением подразумевается 

создание обобщенной модели, которая учитывала 

бы все основные факторы и взаимосвязи 

возникшей проблемы, а также те, которые могут 

появиться в ходе реализации принятых решений. 

Центральная процедура предлагает общий метод 

решения проблемных ситуаций. Важно, что 

обобщенная модель зависит от самого человека, 

кто ее разрабатывает, от методов, которые он 

применяет, от базы знаний, имеющих место в 

наши дни. Базовые этапы центральной 

процедуры системного анализа – это: 

диагностирование (выявление) проблемы; 

обозначение целей, а также лимитов решения 

проблем; транслирование целей и лимитов в 

аналитическую форму; построение вариантов 

структур, функций для достижения намеченных 

целей; группировка критериев; отбор наилучшей 

альтернативы (системы) для поставленных целей; 

формирование системы (реализация проекта); 

оценивание степени реальности достижения 

целей; усовершенствование системы, 

корректировка характеристик, детализация или 

конкретизация целей. 

3. Методы исследования. Базовые понятия в 

бизнес-аналитике 

В наши дни в различных источниках 

встречаются разнообразные трактовки не только 

понятия «бизнес-анализ», но и компетенции 

специалиста бизнес-аналитика, которую он 

использует и проявляет в коммерческой 

организации. Существует Международный 

институт бизнес-анализа (International Institute of 

Business Analysis - IIBA), который выработал и 

опубликовал Свод знаний по бизнес-анализу. 

Название данной разработки – Business Analysis 

Body of Knowledge (BABOK). В данном 

материале бизнес-анализ поясняется как 

комплексная совокупность методов, задач, 

компетенций и квалификаций, играющих 

важную роль при установлении проблемных 

ситуаций, возникающих в бизнесе, а также обзор 

их решения. Ко всему прочему, в этом Своде 

прописано, что неординарные задачи бизнес-

анализа кардинально вносят различие в функции 

и роль бизнес-аналитика и управляющего звена 

компании. Таким образом, ответственность за 

выявление бизнес-проблем, исследование их 

сущности и масштабов, вариантов решения, 

лежит на бизнес-аналитике. В то же самое время 

менеджеры отвечают за выполнение действий по 

осуществлению данных решений. Опираясь на 

трактовку BABOK, выходит, что бизнес-

аналитик – это своего рода посредник, который 

способствует устранению проблем между 

заинтересованными лицами. То есть, бизнес-

аналитик проводит анализ ситуации, 

обнаруживая и выдвигая требования к 

изменению бизнес-процессов, корпоративной 

политики, а также систем информационного 

обеспечения функционирования компании. 

Задача бизнес-аналитика – это понимание 

проблемной ситуации и возможностей, которые 

появляются перед бизнесом в части 

предъявляемых требований, и рекомендация 

решений, дающих возможность организации 

достичь поставленных целей. 

Основополагающим в данном случае является 
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определение требования, которое в 

вышеприведенном Своде поясняется как 

официально и документально оформленные 

характеристики, и условия, незаменимые для 

заинтересованных лиц, то есть стейкхолдеров, 

для устранения проблемных ситуаций, а также 

достижения установленных целей. Теперь 

остановимся подробнее на тех областях знаний, 

которые необходимы для получения 

компетенции профессионального бизнес-

аналитика. Среди них выделяют: корпоративный 

анализ; выявление условий и требований; 

координация требований; планирование и 

управление требованиями; анализ и официальное 

оформление требований; формирование, критика 

и принятие решений. 

Еще одной важной функцией бизнес-

аналитика считается подготовка критериев для 

оценивания эффективности, а также ее 

основополагающих показателей, создание 

уравновешенной системы мер, системы их 

отслеживания и реализации самого мониторинга. 

Бизнес-аналитик имеет важное значение в 

формировании и введении проектов разработки 

современных информационных систем. В данном 

случае его роль – постановщик задач по 

направленностям, связанным с менеджментом 

бизнес-процессов и ключевыми показателями 

результативности, с разработкой оптимальной 

учётной политики компании, а также – 

консультант по налаживанию информационных 

систем для удовлетворения потребностей 

устранения проблемных ситуаций и решения 

управленческих задач.  

4. Результаты и дискуссия. Связь системного 

анализа и бизнес-аналитики 

На сей день актуальна путаница между 

понятиями «бизнес-аналитик» и «системный 

аналитик». Роль бизнес-аналитика была описана 

выше, а вот функции системного аналитика 

заключаются в следующем. Системный аналитик 

как профессионал в области современных 

информационных технологий обязан 

осуществлять анализ, описание и моделирование 

бизнес-процессов с позиции формирования и 

разработки информационной модели, а не 

экономической. Информационная модель 

необходима для автоматизации различного рода 

процессов и функций. 

Компетенции и знания бизнес-аналитиков и 

системных аналитиков почти схожи. Задача и тех, 

и тех состоит в овладении современными 

информационными технологиями, на разработку 

способностей к формированию систем 

информационной поддержки менеджмента в 

структуре современных компаний посредством 

снабжения управляющего звена компании 

необходимой информацией для принятия 

требуемых решений. Главная задача бизнес-

анализа заключается не только в обеспечении 

информационной поддержки исследования 

решений в теоретическом плане. Для каждой 

компании не менее важен практический смысл, 

который включает в себя: определение вопроса 

аналитического обеспечения управления через 

призму специфики конкретного бизнеса; 

разработку системных методов решения задач и 

необходимый для этого комплекс показателей, 

сортировку факторов и прикладные методологии 

обозначения и измерения их воздействия; 

выявление информационных потребностей на 

этой базе; представление доступных для 

формализации алгоритмов, которые могут 

решать не только аналитические задачи, а также 

составлять оценки, выводы, заключения и 

рекомендации по формированию воздействий, 

которые будут корректировать тактические и 

стратегические управленческие решения; 

составление методов контроля и анализа 

осуществления уже предпринятых 

управленческих решений, а также оценку их 

действительной результативности. 

Не менее значимые задачи встают перед 

бизнес-аналитиком, так как ему необходимо 

тщательно изучить не только внутреннюю 

информационную систему компании, но и 

структуру и динамику внешней среды бизнеса, о 

состоянии товарных и финансовых рынков, 

макроэкономической составляющей, о 

мониторинге стадий жизненного цикла самой 

компании, а также возможных путей ее 

инновационного развития. В наше время 
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существует множество информационно-

справочных фирм, выполняющих функции 

компьютерных баз данных и оказывают услуги 

по информированию заказчиков о показателях 

деятельности разнообразных компаний. Эти 

данные содержатся в публикуемой ими 

отчетности. Например, существует такая 

профессиональная система бизнес-аналитики 

«Квериком». Данное предприятие размещает 

информацию о том, что в ее возможностях 

провести бизнес-анализ отдельно взятой 

компании. В него включаются следующие 

позиции: общая информация о компании; 

регистрационные данные компании; специфика 

отрасли, в которой функционирует отдельно 

взятая компания; руководящие должности и 

перечень основных стейкхолдеров; информация 

о выручке и рентабельности; данные о кредитной 

задолженности. Или, к примеру, другая фирма – 

СПАРК Интерфакс несмотря на предоставление 

данных отчетности, также предлагает широкий 

спектр услуг, в том числе скоринговые оценки, 

оценки кредитных рисков, аналитические 

обзоры, средства для реализации экспресс-

оценки и совокупной оценки финансовой 

устойчивости и стабильности компаний, 

регионов и пр. В описанном случае назначение 

бизнес-аналитики сужено до информационных 

услуг для заказчиков на основе внешнего анализа 

сведений финансовой и статистической 

отчетности предприятий. Возвращаясь к роли 

системного аналитика стоит отметить, что он 

тоже предоставляет анализ и исследование 

предметной области, но уже в точки зрения 

применения информационных технологий и 

систем. Он формирует технические и 

функциональные требования к информационных 

системам, ее интерфейсам, принимает участие в 

выборе платформ и стандартных решений, в 

создании самой системы и вариантов ее 

внедрения, в установлении форм и алгоритмов 

взаимной связи пользователей и системы.  

Таким образом, системный аналитик наряду с 

вышесказанным, играет роль консультанта и 

постановщика задач, но уже по части технологий 

и установлении систем сбора, передачи, 

сохранения и обработки информации. Сравнивая 

поле деятельности бизнес-аналитика и 

системного аналитика, можно отметить, что 

активность первого заключается в сфере 

экономического анализа, управленческого 

консультирования, реинжиниринга бизнес-

процессов. Второй же решает задачи в сфере 

разработки, введения и оптимизации 

информационных систем. В большинстве случаев 

на практике роли упомянутых специалистов 

тесно связаны и даже пересекаются. Этим 

объясняется обязательная необходимость 

изучения и применения системного анализа в 

какой бы то ни было области деятельности. 

5. Заключение 

Системный анализ как методология научного 

познания структурирует все это, позволяя 

исследовать и выявлять инварианты (особенно 

скрытые) объектов, явлений и процессов 

различной природы, рассматривая их общее и 

различное, сложное и простое, целое и части. 

Любая человеческая интеллектуальная 

деятельность обязана быть по своей сути 

системной деятельностью, предусматривающей 

использование совокупности взаимосвязанных 

системных процедур на пути от постановки 

задачи, целей, планирования ресурсов к 

нахождению и использованию решений. 

Неиспользование системного анализа не 

позволяет знаниям (закладываемым 

традиционным образованием) превращаться в 

умения и навыки их применения, в навыки 

ведения системной деятельности (построения и 

реализации целенаправленных, 

структурированных, обеспеченных ресурсами 

конструктивных процедур решения проблем). 

Системно мыслящий и действующий человек, 

как правило, прогнозирует и считается с 

результатами своей деятельности, соизмеряет 

свои желания (цели) и свои возможности 

(ресурсы) учитывает интересы окружающей 

среды, развивает интеллект, вырабатывает верное 

мировоззрение и правильное поведение в 

человеческих коллективах. 
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Аннотация. Статья посвящена сущностным основам гармонии мира в системном видении его А.А. 

Богдановым. В этом смысле можно считать организационную науку, тектологию, предтечей и 

основополагающей частью системной теории экономики. Вклад «Тектологии» в неё был явно недооценен и 

требует глубокого осмысления, в частности, с позиций развития системной экономической теории. Феномен 

ингрессии, обоснованный А.А. Богдановым наряду с феноменом дезингрессии в связи с законами эволюции 

социально-экономических систем, рассматривается в статье как один из актуальных методологических 

подходов к формированию адаптивных механизмов, предназначенных для управления инновационными 

преобразованиями в экономических системах. В статье приведены базовые понятия и постулаты 

организационной науки, согласно системному видению мира А.А. Богдановым. Обоснована релевантность 

методов ингрессии в стратегии перехода российской экономики к передовым технологиям. Показано место 

принципов ингрессии в методологии создания механизмов активизации инноваций на основе укрепления 

инновационных связей акторов. Как представляется, принципы ингрессии могут найти применение в решении 

задачи поддержания устойчивости и сбалансированности экономики на разных уровнях иерархии под влиянием 

современных кардинальных научно-технологических и иных изменений.  

Ключевые слова: система, связи, организационный механизм, прогрессивное развитие, ингрессия  
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BOGDANOV, OR NO PROPHET IN HIS OWN COUNTRY 
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Abstract. The report is devoted to the essential foundations of the harmonic world in its systemic Bogdanov’s vision. 

In this sense, organizational science, tektology, can be considered as the forerunner and fundamental part of the system 

economic theory. The contribution of “Tektology” to it was clearly underestimated, so it requires deep overthinking, in 

particular, from the positions of the improvement of system economic theory. The phenomenon of ingression, which was 

justified by A.A. Bogdanov, along with the phenomenon of disingression in connection with the laws of evolution of socio-

economic systems, is considered in the report as one of the relevant methodological approaches to form adaptive 

mechanisms that are designed to manage innovative transformations in economic systems. The article provides basic 

concepts and organizational science foundations, according to the system vision of the world by A.A. Bogdanov. The 

relevance of ingression methods in the strategy of transition of the Russian economy to advanced technologies is 

substantiated. The role of ingression principles in the methodology of creating mechanisms for revitalizing innovation by 

strengthening the innovative connections of actors is shown. It seems to be ingression principle a suitable tool to solve 

the problem of maintaining the sustainability and balance of the economy at different hierarchic levels under the influence 

of modern cardinal scientific, technological and other changes. 

Keywords: system, communication, organizational mechanism, progressive development, ingression 

Несколько базовых понятий в теории 

системного мира А.А. Богданова 

Понятие «система» Богдановым обозначается 

как «комплекс», характеризуемый внутренними и 

внешними связями и отношениями. Он 

рассматривал систему через структурные связи 

между частями системы как целостности и через 

отношения системы с внешним миром систем. 

Указание на значимую роль внутренних связей и 

отношений между частями комплекса передает 

эндогенный аспект представления Богданова о 

системе. Выражение «мир систем», когда он 

говорит о связях системы с другими системами, 

указывает на экзогенную суть дефиниции 

системы. 

А.А. Богданов сформулировал законы 

системного мира, главный из которых звучит как 

симбиоз гармонии и прогрессивного развития. 

«Гармония» по Богданову – имманентное 
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свойство системности мира, находящегося в 

равновесии. Признак гармонии отличает 

системный мир от не системного. Эволюция 

комплекса происходит закономерно через 

развитие и стабилизацию. 

Ингрессия («вхождение») по Богданову – тип 

такой «цепной связи» между разнородными 

элементами в структуре комплекса, которая 

осуществляется при помощи «посредствующих» 

элементов для стабилизации комплекса [4, гл. 3, 

§ 3]. Ингрессия представляет собой «вхождение» 

(соединение) различных структур комплекса, 

усиливающее его сбалансированность и 

гармонию [4, с. 155-156]. «Посредствующие» 

комплексы, внедряемые в структуру какого-либо 

другого комплекса, должны содержать такие 

элементы, которые являются общими для 

соединяемых частей комплекса: тогда они 

послужат сцепляющим звеном для таких частей, 

которые иначе не могли быть соединены. «Если 

две соединяемые вещи не имеют общих 

элементов, то их строение надо изменить так, 

чтобы общие элементы оказались налицо; если 

элементы, способные к слиянию и совпадению, 

уже имеются, то надо привести обе вещи в такое 

соотношение, чтобы эти элементы стали 

общими» [4, с. 156]. Принцип ингрессии может 

быть отнесен к материальному и 

нематериальному миру, миру идей и 

человеческих общностей, которым предстоит 

«столковаться» [4, с. 157-158]. 

Дезингрессия это «расхождение» элементов и 

структур комплекса, которое приводит к 

кратковременным или долговременным их 

дисбалансам, т.е. явление, аналогичное 

дезинтеграции, облегчающее переход системы в 

новое состояние. Дезингрессия («расхождение») 

– контр пункт эволюции системы, которая 

происходит по траектории, балансирующей 

между прочностью и пластичностью комплекса, 

сохранением и разрушением его элементов, 

структур и связей [4, гл. 3 §4]. Так был введен в 

научный оборот, по сути, системный принцип 

двойственности в эволюции систем, изоморфизм 

которого в жизни систем показан и развит много 

позже в работах Л. фон Берталанфи, Г.Б. 

Клейнера [5; 11] и других ученых.  

Два типа организационного строения 

комплексов, по Богданову, скелетный и 

централистический, также можно отнести к 

проявлению принципа двойственности в моделях 

экономик. В экономических системах скелетного 

типа особенная пластичность низлежащих 

структур способствует большей подвижности, 

изменчивости (по Богданову, дегрессии). На 

макроуровне это экономики с развитыми 

предпринимательскими активностями и 

рыночными правилами игры (США, 

Великобритания), где инициативы исходят снизу. 

Экономические системы централистического 

типа отличаются большей иерархичностью, там 

импульсы, например, к инновациям, исходят 

сверху (по Богданову, эгрессия).  

Эти и другие базовые понятия системного 

мира А.А. Богданова используются им для 

формирования организационных механизмов, 

предназначенных для регулирования жизни 

комплексов на принципах гармонии и 

прогрессивного развития. Двуединство таких 

основополагающих принципов движения систем 

предполагает «подбор» сбалансированного 

дуального регулирования при помощи 

дополняющих друг друга механизмов – как 

ингрессии, так и дезингрессии, которые оба в 

неразрывном единстве способствуют 

достижению динамического равновесия в 

процессе прогрессивных изменений комплекса и 

согласования отдельных его частей.  

Различие интересов экономических агентов – 

ещё один аспект двойственности в 

организационной науке А.А. Богданова. Это 

проявляется через стремление элементов к 

сохранению, закреплению своих позиций в 

структуре комплекса (консервации) наряду с 

объектно выраженным императивом прогресса 

(изменчивости).  

Системные постулаты тектологии А.А. 

Богданова 

Можно предположить, что медицинское 

образование Богданова и практическая 

реализация его идей об обмене 
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(гемотрансфункциях системы) со средой и с 

другими системами, обогащающем систему и 

повышающем её резистентность, способствовали 

обобщению знаний об организационном 

строении, организационных механизмах, связях 

комплексов-систем и распространению 

понимания организма человека как системы на 

другие виды систем в природе и обществе. 

Финансовые потоки в экономике можно 

сопоставить со снабжением органов человека 

кровью. По аналогии с переливанием крови 

механизмы обмена и распределения 

произведенных экономикой благ исполняют 

регулирующие функции в экономической 

системе. 

В связи с этим ключевые постулаты 

«Тектологии» можно назвать универсальными 

законами функционирования и эволюции всех 

систем: 

 Организация, структура системы, связи и 

отношения существенны как её эволюции, так и 

для идентификации системы исследователем.  

 Окружающий нас мир систем изменчив, 

как и отдельно взятые системы. 

 Законы организации и эволюции систем – 

общие для всех их видов [4, §2-3, с.129-131]. 

 Организация комплекса, как и части 

целого, звенья организационной системы, 

целенаправленны, их поведение целесообразно 

[4, гл. 2, § 1]. 

 Холистическое понимание целостности 

системы (синергия в соотношении части и 

целого) связано со степенью её организации. 

 Устойчивость системы, поддержание 

порядка и организации осуществляется путем 

прогрессивного её развития. 

 Усложнение форм, организации системы 

увеличивает многообразие, эти процессы идут 

рука об руку с упрощением, улучшением 

организационного порядка, отрицанием 

неподходящих форм и структур [4, с. 110], может 

быть, в виде противостояния рутин и нарушений 

порядка.  

 Равновесие динамично: так же, как с 

одной стороны, сохранение формы, например, 

формы водопада, или позиции (например, 

субъекта в иерархии); с другой, как 

«уравновешивающая тенденция», нивелирование 

возмущающих воздействий [4, гл. 2, § 2]; тогда 

равновесие - это сохранение пропорций.  

 Динамичное равновесие связано с ростом 

разнообразия. Уровень развития системы 

характеризуется ростом дифференциации частей 

и связей, значит, ростом расхождений, которые 

приводятся в соответствие друг другу путем 

появления дополняющих связей, элементов, 

структур (ингрессии). Рост многообразия имеет 

предел, за которым следует кардинальное 

структурное преобразование или распад 

(дезингрессия).  

 Понятие системного равновесия 

распространяется на разные виды пропорций и 

соответствий: структуры и организации системы, 

полномочий и ответственности, спроса и 

предложения, производительных сил и 

производственных отношений, отношений в 

экономике и духовных основ общества. По 

Богданову, социально-экономическая 

сбалансированность системы играет значимую 

роль в равновесии. 

 Идея народнохозяйственного баланса 

следует из концепта динамического равновесия. 

 Идея целостности экономической и 

любой другой организационной системы 

базируется на принципах взаимно дополняющей 

функциональности частей целого как механизма 

поддержания динамического равновесия [4, с. 

283-290]. Здесь Богданов фактически рассуждает 

о законах воспроизводства экосистемы, 

обозначает категорию научного аппарата, 

введенную в оборот через семьдесят лет. 

Постулаты тектологии составляют основу 

системного подхода к управлению 

экономическими системами в изменчивой среде. 

Как полагал Богданов, математические методы 

универсальны, как и принципы организации 

систем, и могут быть применены к описанию 

систем всех видов.  

Концепт системной организации в истории 

науки и экономики 

В системном восприятии мира Богданов не 

был ни идеалистом, ни метафизиком, ни, тем 
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более, механицистом: он выделял свойства 

целостности мира как системы, а значит, был 

интеллектуалом в сфере науки – метанауки – 

науки о законах мироустройства. В целях 

системного представления об организации 

мироустройства ему необходимо было 

прибегнуть к мере такой абстракции, которую 

критики приняли за идеализм и метафизику. 

Тезис «вначале было слово» понят буквально – 

как идеалистичный постулат. Вопрос, какое это 

слово, как именно дано начало и как развивался 

мир, который, понятно, един. Наиболее 

устойчиво развивающиеся комплексы, по 

Богданову, это природоподобные системы. 

Поэтому в основу модели перехода к 6-му 

технологическому укладу должны быть 

положены природоподобные технологии.  

Идеи Богданова способствовали развитию 

науки и практике за рубежом: теории систем, 

кибернетики, организации экономики (зачастую 

без упоминания имени ученого) и практики, к 

примеру, в планировании в США. Как отметил 

Л.И. Абалкин в Предисловии к изданию 

«Тектологии», А.А. Богданов предвосхитил 

многие идеи системной теории и кибернетики [1], 

это подтверждают приведенные работы других 

известных отечественных и зарубежных ученых 

[7; 10; 12-14]. В той или иной мере отражение 

идей Богданова можно найти в последующих 

трудах по общей теории систем [3; 11], где 

исследуется сложная система в единстве 

структуры, внутренних связей и многообразии 

взаимодействий с элементами динамичной 

макро- и микросреды. Всё выше сказанное 

позволяет утверждать, что «Тектология» 

является, безусловно, предшественницей общей 

теории систем. Л.И. Абалкин называет этот труд 

Богданова «первым в истории науки развернутым 

вариантом общесистемной концепции» [1]. 

Научная мысль А.А. Богданова, как и других 

великих ученых: Н.Д. Кондратьева, В. Леонтьева, 

А.В. Чаянова, заложившая основы, по сути, 

системной теории экономики и общественной 

эволюции, могла бы составить базис для создания 

научно обоснованных организационных 

механизмов реформирования отечественной 

экономики. В России это явно недооценили. 

Виноваты особенности культурной среды и 

инерция мышления. Как, например, в отношение 

методологии планирования исходя из 

человеческих потребностей, потребительского 

спроса, в т.ч. на товары группы «Б» [4, с. 288-

289), а также положений тектологии о 

значимости социально-экономической 

сбалансированности для равновесия, влияния 

дисфункции какого-либо органа и структуры 

государства на его эффективность и равновесие 

системы.  

Прежде всего, остались не воспринятыми 

открытые Богдановым законы поддержания 

целостности системы, а также принципы связи 

динамического равновесия со структурными 

изменениями системы, формулируемые при 

помощи понятий «дегрессия», «эгрессия», 

«ингрессия», «дезингрессия». В эволюции систем 

существенную роль играют явления, 

обозначенные этими терминами».  

Приведем исторические примеры ингрессии. 

В век Просвещения интеллект был возведен 

институционально в ранг высшей ценности. 

Заметим, понятие интеллект, по определению 

Г.Б. Клейнера, означает умение мыслить 

системно. Тогда в тот век мог бы быть 

осуществлен поворот в сторону системной 

перестройки страны: были мыслители, 

изобретатели новых технологий, но они не были 

ни поняты, ни востребованы властью. Почему? 

Такое явление может быть отчасти объяснено с 

позиций системного мира Богданова, в 

частности, принципа ингрессии: у трона стояли 

не коренные россияне, отсутствовало 

«сцепление» элементов социально-

экономической системы страны, не было 

соединения элит путем «вхождения», которое 

имел в виду Богданов в его представлении об 

ингрессии как способе системной интеграции. В 

результате история пошла другим путем, эпоха 

Просвещения продвинула развитие страны, но не 

завершилась формированием экосистемы, 

способной к саморазвитию: звенья системы были 

по-прежнему разобщены. Народничество – 

пример, естественной или неестественной (с 
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разных точек зрения) попытки «хождения в 

народ» с целью просвещения масс, 

интеллектуализации населения, подтягивания 

уровня развития слабейшей части 

народнохозяйственного комплекса – попытки, 

направленной, с позиции богдановской теории, 

на повышение социально-экономической 

сбалансированности и устойчивости страны в 

период бурных технологических преобразований 

в мире. Но этого не случилось. 

На примере природных ареалов можно видеть, 

что вторжение принципиально чужеродных 

элементов, препятствует воспроизводству 

целостности экосистемы. Напротив, введение 

дружелюбных для неё элементов способно 

улучшить адаптивные свойства, укрепить 

устойчивость, также как в гомеопатии: подобное 

лечится подобным. В российской истории в 

основе практически всех пертурбаций страны 

лежали чуждые ей модели, исторически 

противоречащие эволюционно-адаптивным 

принципам движения социально-экономической 

системы.  

Для реализации концепта системной 

трансформации следует усвоить основы 

системной организации в учении А.А. Богданова. 

Открытые им феномены ингрессии и 

дезингрессии могут объяснить закономерности 

эволюции экономики и общества в направлении 

формирования устойчивых самоорганизующихся 

экосистем. Ингрессия рассматривается ниже 

применительно к проблемам инновационных 

преобразований экономических систем разного 

уровня иерархии. 

Применение принципа ингрессии в 

инновационных механизмах 

В цепочке от знаний и изобретений к товарам, 

востребованным в производстве и 

потребительском секторе, все элементы, 

участвующие в создании инноваций, должны 

быть соединены определенным образом между 

собой. Провалы многих открытий обусловлены 

разрывом или отсутствием нужных условий и 

взаимодействий элементов инновационного 

цикла. Принципиально разные материальные 

сущности, экономические потоки, 

нематериальные условия и стимулы – такие как, 

например, таланты изобретателя, 

предпринимательские проекты, деньги 

инвесторов, опыт производителей, стратегии 

маркетологов – должны быть сплетены в едином 

устремлении к созданию новой ценности, 

признанной рынком. Действовать в унисон 

получается далеко не всегда ввиду различия 

предпочтений игроков, а также неблагоприятных 

условий со стороны институциональной и 

экономической среды. Особые риски возникают 

на начальной стадии коммерциализации НИОКР, 

в т.н. «долине смерти» инноваций, где погибает 

значительная часть научных разработок. Для 

России этот вопрос стоит особенно остро, 

перенос знаний в экономику идет «со скрипом»: 

расхождение в позициях России по созданию 

знаний и применению их в экономике составляет 

47 пунктов, причем разрыв не сокращается [15, p. 

317]. Причины – институциональные и 

организационные: отсутствие координации, не 

состыкованные между собой элементы 

инновационной системы: нормативно-правовые 

основы, исполнительная власть, интересы и 

действия предпринимателей, инвесторов, 

кредитно-финансовых организаций, научного 

сообщества. Серьезные дефекты инновационных 

механизмов – в слабой связанности звеньев 

инновационной цепи (93-е место из 129 [Ibid]). 

Нет объединяющего начала, скреп, 

консолидирующих усилия в порыве создания 

новой ценности. В новой российской истории 

советскую идеологию как интегратора людей 

сменил идеологический вакуум. Что может 

служить средством согласования игроков и 

подсистем в условиях рыночной дезинтеграции 

всего и вся? Ответ: этому будет способствовать 

реализация системных принципов организации 

экономики, согласно учению А.А. Богданова.  

В инновационной экономике важно добиться 

целостности всех элементов и секторов, всех 

участников инновационного процесса, 

взаимодействующих между собой посредством 

согласованных и целенаправленных потоков 

идей, энергии, знаний, денег. В США и ряде 

других развитых стран роль посреднических 
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звеньев, соединяющих акторов в создании 

инноваций, исполняют специальные механизмы 

поддержки, структуры, фонды, как SBIR в США 

и др. [16]. 

Соединить все звенья помогает системный 

подход, рассматривающий экономику как 

систему, в этом созвучны положения 

«Тектологии» А.А. Богданова и системной 

экономической теории, развиваемой научной 

школой Г.Б. Клейнера [6]. В организационной 

науке А.А. Богданова содержатся 

фундаментальные положения, связанные с 

достижением организационного единства и 

целостности в рамках исследования 

поведенческой и переходной экономики, для 

которой характерны возмущения среды, 

нестабильность, бифуркации. Как в природе, 

Богданов выделял специфические феномены, 

сопровождающие организационную эволюцию 

комплексов, систем разного типа, и 

способствующие их равновесию. Два из таких 

феноменов, ингрессия и дезингрессия, 

непосредственно связаны с устойчивостью. 

Поскольку прогресс рассматривался Богдановым 

как непременное условие устойчивости и 

неотъемлемый атрибут динамики комплекса, 

движение системы может быть представлено в 

виде попеременной череды процессов – 

ингрессии и дезингрессии. Применительно к 

инновациям, феномен ингрессии представляется 

чрезвычайно конструктивным средством 

приведения СЭС к состоянию устойчивости и 

гармонии в условиях значительных внутренних 

изменений и разно направленных внешних 

воздействий, существенных для равновесия СЭС.  

Методология и методы стратегии перехода 

экономики к новым технологиям 

В разработке научно-технологической 

стратегии, механизмов поддержки инноваций 

плодотворны идеи сочетания двух ипостасей 

СЭС. Для внедрения новых технологий требуется 

некоторая структурная неустойчивость системы 

[2], такая как дезингрессия по Богданову, которая 

может быть естественным явлением в системе 

или специально устроенной. Как только 

технология приживется, необходим обратный 

процесс – согласование и адаптация 

функционирования элементов комплекса на 

основе ингрессии, по типу того, как нанизывают 

бусы на нить и соединяют одну нитку с другой в 

создании колье. Ингрессия нацелена на 

повышение сбалансированности под влиянием 

возмущений технологической и экономической 

среды, свойственных переходу к новым 

технологиям в производстве, организации, 

маркетинге.  

Ингрессия играет роль интегратора частей 

целого в согласовании интересов различных 

групп участников инноваций при помощи 

организационных методов, консолидирующих 

мотивы, приоритеты, предпочтения и 

корректирующих таким способом поведение «в 

унисон» – например, путем вхождения тех и 

других игроков в общую для них структуру 

комплекса. Для иллюстрации Богданов приводит 

любопытный исторический пример ингрессии. 

«Когда римляне и сабиняне сошлись, чтобы 

вступить в бой, похищенные сабинянки, для 

которых первые уже стали мужьями, а вторые 

были родственниками, успешно вмешались 

между ними» [4, с. 157-159]. 

Подобными принципами следует 

руководствоваться в методологии и практике 

планирования оргструктур, механизмов 

поддержки инноваций, углубления 

инновационных связей и взаимодействий. 

Инновационные стратегии и механизмы могут 

быть построены на основе принципов ингрессии, 

«вхождения», при помощи специальных 

структур, которые вводятся (создаются) как 

определенные части системы, опосредуют 

изменения и функционируют, затрагивая 

связываемые элементы, в частности, внутренней 

и внешней среды, с целью укрепления единства, 

когда комплекс подвержен принципиальным 

изменениям [4, с. 155-157]. В качестве 

ингрессивных структур могут выступать 

отдельные звенья, комплексы элементов или 

подсистемы, которые наделены особыми 

свойствами, обладают такими способностями, 

которые соответствуют поставленной задаче и 

являются общими с каждым из соединяемых 
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звеньев. Это позволяет органично «войти» между 

организуемыми элементами системы и усилить 

системные связи. Связующими элементами могут 

быть общие идеи, материальные или 

нематериальные интересы разработчиков 

технологий и предпринимателей, представителей 

государства и бизнеса. По мысли А.А. Богданова, 

ингрессивную роль может исполнять эфир [4, с. 

159], т.е. внешняя среда. Тогда задача состоит в 

том, чтобы подобрать примирительные условия 

для ключевых групп участников нововведений, 

имеющих различные интересы.  

Идеология ингрессивных методов отвечает 

современным концепциям открытых инноваций, 

междисциплинарного подхода к развитию 

технологий, сотрудничества в НИОКР. Подобные 

скрепы использовали японские корпорации (общие 

корпоративные ценности, корпоративный дух), а 

сейчас применяет правительство Японии – в Новой 

стратегии роста и механизмах перехода к чистой 

энергетике, в которые при помощи специальных 

средств вовлечено все общество – разработчики 

технологий, предприниматели, инвесторы, 

пользователи, включая население. Подход 

помогает найти взаимопонимание, углубить 

сотрудничество в разработке и внедрении новых 

технологий, выработать инновационное сознание, 

повысить склонность всех акторов к переменам 

(подробнее об этом в [8]).  

В инновационных механизмах существенно 

согласование интересов экономических агентов, 

а также технологических и экономических 

характеристик объектов и систем. На основе 

принципов ингрессии можно моделировать 

преобразования изучаемого объекта на всех 

стадиях перехода к новым технологиям вместе с 

модификацией экономической и 

институциональной среды и шаг за шагом 

настраивать её на качественные и 

количественные изменения объекта с учетом 

определенных ограничений со стороны объекта и 

его окружения.  

Организационные механизмы, построенные 

на основе ингрессии, направлены на 

формирование новых системных свойств и связей 

элементов между собой и с их окружением. При 

помощи специальных опосредующих звеньев, 

структур или организаций, связывающих 

элементы в единое целое на базе, к примеру, 

общих правил поведения, предпочтений или 

ценностей. В различных условиях видами 

«цепных связей» по Богданову могут выступать 

культурные традиции, нормативные условия, 

церковь. 

В отличие от революционных инновационных 

изменений, характерных для кризисных 

ситуаций, определенных типов объектов и 

агрессивных рыночных стратегий, ингрессивные 

механизмы изменений оказывают 

стабилизирующее воздействие на развитие 

системы, а также на характер и темп развития 

среды. Наряду с этим, во-первых, субъективная 

составляющая влияний как бы растворяется в 

общем потоке экономических взаимодействий; 

во-вторых, перестройка экономической системы 

и отдельных её частей происходит более 

органично и в согласовании свойств, связей и 

целей всех подсистем. Известно, что в связи с 

непредсказуемостью реакций внешней среды на 

активные воздействия, реактивные модели – как 

технологических, так и организационных или 

экономических трансформаций – не всегда 

приводят к устойчивому развитию целостной 

системы, прежде всего, из-за дефицитности 

производственных ресурсов и ограниченности 

саморегулирующей способности рынка. 

Стратегии и механизмы адаптации предприятий к 

турбулентной среде на принципах ингрессии 

будут скорее способствовать 

сбалансированности и самоорганизации системы, 

функционирующей при определенных 

ограничениях, так как в процессе инновационных 

преобразований свойства и связи звеньев 

системы будут меняться более слаженно, 

гармонично и адекватно изменениям среды.  

В современной экономике роль предприятия в 

значительной степени состоит в интеграции 

социально-экономической системы, хотя бы на 

мезо- и микроуровне иерархии, в результате 

своего рода посреднических функций фирмы 

между предпринимательским сектором и 

социумом, а в случае предприятий, 
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осуществляющих инновации – между этими 

двумя секторами и исследовательским сектором. 

На основе представления о корпорации как о 

связующем звене между отдельным индивидом и 

обществом [9, гл. 17] можно предположить 

ведущую роль меняющих свой облик корпораций 

в развитии целостной социально-экономической 

системы. Действительно, корпоративное участие 

в общественном развитии сегодня не 

ограничивается вопросами экономического 

роста, но все более распространяется на решение 

социальных задач, развитие интеллектуального 

потенциала, сохранение окружающей среды, 

поддержание баланса различных рыночных сил. 

Технологические решения принимаются всё 

чаще на базе этих критериев. Создание условий 

для консенсуса интересов технологического, 

экономического и гуманитарного развития на 

корпоративном уровне будет способствовать 

общесистемной сбалансированности и 

устойчивости, которая предполагает реализацию 

ключевых условий: эффективное расходование 

ресурсов, социальную гармонию, сохранение 

экологии, инновации как двигатель научно-

технического и социального развития.  

Заключение 

В построении стратегии и экономической 

модели российской экономики в переходе её на 

инновационный путь развития целесообразно 

использовать обоснованные Богдановым законы 

изменчивости системы в движении к 

динамическому равновесию в виде борьбы 

противоположностей между рутинами 

(консервации, эгрессии) и подвижностью 

элементов (прогресса, дегрессии), а также идеи 

структурного равновесия на основе ингрессии и 

дезингрессии. Такие подходы можно реализовать 

при помощи внедрения подходящих структур, 

соответствующих состоянию экономики и 

императивам развития.  

Коммуникативные функции инновационных 

механизмов, государства и соответствующих 

структур у нас ослаблены. Важно создать условия 

для организационного единства элементов 

инновационной цепи с целью активизации 

инноваций и преодоления таких типично 

российских пороков как слабая 

коммерциализация открытий, вялая диффузия 

новых знаний и технологий. Учитывая 

несклонность экономических агентов к 

рискованным нововведениям, требуется 

создавать и привлекать к этому процессу 

специальные структуры – научно-внедренческие 

организации, венчурные фонды, 

информационно-консультативные центры, 

консолидирующие усилия акторов в переходе к 

новым технологиям.  

Интегрирующая роль в технологическом 

обновлении должна принадлежать особым 

посредническим структурам – специальным 

организациям, в основные функции которых 

входит, с одной стороны, например, мониторинг 

и аккумулирование информации с целью оценки 

величины потребности в ресурсах и новых 

технологиях (со стороны потенциальных 

потребителей инноваций); с другой стороны, 

оценка количества и качества ресурсных 

возможностей системы, прежде всего, 

интеллектуального потенциала и потенциала 

НИОКР, осуществляемых как внутри страны, так 

и внешними исследовательскими организациями 

и научными центрами, а также определение 

возможности покупки нужных ресурсов и 

технологий за рубежом. Регулирующая 

подсистема, государственные организации, 

используя различные косвенные меры 

воздействия, должна улучшить исполнение 

функций координатора между ключевыми 

игроками: разработчиками новых технологий, 

поставщиками ресурсов, производителями и 

потребителями новых или усовершенствованных 

продуктов и технологий.  

Кроме того, Л.И. Абалкин, говоря об условиях 

восприятия идей Богданова и концепции 

гармоничной организации систем, отмечал 

особую значимость общественной среды: 

«должна быть создана соответствующая 

социокультурная обстановка» [1]. 

Прослеживается мысль о необходимом её 

соответствии – как экономической теории, 

интеллектуальному климату науки, так и её 

объекту, меняющейся экономике её системной 
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организации и общесистемным целям развития. 

По нашему мнению, приведение в соответствие 

друг другу частей народнохозяйственного 

комплекса составляет на ближайший период 

важнейшую задачу научно-технологической 

стратегии и государственной политики. 

Предполагается продолжить теоретические 

исследования в области инновационных систем, 

опираясь на выводы организационной науки, а 

также разработать экономико-математический 

инструментарий, предназначенный для 

моделирования и исследования механизмов 

повышения инновационной активности 

предприятий на основе принципов ингрессии.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ, проект № 18-010-01028 (а). 
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Аннотация. В работе рассматривается системный подход к управлению рисками в логистической 

деятельности.  Логистика и управление цепями поставок, как любая другая деятельность в экономической 

сфере связана с определенными рисками. Идентификация и минимизация рисков в логистической системе есть 

необходимое условие для успешной работы транспортной компании, а в условиях глобализации необходимо 

международным компаниям искать оптимальные пути доставки грузов через границы государств. Анализируя 

системный характер управления, руководители организаций разрабатывают комплекс мероприятий для оценки 

степени рисков, а системный подход помогает руководителю более эффективно достигать целей организации. 

Проведено исследование оценки рисков деятельности логистических компаний. 

Ключевые слова: системный подход, системный анализ, риск, управление рисками, логистическая система, 

управление цепями поставок. 
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Abstract. The paper considers a systematic approach to risk management in logistics activities.  Logistics 

and supply chain management, like any other activity in the economic sphere is associated with certain risks. 

Identification and minimization of risks in the logistic system is a necessary condition for the successful 

operation of a transport company, and in the context of globalization requires international companies to seek 

optimal ways of delivery of goods across borders. By analyzing the systemic nature of management, managers 

develop a set of measures to assess the degree of risk, and a systematic approach helps the Manager to more 

effectively achieve the goals of the organization. The study was conducted to assess the risks of logistics 

companies. 

Keywords: systematic approach, systematic analysis, risk, risk management, logistics system, supply chain 

management. 

 

В настоящее время исследование 

функционирования организаций требует 

применения системного подхода, что 

обусловлено объективными процессами 

современного этапа развития мировой 

экономики, ускорением темпов научно-

технического прогресса, глобализацией 

производственно-хозяйственных связей, 

ужесточением конкуренции и требований рынка 

в информационного мирового пространства, а 

также организационной трансформацией, в 

которой инструменты технологии и система 

управления рассматриваются вместе в тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости, и влиянием 

внешней среды и связей с другими 

организациями (контрагентами). Основой 

современной инновационной системы 

управления, в том числе и в управлении 

логистическими процессами, является резкий 

прогресс информационных технологий, 

позволяющий преодолеть время и пространство, 

программировать процесс развития в режиме 

наибольшей эффективности. Соединение 

возможностей информационных технологий с 

инновационным управлением обусловили 

формирование современной системы риск- 

менеджмента, представляющим механизм 

информационного и аналитического обеспечения 

управления необходимыми системными 
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сведениями в решении on-line в любых 

пространственных масштабах. 

В 1960-х годах появился подход к 

управлению, известный как "системный подход", 

который объединяет предшествующие школы 

управленческой мысли.  Среди зарубежных 

ученых, в трудах которых уделено большое 

внимание определению и исследованию 

сущности категории системный подход, можно 

выделить: Людвиг фон Берталанфи, Лоуренс Дж. 

Хендерсона, У. Г. Скотт, Дениэл Кац, Роберт Л. 

Кана, У. Бакли и Дж.Д. Томпсон Г.Саймон, 

Честер Барнард и др.  

В работах подробно характеризуется 

организация как органическую и открытую 

систему, состоящую из взаимодействующих и 

взаимозависимых частей, называемых 

подсистемами, а системный подход к 

управлению рассматривает управление как 

системой или как организованным целым, 

состоящее из подсистем, объединенных в единое 

целое или упорядоченную совокупность. Честер 

Барнард был первым человеком, который 

использовал системный подход в области 

управления, и считал, что исполнительная власть 

должна действовать, сохраняя баланс между 

конфликтующими сторонами и происходящими 

событиями, а разумный руководитель принимает 

эффективное управленческое решение. 

Американский ученый Г. Саймон рассматривал 

организацию как сложную систему процесса 

принятия решений. 

Системный подход основан на обобщении, что 

все взаимосвязано и взаимозависимо, а система 

состоит из связанного и зависимого элемента, 

который при взаимодействии образует единое 

целое. Система-это просто совокупность или 

комбинация вещей, или частей, образующих 

сложное целое. 

В отечественной науке системный подход не 

только как категорию, но и как основу для 

создания общей теории систем стали исследовать 

А.А. Богданов, Е.С. Федоров, Н.А. Белов, 

В.И.Вернадский, Н.А.Бернштейн. Так, 

А.А.Богданов в своем труде «Тектология: 

Всеобщая организационная наука» высказал 

мысль о необходимости создания единой науки с 

«всеобщей точкой зрения», выражающая идею 

общей теории систем [1, С. 92].  

В современной отечественной науке большой 

вклад в системные исследования внесли Г.Б. 

Клейнер, З.А. Решетова, Ф.Е. Темников, 

И.Б.Новик, Э.Г. Юдин, В.Н.Садовский и др. 

Труды ученых нашли отражение в развитии, 

распространении идей теории систем и 

системного анализа и их применения для 

решения конкретных прикладных проблем.  

Одной из важнейших характеристик системы 

является то, что она состоит из иерархии 

подсистем, то есть частей, образующих главную 

систему.  В свою очередь каждая структурная 

часть также является системой, представляющая 

собой иерархию соответствующих подсистем и 

так далее. 

Кроме того, отметим, что каждая 

национальная экономика состоит из своих 

различных отраслей, каждая отрасль состоит из 

фирм и, конечно, фирма может рассматриваться 

как система, состоящая из подсистем, таких как 

производство, маркетинг, финансы, 

бухгалтерский учет и др. 

К основным особенностям системного 

подхода можно отнести: 

1) система состоит из взаимодействующих 

элементов - это совокупность взаимосвязанных и 

взаимозависимых частей, расположенных таким 

образом, что образуется единое целое; 

2) различные подсистемы следует изучать в их 

взаимосвязях, а не в отрыве друг от друга; 

3) организационная система имеет границу, 

которая определяет, какие части являются 

внутренними, а какие являются внешними; 

4) система не существует обособленно, а 

получает информацию, материал и другие 

ресурсы от других систем в качестве входных 

данных, которые проходят процесс 

преобразования внутри системы и выходят 

система как выход к другим системам; 

5) организация является динамичной 

системой, поскольку она реагирует на 

окружающую среду и является к изменениям в 

окружающей среде. 
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В системном подходе существенное внимание 

уделяется общей эффективности системы, а не 

эффективности подсистем, учитывая 

взаимозависимость подсистем. Так, системный 

подход обладает огромными возможностями, и 

системная точка зрения может дать толчок к 

унификации теории управления. Теория систем 

полезна для менеджмента, поскольку она 

направлена на достижение поставленных целей и 

рассматривает организацию как открытую 

систему.  

В настоящее время системный подход 

используется для исследования объекта с разных 

сторон, комплексно, а наиболее 

распространенным направлением системных 

исследований считается системный анализ, 

изучающий объект как единое целое. Системный 

подход возник, с одной стороны, в результате 

обобщения практики специалистов по 

исследованию операций, а с другой — вследствие 

совершенствования общей теории систем, теории 

автоматического регулирования и управления, и 

представляет собой методологию решения 

сложных задач и проблем, основанную на 

концепциях, разработанных в рамках теории 

систем.  

При исследовании различных 

организационных систем и принятии 

правильного управленческого решения 

необходимо творчески подходить к этому 

процессу. Процесс поиска, принятия и 

реализации решений разнообразных, сложных, 

запутанных проблем- есть творческий процесс, 

который вносит изменения в окружающий мир, 

при этом необходимо думать системно. Для этого 

необходимо: 

- выделить систему из окружения, то есть 

выделить пространственно- временную границу, 

отделяющую систему из среды; 

- выделить в системе «сохраняющееся» и 

«изменяющееся» (или «общее» и «частное», или 

«инвариантное» и «частные системы»); 

- установить связи между ними; 

- определить правила устойчивого движения 

системы; 

- рассмотреть все возможные траектории 

движения системы; 

- выбрать оптимальные, которые сохраняют 

развитие системы в целом. 

Работая системно, упорядоченно и 

взаимосвязано, можно получить хорошие 

результаты в своей работе. Системный подход к 

управлению базируется на том, что все стороны 

деятельности организации (производственная, 

финансовая, социальная и т.п.) связаны друг с 

другом. Поэтому изменение в одном из них 

неизбежно обусловливает изменения во всей 

организации. При системном подходе 

организация должна рассматриваться во 

взаимосвязи с внешней средой, в которой она 

функционирует [7, С. 91]. 

Системный подход помогает выработать 

правильное мышление о процессе управления. 

Руководитель любого уровня должен мыслить в 

соответствии с системным подходом, так как при 

изучении системного подхода прививается такое 

мышление, которое, с одной стороны, помогает 

устранить излишнюю сложность, а с другой 

стороны, помогает руководителю понять суть 

сложных, а зачастую нестандартных, вопросов и 

принимать решения, основанные на точном 

представлении окружающей среды.  

Любой бизнес подвергается рискам, и 

системный подход к управлению позволит 

предприятию снизить степень экономических 

рисков, т. е. снизить вероятность 

непредвиденных материальных и финансовых 

потерь в хозяйственной деятельности 

предприятия.  Рассмотрение отдельных видов 

предпринимательских рисков, помогает 

разделить риски на системные, зависящие от 

экономического развития страны, политической 

ситуации, конъюнктуры рынков и несистемные 

риски, которые определяются ходом развития 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Поэтому системность позволяет отделить 

финансовые зоны риска:  

1) безрисковая зона риска, по которой 

финансовые потери не прогнозируются;  

2) зона с допустимым уровнем риска 

предусматривает возможность потери 
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финансовых активов в размере расчетной суммы 

прибыли;  

4) в зоне с критическим уровнем финансовых 

потерь убыток предприятия исчисляется суммой 

понесенных издержек обращения;  

5) зона с катастрофическим уровнем 

хозяйственного риска, что приводит предприятие 

к банкротству [4, С. 30]. 

При исследовании системы необходимо 

структурировать задачу и очертить границы 

системы. Кроме того, не менее важно учитывать, 

что системы, с которыми приходится иметь дело 

менеджеру в ходе своей деятельности, являются 

элементом более крупных систем, возможно, 

охватывающих всю отрасль или несколько, 

иногда много, компаний и отраслей, или даже 

общество в целом. Под влиянием внешних и 

внутренних факторов эти системы постоянно 

изменяются: они создаются, эксплуатируются, 

реорганизуются и ликвидируются. Для 

понимания того, что системный подход помогает 

более эффективно достигать целей организации, 

руководитель должен определить понятие 

системы, как совокупности взаимосвязанных 

элементов, образующих единое целое. В системе 

риск- менеджмента, анализируя системный 

характер управления, руководители предприятий 

разрабатывают комплекс мероприятий для 

оценки степени хозяйственный рисков, в 

частности: систему профилактики рисков, 

включающую избежание хозяйственных рисков, 

минимизацию, диверсификацию и ограничение 

предпринимательских рисков, а также внешнее и 

внутреннее их страхование. 

Рассматривая предприятие как систему, 

разумный бизнесмен сохранит свой бизнес, хотя 

зачастую управленческие решения приходится 

принимать в условиях риска и неопределенности, 

и не позволит «нулевого» уровня рентабельности.  

Одной из принципиальных особенностей 

системного анализа, отличающей его от других 

направлений системных исследований, является 

разработка и использование средств, 

облегчающих формирование и сравнительный 

анализ целей и функций систем управления. 

Вначале методики формирования и исследования 

структур целей базировались на сборе и 

обобщении опыта специалистов, накапливающих 

этот опыт на конкретных примерах. Однако в 

этом случае невозможно учесть полноту 

получаемых данных [2, С. 110]. 

Логистика и управление цепями поставок, как 

любая другая деятельность в экономической 

сфере связана с определенными рисками. Риск 

определяется как деятельность, связанная с 

преодолением неопределенности в ситуации 

неизбежного выбора, в процессе которой имеется 

возможность количественно и качественно 

оценить вероятность достижения 

предполагаемого результата, неудачи и 

отклонения от цели. 

Менеджерам в области логистики необходимо 

уметь выявлять риски, оценивать их, учитывая 

влияние факторов риска на результаты 

деятельности компании, принимать решения по 

управлению рисками. Управление рисками 

довольно проблематичный процесс, так как их 

предотвращение зависит не только от 

производителя продукции (товаров или услуг). 

Как историческая категория, риск представляет 

собой осознанную человеком возможную 

опасность. Это свидетельствует о том, что риск 

исторически связан со всем ходом общественного 

развития. 

Но управлять риском можно с помощью 

различных методов, позволяющих в 

определенной степени прогнозировать 

наступление рискового события и принимать 

меры по снижению риска. Проблема управления 

рисками, преодоления неопределенности 

существует во всех секторах экономики, в том 

числе и в логистике, и это объясняет ее 

постоянную актуальность. Любой 

хозяйствующий субъект может столкнуться с 

необычными или нестандартными ситуациями, 

незапланированными или непредвиденными 

событиями, на которые необходимо 

своевременно реагировать. 

Любая логистическая система подвержена 

риску. Идентификация и минимизация 

логистических рисков необходимое условие для 

успешной работы транспортной компании, а в 
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условиях глобализации необходимо 

международным компаниям искать оптимальные 

пути доставки грузов через границы государств. 

В современных условиях выходят на первый план 

понятия: международная логистика и 

таможенная логистика. Главной особенностью 

международной логистики является тот факт, что 

производитель и потребитель товара находятся в 

различных государствах, и в процессе доставки 

товаров потребителю необходимо преодолеть 

государственные границ и таможни. Таможенная 

логистика возникает там, где формируются 

глобальные макрологистические системы 

внешнеторгового оборота, т.е. когда таможенные 

органы становятся звеньями логистических 

цепей. В таможенном деле цели логистики 

непосредственно связаны с государственным 

регулированием внешнеторговой деятельности, 

т.е. перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. Эти 

процессы связаны с рисками, которые возникают 

на этапе пересечения грузом границы 

государства и дальнейшими процессами, 

связанными с деятельностью таможни [8, С. 6]. 

Понятие риска имеет различные трактовки в 

литературе, хотя риск является характерным 

свойством в экономическом развитии, понятие 

«риск» на сегодняшний день не имеет точного 

определения.  

Л.П. Крысин в «Толковом словаре 

иностранных языков» определил понятие «риск» 

следующим образом:  

Риск, [фр. risque; итал. risico; греч. rixikon — 

утес, скала] — возможная опасность (идти на 

риск).  

В «Толковом словаре русского языка» С.Н. 

Ожегова предложено определение риска: 

Риск — возможность опасности, неудачи. 

Идти на риск. Без всякого риска. С риском для 

жизни. Группа риска (группа лиц, наиболее 

подверженных риску); действие наудачу в 

надежде на счастливый исход. На свой риск (или 

на свой страх и риск) действовать, поступать 

(полностью на свою ответственность).  

В работах, посвященных исследованию 

рисков, в том числе в логистических системах и 

цепях поставок, приводятся различные подходы к 

понятию риска [9, С.23].  

1. Риск рассматривается как возможность 

частичного или полного неполучения дохода при 

наступлении некоторых нежелательных событий 

или возможность пострадать от какой-либо 

формы убытка или ущерба.  

2. Риск отождествляется с расчетными 

статистическими величинами, такими как 

вероятность получения убытков или ущерба.  

3. Риск – это отклонение от ожидаемого хода 

событий.  

4. Риск – это образ действий в неясной, 

неопределенной обстановке или ситуативная 

характеристика деятельности, состоящая в 

неопределенности ее исхода и возможных 

неблагоприятных последствиях в случае 

неуспеха.  

5. Риск – это результат отклонений 

действительных данных от оценки сегодняшнего 

состояния и будущего развития, причем 

отклонения могут быть позитивными и 

негативными.  

6. Риск – это ситуация или событие, 

наступление которого может привести к 

негативным (убыткам, потерям) или позитивным 

(дополнительный доход) отклонениям. При этом 

вероятность или опасность риска выступают 

параметрами, оценка которых позволяет 

определить значимость риска.  

Многие исследователи отождествляют термин 

риск с неопределенностью, считая, что 

неопределенность включает в себя изменчивость 

и вероятность возникновения самих рисков. 

Конечно, неопределенность является критичной 

для любого проекта, оказывая влияние на 

достижение целей по времени и затратам. Однако 

неопределенность является внешним условием, 

влияющим на значения параметров риска, таких 

как вероятность, опасность и пр.  

Таким образом, определение риска как 

события или явления не является достаточным, 

необходимо рассматривать неопределенность и 

непредсказуемость, связанные с будущими 

условиями функционирования логистической 

системы.  
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Исследователи по теории рисков определили 

следующие источники неопределенности: 

- менеджмент в недостаточной мере владеет 

информацией о локальных ресурсах и условиях;  

- отсутствие полной спецификации для работы 

в организации;  

- отсутствие унификации материалов, работ и 

команд в отношении времени и места;  

- непредсказуемость внешней среды.  

С точки зрения В.А.Кошелева, 

неопределенность является следствием 

изменчивости внешних и внутренних условий и 

отсутствия данных. В связи с этим выделяет 

следующие виды неопределенности:  

 - неопределенность, связанная с оценками 

реализации проекта;  

 - неопределенность в отношении 

маркетинга и логистики;  

 - неопределенность в отношении целей и 

приоритетов;  

 - неопределенность в отношениях между 

участниками проекта [6, С. 67]. 

Итак, риски в логистике – отклонение от 

установленных целей, ожидаемых 

результатов, вследствие нарушения 

динамической устойчивости системы логистики 

предприятия для достижения оптимального 

экономического эффекта. 

Системный подход предполагает поиск 

причин рисковых ситуаций, прежде всего, во 

внешней среде. К внешним факторам, 

способствующих к возникновению рисковых 

ситуаций можно отнести:  

- несовершенство законодательства;  

- противоречивость макроэкономических 

процессов; 

- политическая нестабильность;  

- ненадежность контрагентов (партнеров, 

банков);  

- неопределенность спроса;  

- форс-мажорные обстоятельства;  

- агрессивность конкурентов.  

В рамках рассмотрения системной 

интерпретации риск- менеджмента отметим, что 

риск является случайной величиной. Тогда риск 

R может быть представлен в вероятностных 

формах: 

1) как случайный процесс R(t); 

2) как система зависимых случайных величин 

с фиксированной последовательностью 

наступления {R, Y, T}; 

3) как случайная функция: R = R[x1, …, xm, T, 

Y(T)],  

где R – значение риска; 

x1, …, xm – факторы, влияющие на 

возникновения риска; 

T – случайный момент времени возможного 

наступления рисковой ситуации; 

Y – случайное событие, состоящее в 

возникновении рисковой ситуации (булева 

случайная величина). 

Статистическими характеристиками риска 

являются математическое ожидание риска E(R) и 

дисперсия риска Var (R).  

В риск- менеджменте необходимо решить 

следующую управленческую задачу: 

{
𝐸(𝑅)         →    𝑚𝑖𝑛;

𝑉𝑎𝑟(𝑅)     →        𝑚𝑖𝑛
  𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑚

      (1) 

Возможны решения оптимизационной задачи: 

1) оптимизация момента возможного 

возникновения рискового события; 

2) минимизации вероятности наступления 

рискового события; 

3) минимизация величины риска в случае 

наступления рискового события. 

Для оценки рисков деятельности 

логистических компаний было проведено 

исследование мнений экспертов в области 

логистики в части рисковых ситуаций.  

Каждому из 6 экспертов был предложен 

перечень из 12 рисков, которые считаются 

наиболее актуальными (оценивали по шкале от 1 

до 12):  

1) Нарушение сроков поставки 

2) Несвоевременная оплата за поставку 

3) Изменение вида продукции после 

подписания договора 

4) Ошибки персонала 

5) Стихийные бедствия 

6) Сбои в работе экспедиторской службы 

7) Хищения при транспортировки 
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8) Нарушения при хранении продукции 

9) Сбои в работе компьютерных сетей 

10) Изменения в законодательстве 

11) Изменения конъюнктуры рынка 

12) Колебания курса валют 

Результаты исследования представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1.  Оценка экспертов 

Риски Эксперты Итого 

1 2 3 4 5 6 

1 3  4 5 4 4 4 26 

2 10  7 12 9 7 7 53 

3 9  12 11 8 10 12 59 

4 5  6 4 5 6 6 29 

5 12  2 3 6 2 2 17 

6 4  1 2 1 5 1 18 

7 1  3 1 2 1 3 12 

8 8  5 6 3 3 5 26 

9 2  11 8 11 11 11 59 

10 11  8 9 10 8 8 56 

11 6  10 10 12 12 10 67 

12 7  9 7 7 9 9 46 

Итого 78  78 78 78 78 78 468 

 

Для определения степени согласованности 

мнений экспертов по важности каждого из 

возможных рисков (с учетом их влияния на 

деятельность компании) воспользуемся 

коэффициентом конкордации: 

𝑊 =
12 ∑ 𝑑𝑖

2𝑚
𝑖=1

𝑚2∙(𝑛3−𝑛)
      (2) 

где m- число экспертов; 

n- количество рисков; 

di –отклонение суммы рангов по i- тому 

направлению от среднего значения рангов. 

𝑊 =
12∙4210

62∙(123−12)
=0,817793 

Мнения экспертов можно считать 

согласованным, а качество оценки- высоким, так 

значение коэффициента W≥0,8. 

Оценим значимость коэффициента 

конкордации с использованием критерия 

согласия «χ²» Пирсона с числом степеней 

свободы k= n-1; k= 12-1.  

Расчетное значение χ2
расч =W·m·(n-1)= 

53,97436. 

Табличное значение χ2
табл (k=11, α=0,005) = 

26,6. 

Поскольку 26,6 < 53,97436, то гипотеза мнения 

экспертов согласованы с вероятностью 0,995. 

Таким образом, координируя деятельность 

всей системы управления организацией для 

достижение всех поставленных целей, 

менеджерам в области логистики необходимо 

уметь выявлять риски, оценивать их, учитывая 

влияние факторов риска на результаты 

деятельности компании, принимать решения по 

управлению рисками на основе системного 

подхода. 
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Аннотация. Сегодняшняя реальность такова, что в любой области деятельности человек сталкивается с 

необходимостью учета влияния цифровых технологий. От того, насколько он осведомлен об этих технологиях, 

зависит успех его действий. Современная динамическая среда, задачи, стоящие перед бизнесом и обществом, 

огромные объемы информации, с которой ежедневно сталкивается человек не оставляют шансов на 

значительный успех при условии использования только классических подходов к анализу и принятию решений. В 

этой связи переосмысление идей выдающегося ученого и организатора науки, А. Богданова, который 

предвосхитил теорию систем и основные идеи кибернетики, также является актуальным и важным.  

Ключевые слова: Тектология, цифровые технологии, Большие Данные.  

GENESIS OF A. BOGDANOV's CONCEPTS IN MODERN SOCIETY 

Sviridova O.A., Ph. D. 
Financial University under the Government of the Russian Federation (Financial University), Moscow 

olshan@list.ru 

Abstract. Today every person in every field of activity should take into account the impact of digital technologies. 

That is reality. The success of our actions depends on how much we are aware of these technologies. The modern dynamic 

environment, the challenges that business and society are facing, the huge amounts of information do not leave a chance 

for significant success, provided by only classical analysis and decision-making approaches. In this regard, the rethinking 

of the ideas of the outstanding scientist and organizer of science, A. Bogdanov, who anticipated the theory of systems and 

the basic ideas of Cybernetics, is also relevant and very important.  

Key words: tectology, digital technologies, Big Data. 

Александр Богданов был очень интересным, 

разносторонне одаренным человеком. Он остался 

в истории как выдающийся отечественный 

ученый, философ, экономист, политический 

деятель, врач и писатель.  

Входил вместе с Лениным в ЦК РСДРП, когда 

Ленин был в ссылке, несколько лет фактически 

руководил большевистским подпольем, М.Н. 

Покровский, лидер советских историков в 20-е 

годы, даже назвал его «великим визирем 

большевистской державы». 

В 1907 году А. Богданов написал роман-

утопию «Красная звезда» про путешествие на 

Марс, в котором предсказал появление таких 

научно-технических достижений, как:  

 • Космические путешествия;  

 • Реактивные двигатели; 

 • Использование ядерной энергии; 

 • Телевидение; 

 • Стереоскопическое телевидение; 

 • Компьютеры; 

 • Автоматизация производства; 

 • Синтетические материалы; 

 • Переливание крови. 

Главным трудом жизни Богданова стал 

трехтомник «Тектология». Этот термин ввел в 

научный обиход сам Богданов, и означает он 

науку об организации всего (всеобщая 

организационная наука).  

Согласно этой теории, два или более элементов, 

объединенных в общий процесс, могут быть более 

эффективны, чем каждый сам по себе, и 

организованное объединение элементов дает 

больше, чем индивидуальные результаты. То есть 

синергетический эффект, о котором часто говорится 

сегодня, это и есть результат эффекта от системной 

организации по Тектологии. 

В своих трудах А. Богданов поднимает даже 

более масштабные вопросы, такие как будущее 

человечества и Земли. По его мнению, в 

«исходном коде» человека заложена в том числе 

возможность саморазрушения, самоуничтожения 

человечества (подтверждение чему мы видим в 

истории 20 века, включающем две страшнейших 

мировых войны). Кроме того, увеличение 

производительных сил, рост энергетических 

возможностей, производства и т.д. приводит 

также и к соответственному росту рисков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2591%25D1%2582_%25D0%25B2_%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%258D%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2584%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%258F
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техногенных катастроф (множество которых 

происходит, унося жизни людей и нанося 

тяжелый урон природе). 

В случае, если человечество будет неспособно 

к системной самоорганизации, т.н. «ноосферы» 

(по Вернадскому), то есть к такой организации, 

которая синтезирует биосферу (природу) и 

антропосферу (человеческую среду обитания), то 

его будущее будет находиться под угрозой 

исчезновения. Вообще «Тектология» вся 

пронизана идеей синтеза «стихийно-

организационного творчества природы и 

сознательно-планового творчества человека».  

Говоря о влиянии А. Богданова на современные 

научные тенденции, можно сказать, что его 

«Тектология» была предтечей кибернетики и общей 

теории систем. Человечество стоит на грани 

выживания, и риски глобального потепления, 

изменения климата, перенаселения Земли и иные 

масштабные угрозы вынуждают и ученых, и 

правительства самых разных стран двигаться 

именно по тому пути, который в 20-х годах 20-го 

века предначертал А.Богданов. Так, «17 целей 

устойчивого развития» ООН, принятые в 2000-м 

году, ставят своей задачей избавить человечество от 

нищеты и «исцелить» планету, что в полной мере 

можно назвать осмысленными шагами по пути к 

построению Ноосферы согласно теории Тектологии. 

Одна из целей – устойчивый экономический 

рост и достижение полной и производительной 

занятости. Для достижения этой цели ставятся 

такие задачи, как поддержание экономического 

роста на душу населения на уровне 7% в год, 

повышение производительности посредством 

диверсификации и инноваций, повышения 

эффективности использования ресурсов, и 

многое другое. 

Современная наука активно развивается и 

помогает решить многие эти задачи. Технологии 

цифровой экономики, такие, как, например, блок-

чейн, содействуют искоренению 

принудительного и детского труда, повышению 

прозрачности и эффективности финансовых 

систем.  

Последние два десятилетия постоянно растет 

объем данных, причем обмен данными постоянно 

ускоряется. Социальные сети, интернет-сайты, 

мобильные устройства, видео и фото 

регистраторы, базы данных коммерческих 

организаций – это лишь несколько видов 

источников, способных генерировать гигантские 

массивы данных. Анализ и управление этими 

массивами данных получил название «Big data», 

или «Большие данные». Данный термин 

закрепился в общественном сознании с 2011 года, 

тогда же появились первые программные 

продукты для обработки «больших данных» у 

основных крупнейших IT-компаний, таких как 

Microsoft, IBM, Oracle и других. 

Сегодня этот термин широко известен и 

интенсивно используется во всех сферах 

деятельности. О значении больших данных 

свидетельствует постоянно растущее число 

публикаций в нашей стране и за рубежом. Но Big 

Data – не совсем новое явление. Большие массивы 

данных существуют много лет. Например, базы 

данных покупок клиентов, кредитные истории, 

заполненные анкеты при оформлении карт 

лояльности и т. д. Анализ этих данных помогал 

компаниям прогнозировать потребности 

клиентов, изучать риски, и т. д. 

За последние несколько лет человечество 

произвело информации больше, чем за всю 

историю своего существования. И рост 

продолжается экспоненциально. Это во многом 

было обусловлено экспоненциальным ростом 

количества вычислительных средств, 

приложений и пользователей, участвующих в 

формировании глобальных потоков данных.  

Необходимость обработки качественно новых 

объемов структурированных и 

неструктурированных данных показала, что 

традиционные подходы к их анализу и хранению 

стали неэффективными, а, следовательно, 

необходимы новые технологии. Аналитики 

рассуждают таким образом: «Мы не знаем, нужна 

ли нам информация, а если нужна, то какая, до тех 

пор, пока не проанализируем ее». Стоимость 

хранения информации настолько снизилась, что 

появилась возможность собирать все больше 

данных, анализировать их, руководствуясь 

принципом «мы не знаем, чего мы не знаем». 
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Например, может быть обнаружено, что площадь 

того или иного цвета на обложке журнала влияет 

на объемы его продаж в определенном периоде. 

Итак, возникла проблема построения 

вычислительной инфраструктуры, которая была 

бы эффективной и не очень дорогой. Ключом к 

построению такой инфраструктуры и стал 

комплекс технологий, известный в настоящее 

время, как Большие Данные или Big Data.  

Термин Big Data шире, чем просто «очень 

много данных», в разном контексте под ним 

могут подразумеваться и данные большого 

объема, и технология их обработки, а также 

проекты, рынок и даже компании, активно 

использующие эти технологии. Исследователи 

считают, что технологии Больших данных будут 

широко применяться в производственных 

процессах, здравоохранении, государственном 

управлении и других самых разных отраслях. 

Цифровые системы сегодня становятся 

неотъемлемой частью и политических процессов. 

Эффективность использования современных 

социальных технологий определяет эффективность 

политических процессов. Например, во время 

предвыборной кампании Дональда Трампа 

проводилось сегментирование его аудитории по 

определенным критериям, и для каждого сегмента 

избирателей создавался свой специфический 

содержательный контент, который создавал образ 

Трампа как наиболее приемлемого кандидата 

именно для этой целевой аудитории.  

Соответственно с переводом значительной 

части социальных отношений в цифровые 

технологии отношения государства и граждан 

также переходят в цифровую сферу. 

Сегодня мы являемся свидетелями того, как 

методы влияния цифровых технологий начинают 

трансформироваться в реальные результаты на 

выборах. Это можно проследить на примере 

выборов в США, а также это видно на примере 

выборов Мосгордуму 2019, когда проявились 

непредсказуемые результаты такого явления, как 

Умное голосование. 

Тенденции таковы, что очевидно, что в 

ближайшие 10 лет полностью изменится 

отечественная политическая культура, получит 

совершенно новое значение институт 

политической репутации.  

В связи с этим, естественно возникновение 

таких программных продуктов как электронные 

системы управления избирательными 

кампаниями. Такие системы могут облегчить 

работу независимых кандидатов, которые не 

могут использовать мощные административные 

ресурсы, доступные политическим тяжеловесам. 

Это своего рода системы учета избирателей и 

инструменты взаимодействия с большими 

массивами информации о предпочтениях 

граждан по экономическим, политическим и 

социальным вопросам. Они призваны 

автоматизировать процессы, тем самым ускорив 

прохождение кандидатов по всем этапам 

избирательных кампаний, сводить полученные 

данные, формировать отчеты, позволяя в итоге 

оптимизировать алгоритмы работы общественно-

политических институтов. 

Идеи Богданова нашли новое прочтение, 

получили новую актуальность с появлением 

цифровых технологий, и в частности – Больших 

данных. «Как ни различны элементы вселенной, 

электроны, атомы, вещи, люди, идеи, планеты, 

звезды, и как ни различны по внешности их 

комбинации, но возможно установить небольшое 

число общих методов, по которым эти какие 

угодно элементы соединяются между собою, как 

в стихийном процессе природы, так и в 

человеческой деятельности» А. Богданов. 
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Деятельность современной инвестиционной 

компании практически невозможна без 

использования современных средств обработки 

данных. На каждом уровне управления 

требуются современные методы обобщения и 

анализа данных, для выработки взвешенных и 

обоснованных управленческих решений. 

Наиболее распространенным классом систем 

обработки данных являются информационные 

бизнес системы.  

Основными категориями ресурсов, 

необходимых для работы информационной 

системы являются: средства вычислительной 

техники (непосредственно машины, на базе 

которых производится работа), программное 

обеспечение, информационные и человеческие 

ресурсы. Как правило ценность информационной 

системы заключается не только в учете и 

обработке существующей информации, но и в 

подготовке основания для выработки 

управленческих решений.  

В настоящее время современные тренды 

развития информационных технологий, 

интенсивность и объемы решаемых задач 

приводят к возрастанию сложности 

информационных систем. Этот факт также 

обусловлен тем, что современные проекты и 

задачи, в которых используются 

информационные системы, как правило, имеют 

ряд особенностей:  

сложные для описания бизнес-процессы (как 

по количеству входящих элементов, так и по 

взаимодействию между ними); 

наличие локальных подсистем (шагов бизнес-

процесса), которые могут иметь свои цели и 

задачи; 

наличие уже реализованных приложений и 

соответственно необходимость интеграции 

существующих решений с новыми, не всегда 

реализуемыми на одних и тех же аппаратных 

комплексах. 

При проектировании информационной 

системы важно понимать какие задачи с ее 

помощью будут решены. К наиболее 

распространенным задачам, решаемым 
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автоматизированными информационными 

системами можно отнести [3, стр. 10]: 

1. Задачи планирования деятельности 

компании. Данная категория задач включает 

возможность составления планов на различных 

уровнях управления с различными показателями 

глубины, от тактических и среднесрочных, до 

стратегических, охватывающих все направления 

деятельности компании.  

2. Задачи управления запасами продукции, 

закупками/продажами. Основным в данной 

категории является учет продукции и 

планирование ее приобретения или реализации 

для выполнения целей компании. 

3. Задачи, связанные с управлением 

финансами. Как правило, в данной категории 

идет речь об автоматизации функций 

бухгалтерской службы организации. 

4. Задачи управления персоналом. Данная 

категория сосредоточена на учете информации о 

персональных данных работников организации. 

Подсистемы, решаемые данные задачи 

реализуют все потребности обеспечения работы с 

кадрами.  

5. Задачи управления затратами. 

6. Задачи управления программами, 

проектами и технологическими процессами. 

Указанные задачи являются основными задачами 

в ряде производственных организаций. 

Соответственно степень проработки 

информационной системы (подсистемы), учет 

всех влияющих факторов, описание характера их 

взаимодействия и прочие условия могут 

оказывать непосредственное влияние на 

успешность деятельности всей организации; 

7. Маркетинговые задачи. 

Как правило к основным компонентам 

информационной системы относят: 

 Элемент системы – одна из 

многочисленных частей системы, 

характеризующаяся определенным признаком и 

выполняющая или описывающая конкретную 

задачу; 

 Структура – элементы системы, 

расположенные в соответствии с заданной 

иерархией с установленным характером 

взаимодействия между ними; 

 Входы (выходы) системы – 

информационные потоки, поступающие в 

системы и выходящие из нее; 

 Закон поведения системы – описывающая 

изменения входа и выхода системы функция; 

Среди основных свойств систем выделяют 

следующие: 

 Сложность системы, которая 

характеризуется количеством различных 

составляющих или компонентов, которые 

оказывают влияние на связи и отношения в 

системе; 

 Делимость – свойство, предполагающее 

наличие у системы определенного количества 

подсистем, автономно или во взаимодействии 

между собой, выполняющих определенные цели 

и задачи; 

 Целостность – свойство, 

подразумевающее, что функционирование 

множества составляющих элементов системы 

подчинено единой цели, совпадающей с целью 

всей системы; 

 Структурированность – свойство 

системы, характеризующее распределение 

элементов системы по различным уровням 

иерархии. 

Как упоминалось выше, современные 

информационные системы постепенно начинают 

включать в себя все большее количество 

элементов, что одновременно приводит к их 

усложнению. В связи с чем встает вопрос о 

необходимости системного подхода к 

проектированию информационных систем, а 

также к координации взаимодействия каждой 

подсистем на более высоком уровне. Для 

решения подобной задачи можно обратиться к 

идеям известного русского экономиста и 

философа А.А. Богданова. 

А.А. Богданов был одним из первых, кто 

занимался теорией организации и управления. К 

основным его работам в сфере организационной 

науки являются “Очерки всеобщей 

организационной науки” (1922 г.), 

“Организационная наука и хозяйственная 

планомерность” (1923 г.), “Организационные 

принципы социальной техники и экономики” 

(1923 г.). Главным научным трудом является 



 

 
«Хроноэкономика» № 7(20). Декабрь 2019      www.hronoeconomics.ru 

53 

монография “Всеобщая организационная наука 

(тектология)”, написанная в 1910-е годы.  

А.А. Богданов убедительно выступал за 

сознательное критическое использования идей Ф. 

Тейлора в области научной организации труда. 

Он хорошо понимал, что в организации 

хозяйственной жизни страны просто необходимы 

научные подходы, которые помогут обобщить 

существующий на тот момент организационный 

опыт человечества, разрозненный и 

несистематизированный. Ученый ставил перед 

организационной наукой задачу триединой 

организации – людей, вещей и идей, перед 

которой бессильна и стихийная мудрость веков, и 

индивидуальные организаторские таланты [4, 

стр. 130]. Подобная наука должна обобщить и 

систематизировать опыт человечества в области 

организации и дать необходимый универсальный 

инструмент руководителям и лицам, 

принимающим решения. А.А. Богданов разделял 

науку организационное искусство, считая, что 

искусство организации существовало и ранее, но 

не было научно подкреплено, а полагалось лишь 

на личностные качества руководителя – таланта, 

гения. Соответственно большая часть 

имеющегося организационного опыта умирала 

вместе с его обладателем, а лишь малая часть 

могла быть передана через традицию следующим 

поколениям руководителей. 

По мнению ученого предметом изучения 

организационной науки должны стать общие 

принципы и законы, по которым протекают 

процессы организации во всех сферах 

органического и неорганического мира: в 

психических и физических комплексах, в живой 

и мертвой природе, в работе стихийных сил и в 

сознательной деятельности людей [1, с. 11]. А.А. 

Богданов считал, что единые принципы и законы 

действуют в технике, экономике и идеологии. 

Соответственно, накопленные на протяжении 

человеческой истории знания в области 

организации подлежат анализу и обобщению в 

единую методологию с помощью системного 

подхода, предложенного им. Ученый предложил 

определение системы, как набора элементов, 

простая сумма которых оказывается меньше 

результата самой системы. Такая возможность 

обуславливается сочетанием элементов, когда 

они сочетаются с меньшими потерями, чем 

противостоящие им сопротивления. Богданов 

считал необходимым рассмотрение любой 

системы элементов в отношении каждого ее 

элемента к самой системе, а также отношение 

системы с факторами внешней среды. 

Элементами являются активности — 

сопротивления всех возможных родов. 

Сочетания сводятся к трем типам: комплексы 

организованные, дезорганизованные и 

нейтральные. Они различаются по величине 

практической суммы их элементов [2, стр. 48]. 

Также им одним из первых предложена идея 

«бирегуляторов», похожая на понятие «обратная 

связь» в кибернетике. По мнению А.А. Богданова 

любая деятельность человечества является 

организационной. Различные проявления 

дезорганизации, то есть разрушительного для 

системы воздействия, были объяснены А.А. 

Богдановым, как организационная деятельность 

более малой группы, направленная на 

организацию окружающего мира для себя или по-

своему. 

Для того, чтобы чуть более полно описать 

концепцию идей А.А. Богданова необходимо 

упомянуть о двух предложенных механизмах 

организации: формирующий и регулирующий. 

Формирующий механизм состоит из следующих 

компонентов: 

 Конъюгация – соединение между собой 

различных комплексов (под этим термином А.А. 

Богданов понимал первооснову механизма 

организационной науки - различные формы 

сотрудничества, обмен товарами, сплав металлов 

и т.д.); 

 Ингрессия – переход элемента из одного 

комплекса в другой, образование соединения 

комплексов, и в дальнейшем создание 

принципиально нового комплекса или системы; 

 Дезингрессия – разрушение комплекса. 

Регулирующий механизм – это своего рода 

выбор наилучшего сочетания элементов системы.  

Также А.А. Богданов указывал на 

необходимость применения следующих 

принципов: 



 

 
«Хроноэкономика» № 7(20). Декабрь 2019      www.hronoeconomics.ru 

54 

 Всякое целое есть система, включающая в 

себя определенное количество активностей, 

действующих в заданной среде в постоянном 

контакте с нею. 

 Каждый элемент системы находится в 

функциональном отношении к организованному 

целому. 

Идеи организационной науки А.А. Богданова 

носили универсальный характер и могут успешно 

применяться в анализе широкого круга 

современных процессов.  

Несмотря на то, что идеи А.А. Богданова не 

получили широкого распространения, некоторые 

из них находят свое отражения в работах более 

известных ученых – Л. Берталанфи (общая теория 

систем), Н. Винер (кибернетика, теория 

искусственного интеллекта). 

В соответствии с тем фактом, что 

современные информационные системы 

разрабатываются для автоматизации все 

большего количества процессов организации, 

сами процессы становятся более сложными, 

возрастает количество взаимодействующих 

субъектов, необходим системный подход к их 

проектированию. Одним из возможных 

вариантов решения подобной задачи является 

использование идей А.А. Богданова. Подобный 

системный подход очевидно способен дать 

возможность иным образов взглянуть на процесс 

проектирование информационных систем и 

вывести современные информационные системы 

на более высокий уровень работы. 
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Аннотация. Научная категория «кризис» уже более полутора столетий остается в центре внимания 

исследователей. За этот период сформировано огромное количество теорий и концепций, однако 

консолидированной позиции научного сообщества по природе и целям экономических кризисов до настоящего 

времени не достигнуто. В этом смысле весьма интересны идеи одного из основоположников системного 

подхода А. А. Богданова, которые впечатляют своей широтой и актуальностью. Принципы изучения предмета 

исследования, предложенные отечественным ученым, применимы в силу их универсальности практически ко 

всем сферам научного познания, в том числе и к экономической науке. Описанию предложенной Богдановым 

теории системных кризисов посвящена настоящая статья. Также представлен сравнительный анализ 

указанной теории с положениями теории системных экономических кризисов как фундаментального фактора 

долгосрочного хозяйственного развития. 
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Abstract. The scientific category "crisis" has been the focus of attention of researchers for more than a century and a 

half. During this period, a huge number of theories and concepts have been formed, but the consolidated position of the 

scientific community on the nature and goals of economic crises has not yet been achieved. In this sense, the ideas of one 

of the systematic approach founders A. A. Bogdanov are very interesting. They impress with their breadth and relevance. 

The principles of the subject studying proposed by the Russian scientist are applicable due to their universality to almost 

all spheres of scientific knowledge, including the economic science. This article is devoted to the description of 

Bogdanov's theory of system crises. A comparative analysis of this theory with the provisions of the theory of systemc 

economic crises as a fundamental factor of long-term economic development is also presented. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сложно выявить период, когда возникла 

необходимость целостного подхода при 

исследовании свойств объекта. Указанная 

потребность ощущалась фактически всеми 

исследователями, однако решалась ими 

различными путями. «Одни ученые 

предполагали, что множество элементов 

организма приводится в организованное целое 

при помощи некоторой неорганической силы, 

которая, находясь все время в «надорганическом 

состоянии», обладает специфическим качеством 

«одухотворения» и формирования 

организованного целого (например, «энтелехия 

Дриша», «мнема Блейлера», «руководящая сила 

Клода Бернара» и др.). Такую позицию занимали 

виталисты всех направлений (хотя некоторые из 

них давали объективные оценки целостности). 

Другие полностью отрицали что-либо 

специфическое в целостной организации и 

делали попытку объяснить ее, исходя только из 

свойств элементов, входящих в целостные 

образования» [1, С. 18]. 

Под давлением практических проблем на 

рубеже XIX - XX веков в глубинных недрах науки 

возникло новое направление, имеющее в фокусе 

исследований системность исследуемого 

объекта, его место и роль в системе 

вышестоящего порядка. «Сторонники данного 

направления стали все более настоятельно 

указывать, что именно система является тем 

изоморфным принципом, который проникает 

через все границы, исторически сложившиеся 
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между различными науками, несмотря на то, что 

эти науки изучают как будто качественно 

различные классы явлений: организмы, 

общество, машины. Поиски «системы» как более 

высокого и общего для многих явлений принципа 

функционирования должны были дать 

значительно больше, чем только одни 

аналитические методы при изучении частных 

процессов» [7, С. 16-17]. 

С различных исходных позиций шли к 

современному восприятию системности 

конкретно-практическая техническая и научная 

методология и философская мысль. В движении 

к единой, объективной истине они непременно 

должны были встретиться, сопоставить 

результаты, зафиксировать различия и общность. 

Примечательно, что философия примерно на 

столетие раньше вышла «в район встречи», на 

высшую позицию в понимании системности 

материи и сознания, а также их соотношения. 

Философия в данном контексте выполнила 

функцию интеграции наук, организации 

взаимосвязей и взаимодействия между 

различными направлениями. Она одновременно 

мотивировала возникновение ряда научных 

направлений. В частности, в 1930-е годы 

философия выступила источником 

формирования обобщающего направления, 

получившего название «теория систем». 

Австрийский биолог Л. Берталанфи, 

считающийся основоположником данного 

направления, впервые вступил с докладом по 

данннму научному подходу на философском 

семинаре, в ходе которого использовал в качестве 

базовых понятий терминологию философии [3]. 

Однако основополагающим этапом в развитии 

системных представлений следует считать 

работы А.А. Богданова (Малиновского), который 

в начале XX столетия начал формировать свою 

системную теорию, названную им «тектология». 

В 1911 г. был опубликован 1-й том, а в 1925 г. - 2-

й и в 1929 г. – 3-й том его основного труда 

«Всеобщая организационная наука 

(тектология)». Указанная книга по содержанию 

намного обогнала свое время, опередив многие 

идеи классиков системного подхода. Богданов 

более, чем на три десятилетия предвосхитил 

работы Л. Берталанфи, Н. Винера, У. Р. Эшби [5; 

9; 10; 11] и может заслуженно считаться автором 

первого представления теории систем, а также 

предшественником кибернетики [12; 7, С. 7]. 

ТЕОРИЯ СИСТЕМНЫХ КРИЗИСОВ 

БОГДАНОВА 

Заметное место в учении А.А. Богданова 

было отведено т. н. теории системных 

кризисов [4, C. 71]. Освещению позиции 

автора по данной проблеме отведено 

шестьдесят страниц вышеуказанной книги, а 

структурно - VIII-я глава «Кризисы форм» - 

одна из двух глав заключительного 3-го тома 

(см.: [4, C. 11-71].  

Согласно данной теории, «определение 

кризиса просто и очевидно: это - смена 

организационной формы комплекса» [4, C. 12] 

(т. е. системы – в современной лексике). 

«Кризис есть нарушение равновесия и в то же 

время процесс перехода к некоторому новому 

равновесию. Это последнее может 

рассматриваться как предел происходящих 

при кризисе изменений, или как предел его 

тенденций. Если … известны тенденции 

кризиса и те условия, в которых они 

развертываются, то является возможность 

заранее предвидеть конечный результат 

кризиса - то определенное равновесие, к 

которому он тяготеет» [4, C. 22].  

Кризис, по мнению автора, – «это резкий 

переход, прекращение непрерывности, когда 

осуществляется смена организационных форм 

системы, ее переход в новое состояние» [4, C. 

12]. А. А. Богданов различал два вида кризи-

сов: «"кризисы С" - конъюгационные, 

соединительные» (образование новых связей); 

и «"кризисы Д" - дизъюнктивные, 

разделительные» - разрыв связей, создание 

новых гpaниц там, где данных границ ранее не 

было. При этом Богданов указывал на некую 

условность разграничения между данными 

типами: «каждый кризис в действительности 

представляет цепь элементарных кризисов 

того и другого типа... Схема одна - СД, подра-

зумевая... не единичный элементарный 
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кризис, а целые переплетающиеся их ряды» [4, 

C. 18, 19]. 

По типу реализации А.А. Богданов разделял 

кризисы на (1) «взрывные» (например, 

революции - влекут гибель отживших систем) и 

(2) «замирающие» (ведут к постепенному 

угасанию колебаний и достижению нового 

равновесия). «На месте межсистемного разлома 

формируется пограничный слой, охватывающий 

впоследствии в ходе внутрисистемных 

преобразований и дальнейшей диффузии 

смежные слои, и в итоге … стадия 

преобразований приводит к новому предельному 

равновесию» [4, c. 48].  

Поднимая свою теорию на высший уровень, 

А.А. Богданов говорит о тектологическом 

парадоксе: «равновесие есть частный случай 

кризисов. В каждом данном случае оно 

представляет определенный кризис движения и 

знаменует смену тектологической формы этого 

движения. Например, брошенное прямо вверх 

тело, долетев до высшей точки своей траектории, 

остается там один момент в равновесии: момент 

кризиса, образующего переход от движения 

вверх, с прогрессивным замедлением, к 

движению вниз, с ускорением; на бесконечно 

малый промежуток достигается, чтобы 

немедленно и нарушиться, полная дезингрессия 

активностей первоначального толчка вверх с 

активностями тяготения» [4, C. 66-67]. 

Таким образом, понимание Богдановым 

категории «кризис» на первый взгляд носит 

досточно абстрактный, философский характер, 

имеющий мало общего с пониманием проблем 

социальных наук, таких как экономика. Даже 

примеры, требующие уже большей наглядности 

заимствованные автором, например, из биологии 

(организмические примеры), химии или физики. 

А. А. Богданов пишет: «Понятие кризиса … 

расширилось и стало применяться ко всякому 

резкому переходу, ко всем переменам, 

воспринимаемым людьми как нарушение 

непрерывности. Так, принято говорить о 

«кризисе болезни», когда наблюдаемые 

симптомы резко меняются, о «кризисах развития 

организма» как половая зрелость или климакс 

(утрата способности к деторождению у женщин), 

когда в жизни организма выступают новые или 

прекращаются прежние функции. Общественные 

науки обозначают тем же словом не только 

моменты переворотов или глубоких реформ, но 

также вообще периоды острых социальных 

болезней: кризисы перепроизводства, 

дороговизны, обострения классовой борьбы и т. 

п. В науках о неорганической природе под это 

понятие подводятся такие перемены в строении 

тел, как плавление, замерзание, кипение... В 

физике и химии есть целый ряд подобных 

«критических величин», т. е. величин, с 

которыми связана неустранимость кризиса» [4, C. 

11-12]. Таким образом, единственные из 

примеров, которые можно отнести к предметам 

исследования экономики как науки является 

здесь «кризис перепроизводства» и 

«дороговизна».  

В этой связи возникает вопрос, почему 

представители экономической науки принимают 

учение А. А. Богданова как относящееся 

непосредственно к методологии своей науки? 

Ответ дает сам автор теории: «На теории 

системных кризисов еще раз ярко иллюстри-

руется характер и тенденция тектологического 

исследования: оно исходит из какого-нибудь 

широкого обобщения, подсказываемого живым 

опытом; таково в данном случае обыденное 

понятие кризисов. Обобщение это научно 

оформляется; и когда оно приобретает вид 

точной схемы, то оказывается уже не просто 

широким, а универсальным. В основе его 

обнаруживается особая точка зрения, которая 

может затем неограниченно применяться в самых 

различных областях организационного опыта, 

освещая путь к решению самых различных 

практических и теоретических задач» [4, C. 71].  

Таким образом, ответ на поставленный выше 

вопрос состоит в универсальности теории 

Богданова, а проблемы, даже 

проиллюстрированные на примерах из других 

сфер научного познания, подаются читателю в 

рамках универсальной для всех наук 

методологии системного анализа или, согласно 
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Богданову, всеобщей организационной науки – 

тектологии.  

Развивая данный тезис применительно к теме 

настоящей статьи, можно утверждать, что через 

понимание Богдановым сущности кризиса как 

всеобщего явления мы познаем суть кризиса как 

экономической категории. В этом вопросе двумя 

основаниями «концептуального моста» [1, С. 25] 

выступают устоявшееся понимание 

экономического развития как смены 

экономических циклов и «богдановское» 

определение цикла. Последнее звучит 

следующим образом: «Весь мир волн, а он 

охватывает самые различные ступени бытия и 

бесконечное разнообразие форм, дает в 

пространстве тождественные копии временных 

переходов, и во времени - пространственных» [4, 

C. 70]. «Наличие указанных копий предоставляет 

возможность выявить в пространственно-

временном континууме экономические циклы и 

зафиксировать таковые в виде структур, 

запечатленных в своей временной динамике, с 

четко установленными периодами кризисов и 

подъемов» [2, C. 52]. Под воздействием 

циклических закономерностей, изменяющихся в 

зависимости от фаз (стадий) цикла, происходит 

развитие и обусловленная ими трансформация 

системы. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ 

БОГДАНОВА И ТЕОРИИ СИСТЕМНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 

Представляется интересным сравнить 

категоризаию кризисов по Богданову с 

категоризацией кризисов согласно теории 

системных экономических циклов, как 

фундаментального явления долгосрочного 

хозяйственного развития, базирующемся на 

идеях Н.Д. Кондратьева.  

 
Рис. 1. Соотношение кризисов согласно теории А.А. Богданова и теории системных экономических кризисов, как 

фундаментального фактора долгосрочного хозяйственного развития 

Источник: составлено автором. 

Н.Д. Кондратьев представлял 

экономическое развитие как «поток 

непрерывных и многообразных качественных и 

количественных изменений» [6]. Все изменения 

он разделял на: (1) количественные 

(исчисляемые, потоковые, 
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конъюнктурные ) и (2) качественные 

(неисчисляемые, кумулятивно-

преобразовательные ). По мнению 

выдающегося русского экономиста,  

говорить о качественных изменениях следует, 

когда элементы экономической системы 

испытывают трансформацию, не 

ограничивающуюся сменой их числа и объема 

(например, изменение технологий, структуры 

общественных потребностей, организационных 

принципов и т. д.). В других случаях (например, 

цена, учетный процент, рента и пр.) 

определяющее значение играет движение 

количественных показателей. 

Опираясь на идею Кондратьева можно 

выдвинуть гипотезу, что указанные 

различия в развитии экономических 

явлений являются следствием 

реализации двух видов принципиально 

различных по источникам и целям 

процессов: а) количественных (или,  

согласно Кондратьеву, потоково -

конъюнктурных), обеспечивающих 

экономический рост, выраженный в изменении 

количественных показателей и б) 

качественных (кумулятивно-

преобразовательных) , лежащих в основе 

кардинальной трансформации экономики и 

способствуют ее выходу на качественно новый 

этап развития.  

Первые обеспечивают развитие экономики на 

достигнутом уровне, реализуются в 

среднесрочном цикле и чреваты в период 

хозяйственного роста аккумуляцией 

количественных диспропорций, формирующих 

кризисы. Возникновение таких кризисов 

отражает изменение экономической 

конъюнктуры и на данном основании подобные 

явления можно называть «конъюнктурными 

экономическими кризисами». Они в целом 

соответствуют «богдановским» «кризисам С», 

результатом которых является «установление 

новых границ системы, новых полных 

дезингрессий взамен нарушенных старых. 

Устранение какой бы то ни было части 

активностей означает именно возникновение 

полной дезингрессии в области связей этой части 

с остальным комплексом. … Тектологическая 

форма изменчива, но не разрушаема до конца: 

при достаточном исследовании всегда могут быть 

найдены остатки первоначальной 

организационной связи. Ее совершенное 

уничтожение было бы уничтожением самих 

активностей, образующих ее: дойдя до полной 

неорганизованности, они стали бы недоступны 

опыту, не производя никаких эффектов, ни 

являясь сопротивлением для активностей нашего 

восприятия и трудового воздействия» [4, C. 30, 

32]. 

Вторые - кумулятивно-преобразовательные 

процессы - находятся в основе 

системного преобразования 

экоомической системы и обеспечивают 

выход экономики на качественно новый 

уровень.  Они реализуются в долгосрочной 

циклической динамике. На завершающей стадии 

цикла экономическая система переживает 

проблемы, требующие ее качественной 

трансформации. Устранение противоречий, 

разрешаеых в ходе возникающего системного 

(кумулятивно-преобразовательного) 

экономического кризиса, требует кардинальной 

перенастройки взаимосвязей элементов 

экономической системы. Перефразируя 

высказывание А. Эйнштейна, что проблема не 

может быть решена на том уровне восприятия, на 

котором эта проблема возникла, можно заявлять, 

что системные проблемы не могут быть 

ликвидированы на том уровне развития 

экономики, на котором они сформировались. В 

результате разрешения кризиса, комплекс 

(система) «находится уже в совершенно иных 

условиях и приобретает соответственно иные 

свойства, чем прежде, когда он занимал 

внутреннее положение. … Создается новая 

область непосредственных внешних влияний на 

данный комплекс, новая сфера обмена его 

активностей с внешним миром» [4, С. 45-46]. 

Последний тезис - это описание последствия 

реализации «кризисов Д», представленное в 

«Тектологии» А. А. Богданова. 
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Рис. 2. Экономическое развитие во 2-й половине XIX века в категориях системной экономики 

Источник: составлено автором. 

Конъюнктурные кризисы, с позиции 

системной экономики, являются событийными 

системами - отдельными, разовыми событиями, 

каждое из которых выполняет обособленную 

функцию и имеет собственную цель - 

восстановление количественного баланса в 

экономике, достигаемого на конкретном участке 

временного континуума. Системные 

экономические кризисы по форме являются 

экономическими процессами или 

целенаправленными процессными системами, 

включающими в качестве функциональных 

компонентов неоднородные экономические 

явления, своим взаимодействием 

обеспечивающими решение фундаментальной 

задачи – качественного преобразования 

экономики. Развитие последних можно 

проследить на примере рисунка 2, где в нижней 

части изображен ординарный график, 

построенный на уровнях макроэкономических 

рядов, а в верхней части приведена схема всех 

событий, наполнявших экономическую 

динамику на рассматриваемом этапе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве итога проведенного обзора 

научной позиции А.А. Богданова в отношении 

категории «кризис» весьма уместно привести 

выказывание самого ученого: «Мы видим, что 

понятие кризиса для тектологии универсально. 

Это просто особая точка зрения, применимая ко 

всему, что происходит в опыте: происходят 

только изменения, а всякое изменение можно 

рассматривать с точки зрения различия формы 

между начальным и конечным его пунктом» [4, 

С. 67].  

Действительно, универсальность научного 

подхода Богданова, позволяющая использовать 

предложенную методологию в исследованиях, 

казалось бы, совершенно различных сфер 

научного познания, представляет основное 

достоинство идей видного русского ученого. Эта 

универсальность выступает в качестве единого 

инструмента или метода исследования для всех 

наук, что составляет его ценность и в настоящее 

время, несмотря на почти 100-летний период, 

прошедший с момента первоначального 

опубликования идей А.А. Богданова. 
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Аннотация. Тезис о циклическом характере развития мирового хозяйства уже долгое время не вызывает 

никаких возражений в научной среде. Все основные школы экономической теории так или иначе подтвердили 

наличие циклической динамики в экономическом процессе. Указанный факт является примером редкого 

единодушия в научном сообществе по базовым вопросам экономического развития. Различие между 

теоретическими школами заключается лишь в контексте, в котором трактуется всеми признанный факт 

экономической действительности. Однако указанного единодушия не наблюдается в вопросе определения 

природы и источников возникновения экономических циклов. Более того, жаркие дискуссии сотрясают мировое 

экономическое сообщество даже по вопросу о типах циклических колебаний. По этому вопросу экономическая 

теория содержит множество различных, зачастую противоречащих друг другу теорий. Настоящая статья 

посвящена экономическому циклу как ключевой категории экономической теории. Указанная проблема 

рассматривается с позиции системной экономики - нового направления экономической теории, базирующегося 

на представлении экономики как взаимодействия процессов создания, функционирования и трансформации 

различных экономических систем.  
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Abstract. The cyclical nature of the world economy development for a long time does not cause any objections in the 

scientific community. All the main schools of economic theory have confirmed the presence of cyclic dynamics in the 

economic process. This fact is an example of a rare unanimity in the scientific community on basic issues of the economic 

development. However, this unanimity is not observed in the question of determining the nature and sources of economic 

cycles. Here the economic theory contains many different, often contradictory theories. This article is devoted to the 

economic cycle as a basic category of the economic theory. This problem is considered from the position of system 

economy - a new direction of economic theory, based on the representation of the economy as the interaction of the 

processes of creation, functioning and transformation of various economic systems. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Утверждения о циклическом характере 

развития мирового хозяйства уже долгое время не 

вызывают никаких возражений в научной среде. 

Все основные школы экономической теории так 

или иначе подтвердили наличие циклической 

динамики в экономическом процессе. Указанный 

факт является примером редкого единодушия в 

научном сообществе по базовым вопросам 

экономического развития. Различие между 

теоретическими школами заключается лишь в 

контексте, в котором трактуется всеми 

признанный факт экономической 

действительности. Однако указанного 

единодушия не наблюдается в вопросе 

определения природы и источников 

возникновения экономических циклов. Более 

того, жаркие дискуссии сотрясают мировое 

экономическое сообщество даже по вопросу о 

типах циклических колебаний. По этому вопросу 

экономическая теория содержит множество 

различных, зачастую противоречащих друг другу 

теорий. Сой подход в указанной проблематике 

имеет и системная экономика – относительно 

новое, динамично развивающееся направление 

экономической теории, базирующееся на 

представлении экономики как совокупности 

взаимодействующих процессов создания, 

функционирования и трансформации различных 

экономических систем. 



 

 
«Хроноэкономика» № 7(20). Декабрь 2019      www.hronoeconomics.ru 

63 

Внедрение системного подхода не явилось 

чем-то принципиально новым для 

экономических исследований: к 

совершенствованию методологии 

экономической науки до системного уровня 

подсознательно стремились еще в XVII-XVIII 

столетиях основатели экономического учения 

Ф. Кене, А. Смит, Д. Рикардо, У. Петти и др. 

Являлось характерным для них рассматривать 

экономические явления во взаимодействии, а 

решения, вырабатываемые экономическими 

агентами, с учетом того, что воздействует на 

экономику извне и реализуется в ней самой [14, 

С. 50]. 

В трудах основателей системного анализа Л. 

Берталанфи, Н. Винера и У. Эшби, направленных 

на создание обобщающего направления - теории 

систем, экономическая система зачастую 

выступала в качестве одного из ординарных 

объектов исследования. В 1960-е гг. - период 

наиболее активного формирования теории си-

стем, связанный с именами таких ученых, как Р. 

Акофф, М. Месарович, С. Бир, Дж. Форрестер, Р. 

Калман, и др., экономическая проблематика 

также занимала заметное место. Однако лишь с 

опубликованием работ Я. Корнаи [11; 12] 

появилось реальное основание отнести 

положения системного анализа и теории систем к 

экономической теории в качестве 

самостоятельного направления, развивающегося 

наряду с уже завоевавшими авторитет 

направлениями экономической науки, как 

неоклассическое, эволюционное и 

                                                           
1 (1) Объекты - системы, ограниченные в пространстве, однако не 

ограниченные во времени. Сформированная единожды, каждая 

объектная система способна существовать достаточно долго, 

постоянно приспосабливаясь к изменению условий внешней 

среды. Ее функция (миссия) состоит в объединении 

неоднородных элементов в целое для целеориентированной 

хозяйственной деятельности (производства товаров и/или 

предоставления услуг) и поддержании данного объединения в 

работоспособном состоянии в текущий период и в обозримой 

перспективе (предприятия, организации, страны и пр.); (2) среды 

- системы, не ограниченные ни во времени, ни в пространстве. Их 

функция (миссия) состоит в формировании условий для обмена 

продукцией, ресурсами, информацией, знаниями в рамках 

деятельности различных субъектов хозяйствования (торговля, 

рынки, логистические структуры и др.). Средовую систему 

можно сравнить с некоторой хозяйственной средой, в пределах 

которой действуют определенные условия для экономически 

полезной деятельности; (3) процессы - системы, не несущие 

институциональное [4, С. 116]. Вместе с тем, 

основы системного подхода не только в 

экономике как отрасли научных знаний, но и во 

всей науке, в целом, заложил выдающийся 

русский ученый А. А. Богданов. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ «ЦИКЛ» 

В СИСТЕМНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

«Весь мир волн, охватывающий самые разные 

ступени бытия, а также бесконечное 

многообразие форм, дает в пространстве 

тождественные копии временных переходов, и во 

времени - пространственных» [2, С. 70], - писал 

А.А. Богданов. Наличие данных копий 

предоставляет возможность выявить 

экономические циклы в пространственно-

временном континууме и зафиксировать их в 

качестве отпечатавшихся во временной динамике 

структур, с явно обозначенными периодами 

кризисов и подъемов. Под воздействием 

закономерностей цикла, претерпевающих 

изменения в зависимости от фаз или стадий цикла, 

происходит развитие и обусловленная им 

трансформация системы. 

Времен`ные и пространственные пределы, а 

также циклический характер развития 

экономической системы четко различимы в рамках 

научной позиции Г.Б. Клейнера, согласно которой 

функционирование реальной экономики 

(экономической системы в узком смысле) 

определяется взаимодействием 4-х системных 

секторов: объектного, проектного, средового и 

процессного, включающих в себя однотипные 

системы1 [5, С. 141-149; 6, С. 99-114; 10, С. 110; 8].  

пространственных ограничений, однако ограниченные по 

времени функционирования. Функция (миссия) процессных 

систем состоит в оптимизации состояния и гармонизации 

деятельности всех экономических систем. Процессы дают 

необходимый импульс развитию экономических систем в 

определенном направлении и на определенных временных 

интервалах (научно-технический прогресс, интеллектуализация 

производства, инновационные процессы, инфляция и пр.); (4) 

проекты (события) - системы, имеющие ограничение в 

пространстве и во времени и представляющие собой разовые 

мероприятия, масштабные акции, строительство и прочие виды 

созидательной деятельности. Их функция (миссия) состоит в 

инновационном обновлении внешней среды и энергетической 

поддержке других систем. Проектные системы тяготеют к 

активному использованию занимаемого пространства и 

расширению его разнообразия (организация, реформирование 

денежной системы, взаимоотношений хозяйствующих 

субъектов, инновационная политика и пр.) [3, С. 66-68]. В 
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Графически подобное взаимодействие 

представлено на рис. 1. 

 

Источник: [8]2. 

Рис. 1 - Взаимодействие 4-х видов экономических систем 

Для эффективной работы экономической 

системы необходимо наличие в ней достаточного 

разнообразия, а также паритет всех вышеуказанных 

типов систем. Паритет экономических систем 

представляет собой недлительный период 

равновесия - наиболее комфортное состояние, к 

которому стремится экономика, а всякое отклонение 

от данного состояния, является движением в 

направлении кризиса (см.: («равновесие есть 

частный случай кризисов» [2, C. 66] Здесь уместно 

привести пример А.А. Богданова, названный им 

«тектологическим парадоксом»: «Брошенное прямо 

вверх тело, долетев до высшей точки своей 

траектории, остается там один момент в равновесии: 

                                                           
качестве примеров проектных (событийных) систем Г. Б. 

Клейнер также приводит такие экономические события как: 

резкое снижение нефтяных цен на мировых рынках, обвальное 

падение фондовых площадок и т. д. [8]. 
2 Системы, ограниченные во времени (процесс, проект) 

экономически активны - готовы совершать существенное 

количество действий за единицу времени; системы, не 

ограниченные по времени (объект, среда) экономически 

пассивны; системы, ограниченные в пространстве (объект, 

проект) интенсивны - стремятся к интенсивному использованию 

занимаемого пространства; системы, не имеющие 

пространственных ограничений (процесс, среда) экстенсивны. 

Таким образом, среда абсолютно пассивна, проект абсолютно 

активен. Наиболее существенным следствием 

момент кризиса, образующего переход от движения 

вверх, с прогрессивным замедлением, к движению 

вниз, с ускорением; на бесконечно малый 

промежуток достигается, чтобы немедленно и 

нарушиться, полная дезингрессия активностей 

первоначального толчка вверх с активностями 

тяготения» [2, С. 66-67]. 

В вышеописанной логике экономический 

процесс - это циклически воспроизводящаяся 

последовательность состояний и характера 

взаимодействия вышеприведенных видов систем. 

Например, взаимосвязь проектных и объектных 

систем имеет, в целом, конкурентный характер, где 

результат напрямую зависит от соотношения 

функционирования совокупности экономических систем в виде 

четырех классов является поддержание баланса между 

экономическим разнообразием в пространстве / во времени и 

унификацией (стандартизацией) пространства и времени. 

Ключевые компетенции по поддержанию этого баланса делятся 

между всеми типами экономических систем следующим 

образом: (1) объекты и среды обеспечивают сохранение 

межпериодных связей (непрерывности экономического 

времени); (2) среды и процессы ответственны за сокращение 

разнообразия хозяйственного пространства; (3) объекты и 

проекты обеспечивают расширение многообразия 

(диверсификацию) пространства; (4) проекты и процессы 

обеспечивают дифференциацию времени [7]. 

http://www.lightinthebox.com/ru/big-drop-bosimia-style-ladies-earring_p289550.html
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величин данных систем. Крупный объект способен 

нейтрализовать реализацию проекта, т. е. 

заблокировать возникновение события посредством 

его поглощения своей внутренней средой и 

перенаправить потенциал и внутреннюю энергию 

проекта на прочие цели. Крупное событие 

(масштабный проект), в свою очередь, способен 

заблокировать функционирование объекта. 

Поглотить проект и локализовать его результаты в 

состоянии и процесс, даже если обе системы имеют 

схожие величины. В случае преобладания 

масштабов проекта над масштабами процесса, 

первый нарушает реализацию последнего [8]. 

Таким образом, каждому этапу «циклического 

процесса соответствует определенное соотношение 

масштабов и поведение систем, определяемые их 

внутренним состоянием: доминированием, 

угнетенностью или нейтралитетом по отношению 

друг к другу. Текущее состояние систем оказывает 

непосредственное влияние на эффективность и 

качество хозяйственных процессов. Например, при 

объектной недостаточности (дисфункции 

объектных систем) снижается устойчивость 

экономической системы. Событийная 

недостаточность (дефицит проектов, событий) 

приводит к застою. При средовой недостаточности 

(дисфункции средовых систем) осложняется 

экономический обмен, происходит натурализации 

хозяйств и нарастает неопределенность в 

функционировании хозяйственного механизма. 

Процессная недостаточность (дефицит процессных 

систем) ведет к фрагментации экономики» [9, С. 77].  

 
Источник: составлено автором по материалам [8]. 

Рис. 2 - Динамическое взаимодействие 4-х видов экономических систем в пространстве и во времени 

Схему развития экономического цикла в научной 

логике концепции пространственно-временного 

взаимодействия экономических систем можно 

представить следующим образом (см. рис. 2). В фазе 

подъема осуществляется ускоренное развитие 

процессных и объектных систем. Их контрольные 

параметры по мере увеличения количественных 

показателей со временем превосходят допустимые 

границы, определяемые реальной потребностью 

экономики. Как следствие возникающая 

гипертрофия процессных и объектных систем, 

выявляемая в количественном нарушении 

внутрисистемного баланса, влечет смену 

экономических тенденций и становится основанием 

перехода к понижательным фазам среднесрочного 

цикла. На данном этапе происходят негативные 

события: деградация процессных и объектных 

систем, а также развитие конкурентной событийной 

(проектной) системы. Исчерпание потенциала 

расширения пространства проектной системы 

стимулирует процесс выхода из кризиса, который 

осуществляется за счет восстановления прежних или 
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возникновения новых количественных 

соотношений в экономической системе, 

обеспечивающих переход к оживлению, а затем 

новому полноценному развитию системы в формате 

среднесрочного циклического периода. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ «КРИЗИС» 

В СИСТЕМНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Наиболее драматичный этап цикла – 

экономический кризис – представляет собой 

локализованное в пространстве и во времени 

явление, захватывающее весь комплекс базисных 

процессов в экономике - производство, обмен, а 

также распределение и потребление. Так как данные 

хозяйственные процессы обладают схожими 

признаками и имеют единый источник, это явление 

нужно рассматривать как целостную 

экономическую систему. Поскольку кризис, 

рассматриваемый в качестве системы, локализован 

во времени и в пространстве, Г. Б. Клейнер 

причисляет его к проектным (событийным) 

системам [8]. 

Одновременно и кризисы имеют различную 

природу и цели, зависящие от типа циклов, в 

пределах которых эти кризисы реализуются. 

Ретроспективный анализ кризисных событий 

продемонстрировал содержательные различия в 

формах развития различных кризисов. Одни 

хозяйственные потрясения, которые далее будут 

называться конъюнктурными экономическими 

кризисами, несмотря на глубину и масштабность, 

уступают постепенно место оживлению и затем - 

полноценному подъему, протекающим в новом 

среднесрочном цикле. Другие оканчиваются вялым 

подъемом или застоем, постепенно перетекающими 

в новую рецессию. Подобные кризисы в 

совокупности с экономическими застоями, 

периодами вялого хозяйственного оживления 

формируют «волны последовательных или 

совпадающих по времени экономических 

потрясений разной силы и длительности (далее 

именуемые - системные экономические кризисы), в 

течение длительного времени удерживающие 

экономику в угнетенном состоянии» [15, С. 116]. 

Указанные «системные экономические кризисы 

отличаются от обычных (конъюнктурных) 

экономических кризисов, представляющих собой 

отдельные события (событийные системы). Каждое 

из них выполняет обособленную функцию и имеет 

отдельную цель - ликвидацию количественных 

диспропорций и восстановление экономического 

баланса. Системный экономический кризис 

представляет собой экономический процесс - 

целеориентированную процессную систему, 

которая в виде функциональных элементов 

включает различные экономические явления, в 

совокупности обеспечивающие достижение 

основной цели – качественного преобразования 

экономики. Процессная система не имеет 

пространственных ограничений, однако ограничена 

по времени функционирования, она дает 

необходимый импульс развитию экономики в 

определенном направлении и на определенных 

временных интервалах» [15, С. 116].  

В целом, «разделение кризисов на 

конъюнктурные (событийные), реализующиеся в 

среднесрочном цикле, и системные (процессные), 

действующие в пределах долгосрочного цикла, 

базируется на ключевых положениях системной 

экономики. Оно наделяет понятие «системный 

кризис» научным содержанием, освобождая его от 

расхожего применения, когда термин «системный» 

эмоционально отождествляется с остротой 

реализации или тяжестью последствий 

экономического потрясения, и в категорию 

«системных кризисов» (процессов), как следствие, 

неправомерно зачисляются обособленные (хотя и 

очень разрушительные) кризисы» (как события, 

например, 1857-1858, 1907-1908 гг. в работах [1, С. 

39; 13, С. 169-170]). «Последнее методологически 

неверно, так как к категории системных кризисов – 

процессам – причисляются обычные циклические 

кризисные потрясения – события, имеющие целью 

исправление количественных экономических 

диспропорций и не влекущие (в отличие от 

системных кризисов) изменения качественной 

конфигурации экономической системы» [15, С. 116]. 

Вышеизложенный системный подход применим 

и к событиям, реализующимся в пределах развития 

других циклических этапов экономического цикла. 

Данный метод исследования открывает широкие 

перспективы для выявления природы и целей 
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экономических явлений, происходящих в 

экономической действительности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В отличие от неоклассической теории, основное 

место в которой уделено поведению экономических 

агентов, или от эволюционной доктрины, где 

базисной единицей выступает укоренившаяся 

тенденция (наследуемая рутина), в фокусе научного 

интереса системной экономики «находится 

социально-экономическая система, под которой 

понимается локализованная в пространстве и/или во 

времени относительно автономная часть мирового 

(странового, регионального) социально-

экономического континуума, обладающая внешней 

целостностью и внутренним многообразием» [10; 7]. 

Само же социально-экономическое пространство 

рассматривается, в свою очередь, с позиции 

возникновения, функционирования и 

трансформации различных социально-

экономических систем. Данные процессы 

развиваются не линейно, а в логике развития 

экономических циклов. Подобная широта охвата в 

восприятии предмета исследования выгодно 

отличает системный подход от традиционных 

методов, концентрирующихся на части целого, 

зачастую упуская наиболее важные аспекты, 

кроющиеся в его взаимодействии с внешним 

окружением. Указанное обстоятельство 

обеспечивает широкие перспективы дальнейшему 

активному внедрению системного подхода в 

процесс научного познания окружающей 

действительности. 
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Аннотация. Целью данной статьи является разработка бухгалтерского программного 
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Кто владеет информацией – тот владеет миром 

Целью систематизации данных о 

хозяйственной деятельности экономического 

субъекта является снижение трудовых и 

финансовых затрат на ведение бухгалтерского 

учета. 

Под систематизацией данных следует 

понимать организацию и группировку 

информации в единую взаимосвязанную систему 

для ее потенциального развития. Другими 

словами, систематизация данных необходима для 

того, чтобы, в первую очередь, снизить риск 

допущения ошибок, во-вторых, отслеживать 

актуальные изменения взаимосвязанных систем, 

а также хранить, обобщать и аккумулировать 

большие объемы информации. 

В ходе раскрытия понятий примем 

допущение, что каждая система стремится 

развиваться как в количественном аспекте, так и 

в качественном, преследуя коммерческую цель 

«подчинения» своей сфере влияния максимально 

возможной доли рынка в условиях конкуренции, 

в рамках борьбы с которой применяется метод 

внедрения инноваций. 
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Снижение риска допущения ошибок. 

Определенный объем информации человек 

способен «держать в голове», но физически его 

возможности ограничены, в связи с чем, с 

определенного момента, поступление новой 

информации либо вытеснит старую, либо не 

отложится в памяти в принципе. Поэтому с 

развитием системы появляется потребность в 

хранении информации на материальном 

носителе. В первую очередь для хранения 

информации используются бумажные носители. 

Дело заключается как в более консервативных 

взглядах, так и в проявлении большей степени 

доверия людей к «бумажной» информации. С 

развитием вычислительной техники данные 

стали хранить и на электронных носителях. 

Именно при выборе метода хранения данных 

приоритет нельзя отдать только электронной или 

бумажной системе. У каждой из них 

принципиально разные плюсы и минусы, в связи 

с чем повсеместно практикуется параллельное 

использование обоих методов. Электронная 

систематизация данных позволяет вводить 

дополнительные системы контроля за 

обработкой информации. В качестве примера 

можно привести автоматическую проверку-

расчет контрольной цифры идентификационного 

номера налогоплательщика. Сотрудник 

организации может ошибиться, заносив данные в 

систему вручную, а программа, при 

сканировании реквизитов контрагента, может 

неправильно распознать символы.  При 

введенной процедуре контроля автоматической 

проверки-расчета минимизирует время на ввод 

данных и их проверку. 

Проведение анализа. Анализ позволяет 

оценивать экономический эффект 

(характеристика результата деятельности 

предприятия) и эффективность деятельности 

организации (соизмерение полученного эффекта 

с затратами или ресурсами, используемыми для 

достижения этого эффекта). Для примера 

приведем следующий вариант отбора 

показателей: 

Оценка экономического потенциала 

хозяйствующего субъекта: 

 оценка имущественного положения; 

 оценка финансового положения; 

 наличие больных статей в балансе. 

Оценка результативности финансово-

хозяйственной деятельности: 

 оценка прибыльности; 

 оценка динамичности; 

 оценка эффективности использования 

экономического потенциала. 

Оценивание текущей деятельности по ряду 

показателей, сравнивая ее с возможностями 

конкурентов, обладает рядом положительных 

моментов. Одним из главных является 

использование результатов анализа как для 

внутренних пользователей организации, так и для 

внешних. К внешним пользователям относятся 

потенциальные инвесторы, которые 

заинтересованы в наращивании собственного 

капитала путем вложения средств в наиболее 

выгодную организацию. К внутренним 

пользователям относятся менеджеры, 

руководители, собственники, которые, исходя из 

результатов анализа принимают управленческие 

решения. 

Под хранением информации подразумевается 

ее историческая ценность. Помимо того, что 

данные прошлых периодов позволяют 

анализировать деятельность, они также могут 

многое рассказать об истории организации, ее 

менеджменте, развитии, целях, миссии. Все 

системы существуют с определенной целью. 

Чтобы правильно идти вперед и развиваться, 

необходимо знать, откуда мы пришли, какими 

средствами и до чего доросли. 

Под обобщением информации понимается 

максимально полезное ее использование во всех 

необходимых сферах, то есть автоматизация ее 

отображения в системе при разовом вводе. 

Можно назвать данную цель как автоматизацию 

обобщения. Для раскрытия этого пункта нам 

понадобится понятие бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет – упорядоченная система 

сбора, регистрации и обобщения информации об 

имуществе организации, источниках его 

формирования и их движения путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех 
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хозяйственных операций. Целью бухгалтерского 

учета является представление полной и 

достоверной информации об имуществе 

организации и источниках его формирования и 

хозяйственных операций, осуществляемых 

организацией за отчетный период, полезной 

пользователям для принятия решений. Данная 

цель реализуется через следующие задачи: 

 формирование информации об 

имущественном положении и финансовых 

результатах деятельности, необходимые 

пользователям; 

 обеспечение информацией, необходимой 

внешним и внутренним пользователям 

бухгалтерской отчетности для контроля за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации при осуществлении организацией 

хозяйственных операций, их целесообразностью, 

наличием и движением имущества и 

обязательств, использованием материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов в соответствии 

с нормативами; 

 предотвращение отрицательных 

результатов хозяйственной деятельности 

организации и выявление резервов по 

повышению ее финансовой устойчивости. 

Обобщение информации позволит с 

максимальной эффективностью реализовывать 

задачи бухгалтерского учета. 

Под аккумулированием информации 

понимается возможность приведения 

разнородных данных в единую информационную 

систему. Например, информацию о кадрах 

организации, о ее технической составляющей, о 

финансовой части, о деловой репутации, о 

принимаемых управленческих решениях, об 

эффективности деятельности, о социальных 

показателях. Важным является не только учет 

данных, но и выявление взаимосвязей и 

зависимостей, построение причинно-

следственных связей.  

Под развитием системы понимается 

стремление поддерживать уровень 

конкурентоспособности. Это связано в первую 

очередь с техногенной направленностью 

развития современного мира. В земной истории 

развитие систематизации, обобщения и анализа 

данных условно можно разделить на два этапа: 

«Каменный век» и «Современный мир»; в 

последнем информационные системы 

развиваются с колоссальной скоростью, главой 

причиной чего и является возможность 

безошибочного быстрого обобщения и анализа 

огромного количества информации. Сложно 

представить современную жизнь при отсутствии 

электричества. 

Под отслеживанием актуальных изменений 

взаимосвязанных систем подразумевается 

необходимость, связанная с одной из задач 

бухгалтерского учета (обеспечение 

информацией, необходимой внешним и 

внутренним пользователям бухгалтерской 

отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при 

осуществлении организацией хозяйственных 

операций, их целесообразностью, наличием и 

движением имущества и обязательств, 

использованием материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов в соответствии с 

нормативами). Как и все остальные системы, 

законодательные структура Российской 

Федерации тоже стремятся к развитию, в связи с 

чем и грамотно вносят частые изменения в 

нормативные документы, разрабатывают 

проекты. Во избежание конфликтов, ошибок, 

штрафов, недоразумений, в связи с 

односторонней зависимостью, необходимо 

отслеживать эти изменения. 

Стоит отметить, что одним из ключевых 

показателей эффективности при создании 

организации ведения бухгалтерского учета на 

исследуемом предприятии будет являться 

скорость обучения работы с программой. 

Насколько быстро сотрудник сможет 

приспособиться к работе в данной системе. 

Время на обучение для работы с системой 

потребуется, сравнительно, минимальное, т.к. 

разработана она на базе повсеместно 

используемой программы Microsoft Excel, а 

развивать и модифицировать систему для своих 

нужд сможет каждый ее пользователь. Такая 

особенность не доступна ни одной другой 
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бухгалтерской программе, т.к. их разработкой 

занимаются профессиональные программисты, 

что делает пользователей программы 

зависимыми и практически беспомощными в 

устранении неполадок либо в корректировке 

самой системы. Немалые временные и денежные 

средства необходимо вложить в будущего 

сотрудника, чтобы обучить его пользоваться, 

например, 1С бухгалтерией, не говоря уже о 

возможном пути «проб и ошибок», после 

которых сотрудник, сначала, доведет свой навык 

по работе c программой до автоматизма, после 

чего уже начнет понимать закономерности и 

принципы функционирования системы. 

Примечательно, что все бухгалтерское ПО 

оптимизировано с Microsoft Office в большей или 

меньшей степени, т.к. данная группа программ, 

на сегодняшний день, является самой 

продвинутой для редактирования и 

форматирования текстовой и «деловой» 

графической информации. Даже успешный 

конкурент компании Microsoft Apple именно в 

этом направлении не смог сравняться с 

разработкой корпорации Билла Гейтса. 
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Аннотация. Приведены преимущества кредитования малых и средних предприятий коммерческими 

банками, а также существующие барьеры для получения кредитов малыми и средними предприятиями в России. 

Приведены результаты исследования о влиянии на размер предоставленного банками кредита финансовых 

показателей МСП и коммерческого банка, особенностей рынка, а также нестабильности в экономике. В 

статье производится оценка сложности получения кредита малыми и средними предприятиями в России на 

основе статистических данных об объемах кредитования и задолженности по кредитам юридических лиц, МСП 

и индивидуальных предпринимателей в России в 2018 и 2019 годах. Дается прогноз дальнейшего состояния 

объемов кредитования малого и среднего предпринимательства на основе выполненного эконометрического 

моделирования, а также на основе обзора новой технологии Банка России, которая направлена на упрощение 

процесса выдачи кредитов для малых и средних предприятий и минимизацию затрат для банка. Результат 

исследования позволяет использовать предложенную модель для проверки гипотезы о наличии барьеров 

кредитования МСП во времени с использованием факторов, которые могут повлиять на получение кредита 

малыми или средними предприятиями. 

Ключевые слова: кредитование, малое и среднее предпринимательство, финансовые ресурсы, 

перекредитование, просроченная задолженность, бизнес, количество предоставленных кредитов. 
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Abstract. The advantages of lending to small and medium enterprises by commercial banks, as well as the existing 

barriers to obtaining loans by small and medium enterprises in Russia are given. The results of a study on the impact on 

the size of a loan granted by banks to financial indicators of SMEs and a commercial bank, market features, as well as 

economic instability are presented. The article assesses the difficulty of obtaining a loan by small and medium enterprises 

in Russia on the basis of statistical data on the volumes of lending and debt on loans of legal entities, SMEs and individual 

entrepreneurs in Russia in 2018 and 2019. A forecast is given of the further state of lending to small and medium-sized 

enterprises on the basis of econometric modeling, as well as on the basis of a review of new technology of the Bank of 

Russia, which is aimed at simplifying the process of issuing loans for small and medium enterprises and minimizing costs 

for the bank. The result of the study allows you to use the proposed model to test the hypothesis of the presence of barriers 

to lending to SMEs in the time period using factors that may affect the receipt of credit by small or medium enterprises. 

Keywords: lending, small and medium enterprises, financial resources, on-lending, overdue debt, business, the number 

of loans granted. 

В экономике каждой страны бизнес 

разделяется на малый, средний и крупный. 

Следовательно, развитие и функционирование 

экономики определяется их соотношением. Для 

обеспечения устойчивого развития экономики 

страны малое и среднее предпринимательство 

должно иметь большой вес в общей 

экономической активности. Собственных 

ресурсов малых предприятий зачастую 

недостаточно для обеспечения инвестиционных и 

производственных потребностей, а ситуация с 

бюджетным финансированием, несмотря на 

целый ряд программ, реализуемых 

Министерством экономического развития 
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Российской Федерации и другими органами 

власти, остается сложной, владельцы малого 

бизнеса все чаще прибегают к банковскому 

кредитованию. 

 Одними из важнейших вопросов в сфере 

малого бизнеса являются вопросы, связанные с 

кредитованием малых и средних предприятий 

(МСП). Актуальность проведенного 

исследования очевидна в разрезе развития 

современной экономики России, так как малые и 

средние предприятия должны быть основой 

экономической активности в стране.  

Если рассматривать становление МСП, то в 

России развитие МСП затруднено не только из-за 

несовершенства института банковского 

кредитования, но и из-за глобальной 

нестабильности, которая сильно влияет на 

экономическую и политическую обстановку в 

стране. В силу этого в данной работе было 

проведено исследование влияния финансовых 

показателей коммерческого банка и 

особенностей рынка, связанных с 

нестабильностью в экономике, на размер кредита 

МСП. Результаты исследования могут быть 

использованы для прогнозирования объемов 

кредитования банками малых и средних 

предприятий, определения тенденций развития 

МСП в России при влиянии на них внешних 

факторов.  

В современных условиях решению задач, 

связанных с реализацией успешного и 

эффективного кредитования малого и среднего 

предпринимательства, отдается приоритет в 

большинстве стран мира. Как уже отмечалось, 

развитие малых предприятий, благотворно 

влияет на рост экономики государств, а их 

финансовая поддержка способствует этому. 

Имеется ряд причин, по которым кредиты для 

МСП более выгодны коммерческим банкам. Во-

первых, МСП более зависимы от заемных 

средств, чем крупный бизнес. Это связано с тем, 

что МСП ограничены свободным объемом 

финансовых ресурсов, у них значительно 

большее ускорение оборачиваемости оборотных 

средств в производственном цикле, а также 

небольшие фирмы не планируют движение своих 

средств в долгосрочной перспективе, так как они 

«живут настоящим». Консультационные услуги 

банка необходимы многим МСП, так как у них 

нет возможности содержать 

высококвалифицированных сотрудников в своем 

штате. Частые изменения в законодательстве 

усложняют им процесс принятия решений по тем 

или иным вопросам.  

Во-вторых, банку намного легче оценить 

риски кредитования малого 

предпринимательства, чем риски крупных фирм 

и корпораций, так как намного проще понять их 

структуру и организацию, а также бизнеса. Для 

его оценки не требуются больше временные 

затраты.  

Наиболее привлекательными для 

кредитования для банков являлись МСП, которые 

осуществляют торговые операции. Так, 

например, на их долю в 2016 году приходилось 

57% совокупного кредитного портфеля. У 

предпринимателей, работающих в других сферах, 

было меньше шансов на получение кредита. 

Малые предприятия промышленности получали 

всего 10% от общего объема выданных кредитов, 

предприятия в сфере услуг - 8,7%, строительства 

- 5%, науки - 1,5%, жилищного строительства - 

0,7%, другие, в том числе и в сельском хозяйстве 

-16,2%. При этом, несмотря на расширение 

кредитов даже за 2016-2019 годы мало что 

изменилось [1]. 

Согласно результатам приведенных 

исследований, лишь 12% предпринимателей в 

2017 году подали заявки на получение кредита и 

только 7% из 58% подавших получили 

одобрение. Около 30% предпринимателей, 

заинтересованных в дополнительном 

финансировании, считали невозможным 

получение кредита, а поэтому и не обращались к 

банкам за их получением [1]. 

Несмотря на преимущества МСП в качестве 

заёмщика, коммерческие банки все равно в малой 

степени заинтересованы в их кредитовании по 

нескольким причинам. Первая из них – 

неэффективность работы с малыми 

предприятиями, так как они берут небольшие 

кредиты. Банкам необходимо провести работу по 
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рассмотрению их инвестиционных проектов, 

определить существующие риски и проверить 

требуемую документацию, что приводит к 

нерентабельности суммы кредитных затрат для 

банка. Коммерческому банку намного легче 

оформить одну заявку по кредитованию на 

сумму, скажем, нескольких миллиардов или 

десятков миллионов рублей, чем оформить 

несколько «небольших» кредитов. Кредитование 

МСП может протекать быстрее в тех банках, где 

применяется экспресс-анализ – скорринг, то есть 

используется технология, позволяющая 

определить вероятность возврата кредита 

заемщиком с помощью экспресс-оценки его 

платежеспособности. Для небольших банков это 

дорогостоящая процедура, поэтому она у них, к 

сожалению, не так распространена.  

Российские банки предлагают МСП кредиты 

на небольшой срок, за который им трудно 

осуществить производственный цикл и получить 

прибыль. По этой причине предприятиям нередко 

приходится перекредитовываться, а это несет 

дополнительную финансовую нагрузку на МСП и 

подрывает стабильность их финансового 

положения. 

Другая проблема в получении кредита МСП 

состоит в том, что у них, как правило, небольшая 

кредитная история или она вообще отсутствует. 

Предприятие, которое было создано несколько 

недель или месяцев назад, имеет намного меньше 

шансов на получение кредита, по сравнению с 

таким же предприятием, но которое давно уже 

действует на рынке. В количественном 

выражении субъектов МСП намного больше, чем 

субъектов крупного бизнеса (см. Табл. 1). 

Согласно данным Федеральной Службы 

Государственной Статистики, МСП в 2017 году 

контролировали лишь 21,9% всего рынка (при 

этом они занимают 47,68% от общего количества 

предприятий), в то время, как в развитых странах 

МСП контролируют 50-60% всего рынка [2].  

Таблица 1. Количество субъектов бизнеса в РФ в 2018 и 2019 гг. [5] 

Размер бизнеса Количество субъектов бизнеса в 

абсолютном выражении 

Количество субъектов бизнеса в % к 

общему кол-ву субъектов бизнеса 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Всего 5 865 780 6 039 216 6 041 295 100% 

Крупные и 

средние 

19 951 20 298 18 811 0,3401% 0,34% 0,31% 

Малые 

предприятия 

2 796 843 2 797 566 2 696 896 47,68% 46,32% 44,64% 

ИП 3 048 584 3 221 352 3 325 488 51,97% 53,34% 55,05% 

 

Как видно из Таблицы 1, за период (2018-2019 

гг.) произошло общее увеличение субъектов 

бизнеса в России, но преимущественно за счет 

увеличения количества индивидуальных 

предпринимателей при сокращении крупных, 

малых и средних предприятий. Для экономики, в 

целом, увеличение количества индивидуальных 

предпринимателей было положительным 

фактором при снижении количества крупных 

предприятий на 0,02473% в 2019 г. по сравнению 

с 2018 г. Однако, у этого есть и отрицательная 

сторона: потеря крупных компаний может 

негативно сказаться на населении, так как за этим 

следует сокращение рабочих мест и диссонанс, 

возникающий в связи с их закрытием.  

После продолжительного застоя в объемах 

предоставленных кредитов для малых и средних 

предприятий коммерческими банками (2015 – 

2018 гг., см. Таблицу 2), объем кредитования 

резко вырос по данным официальной статистики 

Банка России на 01.01.2019 в 4,8 раза по 

сравнению с прошлым годом. Это демонстрирует 

преодоление тенденции по спаду объемов 

кредитования и свидетельствует о росте 

предпринимательской активности. 
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Таблица 2. Объем кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу в рублях, иностранной валюте и драгоценных 

металлах, млн. руб. [3] 

Отчетная 

дата 

Объем предоставленных кредитов 

в рублях в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 

всего 

субъектам 

МСП 

из них: субъектам 

МСП 

из них: субъектам 

МСП 

из них: 

ИП ИП ИП 

01.04.2009 595402 44 980 41 344 902 636 746 45 882 

01.04.2010 807 273 73 684 44 460 609 851 733 74 293 

01.04.2011 1147 566 106 865 37 130 492 1184 696 107 357 

01.04.2012 1401 726 128 624 33 117 254 1434 843 128 878 

01.04.2013 1621 222 143 788 41 754 699 1662 976 144 487 

01.04.2014 1767 997 146 554 71 304 891 1839 301 147 445 

01.04.2015 1109 391 65 659 65 091 82 1174 482 65 741 

01.04.2016 1111 592 70 574 32 662 347 1144 254 70 921 

01.04.2017 1284 508 87 733 13 338 23 1297 846 87 756 

01.04.2018 1375 302 105 422 22 037 34 1397 339 105 456 

01.01.2019 6626 440 514 432 189 641 224 6816 081 514 656 

Проведя анализ задолженности по кредитам в 

России за 2019 год (см. Рис. 1), видно, что 

задолженность МСП имеет небольшой вес в 

общем объеме задолженностей юридических лиц. 

Это объясняется меньшими размерами кредитов 

для МСП. Стоит отметить, что даже 

количественное превосходство МСП, которых в 

143 раза больше, чем крупных компаний, не 

уменьшает разницу в объемах кредитования 

малыми и крупными компаниями. Небольшое 

увеличение задолженности МСП в 2019 году 

связано с большим увеличением объемов 

выданных кредитов. 

 

Рис. 1. Задолженность по кредитам в рублях юридических лиц и ИП за 2019 год, млн руб. 

Замедленное восстановление кредитования 

МСБ после кризиса 2014 года, по сравнению с 

другими сегментами рынка, в основном связано с 

последствиями ухудшения макроэкономических 

показателей для малых и средних предприятий. 

Повлиял и отзыв лицензий у большого числа 

коммерческих банков, в которых МСП 

размещали денежные средства. Это привело к 

снижению ликвидности и, как следствие, 

снижению качества обслуживания кредитов 

малым и средним бизнесом в других кредитных 

организациях. Слабое улучшения ситуации также 

объясняется и политикой Банка России, который 

ограничивает коммерческим банкам 
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кредитование МСП, так как последние не 

соответствуют определенным требованиям по 

текущей прибыльности за последние несколько 

лет. 

В то же время, несмотря на ужесточение 

требований по прибыльности, в Банке России 

прошел тестирование новый механизм по выдаче 

кредитов МСП, основное преимущество 

которого состоит в том, что кредиторам стала 

доступна система оценки кредитоспособности 

заемщиков через данный сервис по сведениям об 

операциях на расчетном счете и данных о 

выручке по электронным кассам. В результате 

этого кредиты для МСП стали доступнее для 

дистанционной выдачи. Такая новая технология 

кредитования позволит МСБ получать кредиты 

при меньших временных затратах и при 

отсутствии бумажной «волокиты», что будет 

способствовать увеличению спроса на 

кредитование.  

Важной частью данного исследования было 

проведение оценки ситуации по выдаче кредитов 

МСП во времени. Для этого была составлена 

модель, описывающая зависимость объема 

кредитов, предоставленных МСП, от факторов, 

связанных непосредственно с МСП (Debt, 

Quantity), с банковским сектором (Invest) и с 

показателями, характеризующими стабильность 

экономики (GDP, Income). 

В качестве объясняемого фактора был выбран 

объем кредитов, предоставленных МСП банками 

в млн. руб. (Y = Credit), а в качестве объясняющих 

факторов выбраны: 

– финансовые вложения экономики, всего, 

млн. руб. (Invest) 

– задолженность, в том числе просроченная, 

по кредитам, предоставленным субъектам МСП, 

млн. руб. (Debt) 

– валовой внутренний продукт по ППС, руб. 

(GDP) 

– количество организаций МСП (Quantity) 

– доход на душу населения, руб. (Income) 

Задачей исследования было проведение 

анализа модели, которая выражена уравнением 

вида  

Y = a0 + a1x1 + … + anxn + ε 

и определение влияния каждого 

объясняющего фактора на объясняемый.  

В результате проведенного анализа была 

получена оценка множественной регрессии:   

Credit = - 3145929,05 + 11,8Invest + 3,16Debt + 

1027,47GDP + 0,52Quantity - 383,34Income 

Полученная регрессия показывает, что 

увеличение объемов кредита на миллион рублей 

приведет к увеличению финансовых вложений в 

экономику на 11,8 миллионов рублей, к 

увеличению задолженности по кредитам на 3,16 

миллиона рублей и количеству МСП на 520 тысяч 

рублей, а также к уменьшению дохода на душу 

населения на 383,34 миллиона рублей. 

Оцененные параметры, как и сама модель, 

являются статистически значимыми, а это 

позволяет использовать её для проверки гипотезы 

о наличии барьеров кредитования МСП по 

времени с использованием факторов, которые 

могут повлиять на получение кредита 

предприятием.  

Внедрение Банком России новой технологии 

кредитования может облегчить жизнь заемщиков 

и способствовать росту рынка кредитования 

МСП, например, к росту до 7,2 трлн. рублей к 

концу 2020 года. Это может также оказать 

влияние на рост уровня жизни и реальных 

доходов в стране, так как именно малый и 

средний бизнес выполняют большинство услуг 

населению и компаниям.  Данное нововведение 

поможет бороться с нестабильностью, которая 

имеется в экономике, путем большей 

легализации бизнеса и более прозрачным 

финансовым потокам, которые будут доступны в 

этой системе.  

Таким образом, тенденция к спаду объемов 

кредитования, которая наблюдалась в период с 

2013 по 2016-й года, во многом преодолена за 

счет деятельности 10 крупных банков, которые 

часто выдают кредиты МСП и которые 

использовали новую технологию кредитования. 

Это ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, 

Райффайзенбанк, Уралсиб, Ак Барс Банк, Зенит, 

Промсвязьбанк, СКБ Приморья Примсоцбанк, 

Кубань Кредит. 
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В качестве меры по преодолению финансовых 

барьеров для кредитования МСП предлагается 

разрешить коммерческим банкам определенную 

часть кредитного портфеля направлять на 

кредитование малых предприятий и ИП, так как 

именно им проще внедрять инновационные 

технологии в производство, что подталкивает 

экономику страны к росту. Крупные компании 

могут выступать гарантами таких кредитов путем 

предоставления оферты на закупку продукции у 

инновационных МСП, что позволит 

коммерческим банкам снизить кредитные риски 

исходя не из предыдущей истории их бизнеса, а 

из будущих продаж продукции. Состояние рынка 

кредитования малого бизнеса во многом будет 

определяться также эффективностью вводимых и 

реализуемых на государственном уровне мер по 

оказанию помощи предпринимательству, а также 

созданием условий для обеспечения доступного 

финансирования данной категории заемщиков. 
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Нынешняя неопределенность рыночной среды 

и высокие предпринимательские риски ставят 

задачу повышения надежности и прозрачности 

хозяйственной деятельности организаций в виде 

бухгалтерской отчетности. Пользователям 

бухгалтерской отчетности важно сегодня видеть 

не только адекватность и достаточную 

надежность отражения данных в бухгалтерской 

отчетности, но и сопоставимость с 

международными требованиями учета.  

С учетом требований международной 

практики в России было введено законодательное 

требование о составлении отчетности в 

соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО): Постановление 

Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 

26.08.2013) "Об утверждении Положения о 

признании Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой 
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отчетности для применения на территории 

Российской Федерации". Также согласно приказу 

Минфина № 207н от 09.11.2016 были введены и 

международные стандарты аудита. 

Сегодня в условиях геополитического 

кризиса, неправомерных санкционных угроз и 

необходимости в инновационном развитии 

российской экономики организациям 

необходимо изыскание дополнительных 

источников финансовых ресурсов. Система 

МСФО зарекомендовала себя в качестве 

надежной методологической основы при 

подготовке экономическими субъектами как 

консолидированной, так и отдельной финансовой 

отчетности. Сегодня международные стандарты 

дают возможность отечественным организациям 

повысить прозрачность финансовой отчетности, 

улучшить качество управленческой информации, 

а также расширить международную 

коммерческую деятельность. 

Развитие взаимоотношений и осуществление 

фактов хозяйственной жизни со связанными 

сторонами является повседневной реальностью 

для многих экономических субъектов. При 

оценке деятельности организации, ее 

финансовых результатов и финансового 

состояния пользователи финансовой отчетности 

этой организации заинтересованы в том, чтобы 

получить информацию о подобных 

взаимоотношениях, операциях со связанными 

сторонами и их возможном влиянии на бизнес. 

Раскрытие информации со связанными 

сторонами регламентирует международный 

стандарт финансовой отчетности IAS 24 

«Раскрытие информации о связанных сторонах». 

Согласно данному стандарту под связанной 

стороной следует понимать физическое лицо или 

предприятие, которое связанно с организацией, 

подготавливающей финансовую отчетность [8]. 

В повседневных реалиях бизнеса проведение 

фактов хозяйственной жизни со связанными 

сторонам – широко распространенное явление: 

организации, имеющие в своей структуре 

дочерние компании, довольно часто проводят с 

ними множество различных операций (от 

простой купли-продажи до финансирования). 

Данные операции зачастую имеют такой 

масштаб, что способны приводить к изменению 

финансового положения организации и 

финансовых результатов ее деятельности. Более 

того, такие взаимные операции имеют свои 

преимущества, например, в виде продажи 

товаров по себестоимости внутри 

консолидированной группы компаний, либо 

предоставление беспроцентных займов, отсрочек 

платежей и пр. 

Также финансовое положение и финансовый 

результат могут изменяться и без проведения 

взаимных операций, например, если материнская 

компания, владеющая дочерней, ставит целью 

перепрофилирование дочерней компании, либо 

ее реорганизацию, что может привести к смене 

приоритетов и оценке перспектив развития 

дочерней компании.  

В связи с этим целью МСФО (IAS) 24 является 

информирование пользователей отчетности об 

операциях организации, остатках по операциям, 

включая договорные обязательства по будущим 

операциям, и отношениях со связанными 

сторонами, поскольку это может повлиять на то, 

как пользователи финансовой отчетности будут 

оценивать работу организации, включая оценку 

рисков и возможностей, с которыми сталкивается 

организация [5]. 

МСФО (IAS) 24 регламентирует основные 

положения, представленные на рисунке 1. 

При этом МСФО 24 приводит условия 

классификации связанных сторон в отношении 

как физических, так и юридических лиц. 

Так, в перечень условий классификации 

физического лица или его родственников в ранг 

связанных сторон МСФО 24 относит [8]: 

- физическое лицо или его родственник 

должен прямо или совместно контролировать 

рассматриваемую организацию; 

- физическое лицо или его родственник 

должен оказывать существенное влияние на 

рассматриваемую организацию; 

- физическое лицо или его родственник 

должен входить в состав совета директоров 

рассматриваемой организации или ее 

материнской организации. 
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В ранг связанных сторон юридического лица 

МСФО 24 относит[8]: 

- юридическое лицо и рассматриваемая 

организация входят в состав консолидированной 

группы компаний, в которой все организации 

являются связанными друг для друга сторонами; 

- одна организация считается совместным 

предприятием сторонней организации 

(организации третьей стороны), а другая 

организация является ассоциированной 

организацией третьей стороны; 

- организация, которая находится под 

контролем или под совместным контролем со 

стороны физического лица, определенным как 

физическое лицо; 

 

 

Рис. 1. Сфера регулирования МСФО (IAS) 24 [8] 

- организация является совместным 

предприятием другой организации или 

ассоциированной перед ней, либо совместным 

предприятием организации или ассоциированной 

перед ней, которая входит в ту же 

консолидированную группу, что и другая 

компания; 

- организация, которая после окончания 

трудовой деятельности работников 

рассматриваемой организации несет перед ними 

ответственность за выплату вознаграждений или 

перед работниками организации, которая 

считается связанной стороной рассматриваемой 

организации; 

- обе организации являются совместными для 

одной и той же сторонней организации 

(организации третьей стороны); 

- организация, по отношению к которой 

физическое лицо оказывает значимое влияние, 

либо организация, в которой данное физическое 

лицо входит в состав топ менеджмента. 

В финансовой отчетности раскрытию 

подлежит информация, представленная на 

рисунке 2. 

Определение связанных сторон и операций с ними

Определение незавершенных взаиморасчетов (в том числе принятых 
договорных  обязательств) между  организацией и  связанными  сторонами

Определение обстоятельств, в которых  требуется раскрытие информации об  
операциях со  связанными  сторонами и  незавершенных взаиморасчетах  

между организацией  и связанными  сторонами

Раскрытие информации  в отношении  перечисленных  выше статей
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Рис. 2. Раскрытие информации о связанных сторонах согласно МСФО (IAS) 24 [8] 

Информация об операциях между 

материнской и дочерними организациями 

раскрывается в приложениях к финансовой 

отчетности независимо от того, проводились ли 

по факту операции между ними или нет. В 

частности, в пояснениях к отчетности 

раскрывается наименование материнской 

организации или иной контролирующей 

организации, а также обязательна к раскрытию 

информация о вознаграждениях топ 

менеджменту. Помимо этого, в финансовой 

отчетности раскрытию подлежит прочая 

информация в отношении связанных сторон, в 

составе которой выделяют: 

- информацию о закупочной деятельности как 

материальных запасов (товаров, сырья, 

продукции), так и основных средств, 

нематериальных активов;  

- информацию о совершении услуг связанным 

сторонам или о получении услуг от связанных 

сторон;  

- информацию о предоставлении займов 

связанным сторонам или, наоборот, о выплате 

займов связанным сторонам; 

- информацию о сделках с арендой имущества 

(связанная сторона – арендатор или 

арендодатель);  

- прочие операции. 

Организации, связанные с государственными 

органами, обычно освобождаются от требований 

раскрытия фактов хозяйственной жизни со 

связанными сторонами и непогашенных сальдо 

взаиморасчетов со связанными сторонами. 

Однако, если организация опосредованно 

контролируется государством (государство 

контролирует экономический субъект А, который 

соответственно контролирует организацию Б), то 

раскрытие информации должно производиться. В 

качестве примера, отчитывающейся 

организацией Б может быть экономический 

субъект, продающий электронное оборудование 

как частному сектору, так и государственным 

структурам, и органам. Если государство 

заключает с экономическим субъектом договор 

поставки, по которому он на ближайшие три года 

становится основным поставщиком 

оборудования, то совокупные объемы продаж за 

год, остатки задолженности должны 

раскрываться. 

Cумма осуществленных операций

Cумма непогашенных сальдо взаиморасчетов (в том числе принятые 
договорные обязательства) и связанные с ними условия, в том числе  
обеспеченность и характер возмещения, предоставляемого при расчетах; а  
также сведения о предоставленных или полученных гарантиях

Резервы по сoмнительным долгам, связанным с суммoй непогашенных сальдо

Расход, признанный в течение периода в отношении безнадежных или  
сомнительных долгов, причитающихся к получению от связанных сторон
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В ситуациях, когда факты хозяйственной 

жизни со связанными сторонами не проводились 

рассматриваемым экономическим субъектом, то 

эти данные могут не раскрываться в отчетности, 

кроме случаев существования контроля 

(материнские и дочерние организации). 

Аналогом рассматриваемого стандарта 

МСФО (IAS) 24 в отечественной практике 

является положение по бухгалтерскому учету 

ПБУ 11/2008 "Информация о связанных 

сторонах" [7], которое было утверждено 

Минфином России в 2008 году. Данное 

положение по бухгалтерскому учету сменило 

положение ПБУ 11/2000 «Информация об 

аффилированных лицах».  

Несмотря на то, что ПБУ 11/2008 было 

разработано на базе МСФО (IAS) 24, российские 

требования заметно отличаются от 

международных. Проведя сравнительный анализ 

положений МСФО (IAS) 24 с положением ПБУ 

11/2008 со всеми последними изменениями, 

можно сделать выводы об их отличиях, которые 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  Отличия МСФО (IAS) 24 и ПБУ 11/2008 

Сравниваемые 

критерии 
МСФО (IAS) 24 ПБУ 11/2008 

1 2 3 

Понятия связанных 

сторон 

 

В понятие включены близкие 

родственники связанных сторон - 

владельцев компании и топ 

менеджмента, а также юридические 

лица, которые находятся под 

контролем или влиянием близких 

родственников владельцев компании 

и топ менеджмента. 

Близкие родственники связанных сторон 

- владельцев компании и топ 

менеджмента не включены в состав 

связанных сторон. 

Совместный контроль 

Совместный контроль над третьей 

организацией - соглашение о 

проведении совместного контроля за 

экономической деятельностью 

организации. 

Юридические лица, которые 

осуществляют совместный контроль не 

могут считаться связанными сторонами. 

Участники совместной деятельности 

считаются связанными сторонами, но не 

к объекту совместной деятельности. 

Трактовка понятий 

«контроль» и 

«значительное влияние» 

Условие контроля: участие в 

уставном капитале должно 

превышать пятидесяти процентов. 

Условие существенного влияния: 

участие в уставном капитале от 

двадцати до пятидесяти процентов. 

Условие контроля: участие в уставном 

капитале должно превышать двадцати 

процентов. 

Условие существенного влияния 

владение существенной частью акций 

компании (около двадцати процентов). 

Организации под общим 

управлением 

Не являются связанными сторонами 

организации только потому, что у 

них общий директор или иной член 

топ менеджмента. 

Организации могут считаться 

связанными сторонами, в которых совет 

директоров более чем наполовину 

состоит из одних и тех же физических 

лиц. 

Раскрытие информации – 

материнская компания и 

конечная 

контролирующая сторона 

Организации необходимо 

раскрывать наименование своей 

материнской компании и стороны, 

обладающей конечным контролем, в 

случае если эта сторона отлична от 

материнской организации. 

Не требуется. 

Раскрытие информации – 

предоставление услуг по 

управлению организацией 

Стоимость затрат рассматриваемой 

организации на приобретение услуг 

топ менеджмента у управляющей 

компании должна раскрываться. 

Не регулируется. 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Раскрытие информации – 

рыночные условия 

Проведение операций со связанными 

сторонами на обычных рыночных 

условиях приводится только тогда, 

когда этот факт имеет обоснованные 

доказательства. 

Раскрытие информации – рыночные 

условия 

Раскрытие информации – 

частичное освобождение 

для организаций, 

находящихся под 

контролем, совместным 

контролем или 

значительным влиянием 

государства 

Рассматриваемая организация имеет 

право воспользоваться исключением 

и раскрыть ограниченный объем 

информации в отношении 

государственных органов, 

осуществляющих контроль, 

совместный контроль или имеют 

значительное влияние на 

рассматриваемую организацию. 

Рассматриваемая организация имеет 

частичное освобождение, если находится 

под контролем, совместным контролем 

или значительным влиянием 

государства. 

 

Стоит отметить, что содержание ПБУ 11/2008 

в меньшей степени соответствует 

экономическому содержанию понятия 

«связанные стороны» в отличие от 

международной практики, сохраняя при этом 

соответствие действующему российскому 

законодательству [1]. 

Однако, ряд моментов МСФО (IAS) 24 

вынесен за рамки ПБУ 11/2008, и в первую 

очередь, как показано в таблице 1, это относится 

к более подробному раскрытию в МСФО (IAS) 24 

отношений рассматриваемой организации с 

частными лицами, способными оказывать 

влияние на ее деятельность [2]. 

В современной бизнес практике основной 

проблемой в отношении регламентаций МСФО 

(IAS) 24 является раскрытие в финансовой 

отчетности «чувствительной» для 

рассматриваемой организации информации, 

например, информации о вознаграждениях топ 

менеджменту, займах топ менеджменту или 

близким членам семей руководителей 

рассматриваемой организации, контролирующих 

инвесторах, безвозмездной финансовой помощи 

со стороны учредителей. 

Так, на сегодняшний день одним из способов 

получения налоговой выгоды (как обоснованной, 

так и не обоснованной) является учёт 

безвозмездной финансовой помощи от связанных 

сторон (а именно, от учредителей), которая, в 

отличие от бухгалтерского учёта, в налоговом 

учете фиксируется не всегда и зависит от доли 

владения в уставном капитале организации. 

Согласно нормам (ст. 38, 250, 251) Налогового 

кодекса РФ [6] безвозмездная финансовая 

помощь не облагается налогом, если доля лица, 

предоставляющего финансовую помощь 

составляет более 50% в уставном капитале 

организации. При этом помощь должна быть 

исключительно финансовая, не имущественная. 

Иной вариант обхода налогообложения 

происходит в том случае, если организация, 

которая получает финансовую помощь владеет 

долей более 50% у организации, от которой 

исходит помощь. Деньги, имущество, 

имущественные и неимущественные права также 

не подлежат налогообложению в качестве 

доходов, если направляются на увеличение 

чистых активов организации-реципиента при 

зафиксированном в учредительных документах 

целевом направлении данной денежной помощи. 

Результаты проведенных исследований 

показывают, что часто практикуется оказание 

финансовой помощи на основании совместного 

решения органов управления материнской и 

дочерней компаний, при наличии такого решения 

материнская компания перечисляет деньги на 

счет дочерней компании. В современной 

арбитражной практике нет однозначного мнения 

о том, является ли финансовая помощь 

учредителя дарением, которая запрещается 

между коммерческими организациями. Поэтому 

в данном варианте есть гражданско-правовой 

риск признания сделки недействительной, если 
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участник, передающий организации деньги, 

является юридическим лицом. 

Помимо всего, между учредителями и 

организацией распространенной практикой 

является предоставление финансовой помощи в 

виде беспроцентных займов, что также оказывает 

ощутимую финансовую поддержку в виде 

нулевой процентной ставки. Более того, нередко 

устанавливается при этом значительный срок 

возврата займа с правом продления. Часто такие 

займы используются для прикрытия 

безвозмездной передачи средств, поскольку по 

окончании срока организация учредитель может 

простить долг. Такие операции не облагаются 

НДС и не включаются в налоговую базу по 

налогу на прибыль. 

При наличии таких ситуаций требования 

МСФО IAS 24 помогают получить 

репрезентативную информацию о связанных 

сторонах, их долях во избежание налоговых 

рисков в связи с взаимоотношениями и 

операциями между связанными сторонами. Более 

того, его применение помогает контролирующим 

органам, аудиторским организациям понять 

терминологию оценки наличия факторов риска 

недобросовестных действий, поскольку 

недобросовестные действия проще совершать 

посредством привлечения связанных сторон. 

Таким образом, несмотря на прямолинейность 

и прозрачность требований стандарта МСФО 

(IAS) 24, ответственное лицо при составлении 

финансовой отчетности по МСФО должно 

проработать методологические пути корректного 

применения данного стандарта. На практике это 

означает, что необходимо обеспечить решение 

ряда задач, которые затрагивают представление и 

раскрытие сведений о связанных сторонах. Во-

первых, требуется выявлять текущие и 

потенциальные связанные стороны организации. 

Во-вторых, необходимо разработать подходы к 

обработке сведений обо всех фактах 

хозяйственной жизни со связанными сторонами. 

В-третьих, стоит анализировать накопленную 

информацию и обеспечить ее должное 

корректное и прозрачное раскрытие в 

финансовой отчетности. 
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В настоящее время в условиях рыночной 

экономики растут цены почти на все категории 

товаров, работ и услуг. При этом, при условном 

росте номинальных доходов населения, роста 

фактических доходов не наблюдается, или же это 

изменение является незначительным для 

потребителей. При этом, одним из основных 

факторов, влияющих на уровень доходов 

населения является заработная плата. Вполне 

справедливо предположение о том, что между 

размером заработной платы и уровнем доходов 

населения есть пропорциональная зависимость. 

Поэтому целесообразно провести в рамках 

данного исследования несколько 

эконометрических тестов на выявление 

зависимости между данными переменными.  

Справедливо будет утверждение о 

многофункциональной роли заработной платы Её 

уникальность заключается в совмещении в себе 

воспроизводственной и стимулирующей функций. 

Первая заключается в способности затраты труда 

человека, которые он израсходовал в процессе 

трудовой деятельности. Вторая же предполагает 

мотивацию работников на достижение 

поставленных целей и задач. При этом, не стоит 

путать понятия мотивационной функции и 

стимулирующей роли заработной платы. Эти два 

понятия весьма синонимичны, однако в своей 
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структуре имеют значительные различия. Немного 

поясним это утверждение. Стимулирующая 

функция связана, прежде всего, с поиском 

различных мотивационных рычагов для поднятия 

производительности работников. Стимулирующая 

же роль, главным образом, направлена на увязку 

размера заработной платы и конкретных 

результатов трудовой деятельности людей.  

Таким образом, можно сделать небольшой 

вывод, что заработная плата как особый процесс 

по природе представляет собой феномен, главной 

целью которого является решение двух основных 

задач: обеспечение мотивации к труду и 

формирование заинтересованности у работников 

к результатам своего труда. При этом, прямым 

следствием роста заработной платы должно быть 

увеличение личных доходов населения. Чтобы 

подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, 

проведем несколько статистических тестов на 

выявление зависимости между этими двумя 

величинами. 

Для исследования взаимосвязи между 

временными рядами были выбраны два 

показателя: уровень среднедушевых денежных 

доходов населения и среднемесячной 

начисленной заработной платы, значения 

которых представлены в табл.1. 

Таблица 1 - Данные среднедушевых денежных доходов 

населения и среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в РФ в 2008-2018 годах 

Год 

Среднедушевые 

денежные 

доходы 

населения 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная 

плата 

2008 14 863,60 17290 

2009 16 895,00 18638 

2010 18 958,40 20952 

2011 20 780,0 23369 

2012 23 221,10 26629 

2013 25 928,20 29792 

2014 27 766,6 32495 

2015 30 466,60 34030 

2016 30 675,10 36709 

2017 31 367,00 39167 

2018 32609,3 43724 

Источник – составлено авторами на основе данных 

Федеральной службы государственной статистики 

Для выявления зависимости между этими 

двумя показателями необходимо провести 

несколько тестов, которые помогут нам сделать 

вывод о степени их взаимосвязи.  

В первую очередь необходимо построить 

график-диаграмму рассеяния с целью выявления 

тренда и зависимости между показателями. При 

этом данный график служит также для 

демонстрации наличия или отсутствия 

корреляции. Данные представлены на рис.1. 

 

Рис. 1 - Зависимость между показателями заработной 

платы и среднедушевых доходов населения РФ 

Источник – составлено авторами на основе данных 

Федеральной службы государственной статистики 

Данные рис. 1 свидетельствуют о наличии 

линейного тренда, при этом концентрация точек 

идет вдоль самой линии тренда. На основании 

этих данных можно сделать вывод и наличии 

корреляционной зависимости между 

вышеуказанными показателями.  

Следующим этапом нашего исследования 

будет построение графика, которой будет 

отражать динамику изменений выбранных нами 

показателей для исследования. Данные можно 

посмотреть на рис. 2. 

 

Рис. 2 - Динамика среднедушевых доходов населения и 

среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы в Российской Федерации в период 2008-2018 годов 

Источник – составлено автором на основе данных 

Федеральной службы государственной статистики 
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Следующим шагом является расчет темпов 

прироста, результаты измерений представлены 

на рис.3.

 

Рис. 3 - Темпы прироста среднедушевых денежных доходов населения и среднемесячной номинальной заработной платы 

Источник – составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики 

Анализируя данные, представленные на рис.3, 

можно сделать вывод, что на протяжение всего 

временного периода с 2009 по 2018 года 

наблюдается положительная динамика прироста 

обоих показателей. При этом, в период с 2009 по 

22015 года мы видим последовательное плавное 

увеличение показателей. Это связано, прежде 

всего, с периодом экономического роста после 

финансового кризиса 2008 года [3]. Однако в 

период с 2015 по настоящее время четко 

прослеживается резкое уменьшение темпов 

прироста, причем у обоих показателей. Данные 

изменения можно объяснить негативными 

последствиями кризиса 2014 года и введением 

санкций со стороны многих стран в отношение 

России [4]. 

При этом наибольший рост показателей был 

зафиксирован в период с 2010 по 2013 года, когда 

был выбрано направление на укрепление курса 

рубля, что способствовало росту начисленных 

заработных плат в месяц и росту номинальных 

доходов населения. В период с 2008 по 2009 года 

и период с 2014 по 2018 был зафиксирован 

низкий рост темпов прироста двух 

вышеуказанных показателей, ввиду негативных 

последствий кризиса, падения курса рубля и 

падением среднемесячных заработных плат, а 

также реальных и номинальных доходов 

населения [5].  

Выбор двух вышеуказанных показателей 

связан с логическим предположением, что среди 

них присутствует прямая пропорциональная 

зависимость. Доказать эту зависимость возможно 

через проведение нескольких тестов, в том числе, 

тест Голдфелда-Квандта, тест Дарбина-Уотсона и 

проверка на наличие погрешности.  

Начнем с теста Голдфелда-Квандта. Здесь 

имеет место однофакторная линейная модель, где 

дисперсия остатков имеет пропорциональную 

зависимость от квадратного значения фактора. 

При этом, в данной модели сами остатки имеет 

нормальное распределение. Расчеты данного 

теста показал отсутствие гетероскедастичности.  

Далее был проведен статистический тест 

Дарбина-Уотсона. Этот критерий используется 

для нахождения автокорреляции (первого 

порядка) в данной исследуемой модели. При 

этом, мы также проанализируем временной ряд и 

остатки регрессионной модели. То есть мы 

определим корреляцию между значениями 

случайных отклонений величин во времени. При 

проведении данного анализа нами в нашем 

случае была обнаружена положительная 

автокорреляция. 

При этом, для исправления автокорреляции 

была в исследуемую модель была добавлена 

лаговая переменная 𝑌𝑡−1. При построении новой 

регрессионной модели с лаговой переменной 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Темпы прироста среднедушевых 
денежных доходов населения

13,67 12,21 9,61 11,75 11,66 7,09 9,72 0,68 2,26 3,96

Темпы прироста среднемесячной 
номинальной заработной платы

7,80 12,42 11,54 13,95 11,88 9,07 4,72 7,87 6,70 11,63
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было обнаружено увеличение числа Фишера, 

которое говорит нам о то, что исследуемая 

модель показывает существенную инерцию, где 

переменная Y зависит от предыдущего фактора 

X.  

Для подтверждения правильности построения 

модели была проведена проверка на наличие 

погрешности, при помощи которой была 

обнаружена погрешность в 3,45%. 
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Аннотация. В настоящее время фундаментом построения многочисленных инноваций в области финансов 

является технология распределенного подтверждения различного рода операций получившая название 

«блокчейн». Эта технология своим появлением обеспечила изменение способов хранения, передачи и даже 

производства данных. Блокчейн является цифровым регистром транзакций, хранящихся в сети компьютеров 

(узлов), а не в одном центральном месте и без единого субъекта, который мог бы контролировать всю сеть. 

Одной из первых реализаций технологии стала криптовалюта «Биткоин» - цифровая форма денег, являющаяся 

средством обмена в рамках распределенной пользовательской сети.  Данная технология блочных цепей стала 

пользоваться большим спросом со стороны кредитных организаций. Банки обладают возможностью 

использовать ее на каждом отдельном этапе цикла проекта, в своем информационном обороте. Сегодня сверка 

и согласование данных (реконсиляция) уже является основой большинства бизнес-моделей мировых банковских 

институтов. В статье рассматривается применение блокчейн в банковском секторе развитых стран, а также 

опыт ее использования в отечественных банках. Кроме того, целью исследования является выявление 

возможностей и угроз, которые таятся за этой технологией для банковского бизнеса, ответ на вопрос, как 

быстро необходимо реагировать, определение перспектив применения новых продуктов и сервисов, которые 

могут предложить потребителям банки, освоив технологию блокчейн.  

Ключевые слова: блокчейн, банковский сектор, инновации, технологии, эффективность 
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Abstract. Currently, the foundation for building numerous innovations in the field of finance is the technology of 

distributed confirmation of various kinds of operations called “blockchain”. This technology, with its advent, has 

provided a change in the way data is stored, transferred, and even produced. Blockchain is a digital register of 

transactions stored in a network of computers (nodes), and not in one central place and without a single entity that could 

control the entire network. One of the first implementations of the technology was the Bitcoin cryptocurrency - a digital 

form of money, which is a medium of exchange within a distributed user network. This technology of blockchains has 

become in great demand from credit organizations. Banks have the opportunity to use it at each individual stage of the 

project cycle, in their information flow. Today, reconciliation is already the basis of most business models of world 

banking institutions. The article discusses the use of blockchain in the banking sector of developed countries, as well as 

the experience of its use in domestic banks. In addition, the purpose of the study is to identify the opportunities and threats 

that this technology hides for the banking business, the answer to the question of how to quickly respond, determining the 

prospects for the use of new products and services that banks can offer consumers, having mastered the blockchain 

technology. 

Keywords: blockchain, banking sector, innovation, technology, efficiency 

В настоящее время коммерческие банки 

добились больших успехов в разработке 

цифровых бизнес-моделей, предоставив 

возможность миллионам людей использовать 

Интернет-банкинг и став экспертами в 

предоставлении услуг на основе обработки 

больших данных. Однако, когда дело доходит до 

блокчейна, они в основном остаются в стороне. 

Юридически данный вопрос разрешен не везде, 

многие страны еще опасаются внедрять 

технологию для использования банковскими 

структурами на законодательном уровне.  

Нерешительность розничного банкинга в 

отношении блокчейна контрастирует с 

mailto:olyamerkulova69@gmail.com
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попытками ее использования, наблюдаемыми в 

других сферах экономики. Правительства, 

инвестиционные банки и поставщики 

инфраструктуры экспериментируют с 

технологией, полагая, что общая электронная 

система поможет им сократить расходы и 

повысить прозрачность. Сегодня в банковской 

сфере существуют широкие возможности как в 

розничном, так и в оптовом сегментах 

кредитования. Существует возможность 

использования распределенных регистров для 

повышения эффективности, сроков выполнения 

работ и проверки в таких областях, как: 

 кредитование в режиме реального времени 

на основе управления рисками заемщика на 

основе смарт-контрактов; 

 оценка имущества и верификация; 

 разработка индивидуальных финансовых 

инструментов; 

 управление ликвидностью и денежными 

средствами, виртуальными портфелями, а 

также управление валютами / денежными 

переводами; 

 аудит и контроль риска контрагента; 

 снижение операционного риска;  

 соответствие нормативным требованиям. 

По проведенному исследованию 

McKinsey&Company решения, принятые на 

основе технологии блокчейна для подключения 

клиентов, могут помочь сэкономить до 1 млрд. 

долларов на эксплуатационных расходах для 

розничных банков во всем мире и снизить 

штрафные санкции на 2–3 млрд. долларов. (Рис. 

1.) Кроме того, предполагается, что блочные 

решения позволят сократить ежегодные убытки 

от кибер-мошенничества на 7–9 млрд долларов. 

Среди ключевых проблем, сдерживающих 

использование блокчейна во многих странах 

являются следующие: 

 Масштабируемость и 

производительность. Финансовым организациям 

потенциально трудно разрабатывать блокчейны, 

которые могли бы обрабатывать огромные 

объемы транзакций с высокой скоростью, 

необходимой для коммерческого применения. 

 Доверие. Информация, хранящаяся в 

блокчейне, теоретически доступна всем 

пользователям сети. Это затрудняет создание 

доверия среди ее пользователей, поскольку 

конкуренты могут получить доступ к 

конфиденциальной информации. 

 Регулирование. Финансовые организации 

также должны справляться с нормативной 

неопределенностью, связанной с блокчейном, в 

том числе с тем, как технология соотносится с 

существующими нормами, такими как 

законодательство о конфиденциальности данных. 

[2]. 

 

Рис. 1. Потенциальные сбережения за счет применения 

блокчейн-технологий, млрд. $. [6] 

Многие ведущие мировые банки пытались 

выяснить, где технология блокчейн работает, а 

где не работает, с разной степенью успеха. 

Наиболее яркими примерами успехов и неудач 

являются блокчейн-проекты четырех 

крупнейших банков: 

 Межбанковская информационная сеть 

JPMorgan: крупнейший в отрасли блокчейн-

проект, который привлек более 250 банков [5]. 

 HSBC's FX Everywhere: в 2019 году была 

запущена проект по торговле на рынке Форекс, 

что позволило снизить расходы на 25% на 

испытательном сроке.  

 CitiCoin crypto: новое решение для 

осуществления международных платежей, 

которое было заменено банком в пользу SWIFT, 

существующей платежной экосистемой, 

участником которой он является [8]. 

 Ряд патентов блокчейна, выпущенных 

Банком Америки: банк является лидером по 

числу запатентованных технологий, связанных с 

блокчейном - например, «82» или «JPMorgan-
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six», - при этом банк применяет любые попытки 

найти подлинное применение этой технологии 

[7]. 

Кроме того, Santander Group, 

многонациональный коммерческий банк в 

Испании, одним из первых запустил сервис 

Ripple-Net с поддержкой «Santander One Pay FX» 

для осуществления трансграничных транзакций.  

Восемь крупнейших польских банков в 

настоящее время тестируют платформу на основе 

блокчейна, разработанную Billon Group для 

хранения и управления персональными данными 

клиента. В будущем Billon Group планирует 

представить решения на базе Blockchain для 

других крупных банков, включая перевод 

бумажных денег.  

Развитие технологии блокчейна в мировой 

банковской системе во многом зависит от ее 

регулирования. Как видно из таблицы 1, ЕС 

выделяется на международной арене своими 

усилиями по продвижению использования 

технологии блокчейна. Несмотря на то, что 

Международный валютный фонд призвал 

основные глобальные центральные банки 

добиться прогресса в создании так называемых 

цифровых валют центрального банка (CBDC) 

ЕЦБ, а также ФРС США, неохотно идут дальше, 

чем экспериментальные тесты и не считают на 

данный момент необходимым запуск своих 

собственных CBDC. 

Однако возможности расширения блокчейна 

выходят далеко за границы виртуальных валют. В 

марте 2018 года Европейская комиссия создала 

рабочую группу по технологиям блокчейнов, и в 

том же месяце был запущен План действий 

FinTech, в котором широко представлены 

проекты на основе блокчейнов. Действительно, 

первая цель, указанная в Плане действий, 

заключается в том, чтобы позволить 

финансовому сектору быстро использовать 

новые технологии, такие как блокчейн, 

искусственный интеллект и облачные сервисы. 

Таблица 3. Международные регуляторные инициативы, связанные с блокчейном [8] 

 

Европейская комиссия 

Целевая группа Европейской комиссии по технологиям блокчейна работает с 

марта 2018 года. 

В марте 2018 года Европейская комиссия запустила План действий FinTech с 

последствиями для технологии блокчейна и финансового сектора. 

В 2016 году Европейская комиссия сделала виртуальные платформы обмена 

валюты и поставщиков кошельков-хранителей «обязанными лицами» в соответствии 

с четвертой Директивой по борьбе с отмыванием денег (4th Anti-Money Laundering 

Directive) 

Европейский 

Центральный Банк 

В сентябре 2018 года ЕЦБ заявил, что это все еще хрупкая технология, и слишком 

рано рассматривать европейскую цифровую валюту [9]. 

Международный 

валютный фонд 

С 2016 года МВФ выпускает отчеты, в которых определяются риски и 

преимущества DLT, особенно в финансовой отрасли. 

Управление по 

финансовому 

поведению (FCA), 

Великобритания 

FCA анализирует способы, которыми блокчейн может помочь с соблюдением 

нормативных требований в сфере финансовых услуг. 

Он работает над проектом Innovate для развития финансовых фирм, 

использующих DLT, которые он поддерживает с 2016 года в своей нормативной 

«песочнице». 

Федеральное агентство 

финансового надзора 

Германии (BaFiN) 

Этот орган в основном занял превентивную позицию, обращая внимание на то, 

что отсутствие европейского органа DLT может привести к проблемам в таких 

областях, как отмывание денег. 

Центральный Банк 

Швеции 

Этот орган денежно-кредитного регулирования анализирует способы, с помощью 

которых цифровые валюты могут ускорить замену использование наличных 

денежных средств электронными платежами в Швеции. 

Федеральная резервная 

система США 

ФРС работает с IBM с 2018 года над разработкой цифровых платежных систем 

на основе блокчейна для возможного использования в качестве валюты 

центрального банка в будущем. Однако в декабре 2018 года ФРС заявила, что не 

убеждена в целесообразности использования цифровой валюты центрального банка 

с поддержкой DLT. 
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Следует заметить, что законодательные 

органы развитых стран следят за тем, какие новые 

риски для финансовой стабильности может 

создавать блокчейн, особенно с точки зрения 

контрагента и операционных рисков в случае 

сбоя предлагаемых приложений. Тем не менее, 

они также рассматривают потенциальные 

преимущества в области конфиденциальности, 

соблюдения и прозрачности с точки зрения 

надзора. 

В России адаптация блокчейн-технологий к 

требованиям действующего законодательства 

находится под руководством ассоциации 

«Финтех», разрабатывающей платформу 

«Мастерчейн». Данную блокчейн-платформу на 

базе Ethereum в соответствии с «Основными 

направлениями развития финансовых технологий 

на период 2018-2020 гг.» выбрал Банк России в 

качестве основы для создания финансовых 

сервисов. На данной платформе сегодня 

реализуются три проекта:  

 Проект по учету электронных ипотечных 

закладных. Его главной целью является 

сокращение затрат депозитариев на хранение 

бумажных закладных и ускорение 

взаимодействие банка, Росреестра и 

депозитариев. В рамках проекта уже были 

проведены первые реальные сделки, система 

готовится к промышленному использованию. 

 Проект по цифровым банковским 

гарантиям и проект по цифровым аккредитивам 

[4].   

На данном этапе проведены сделки между 

банками по выпуску электронных банковских 

гарантий только в пилотном режиме. Применение 

технологии блокчейн исключит возможность 

подделки документов, а также позволит 

российским банкам сократить свои издержки и 

привлечь финтех-компании для сотрудничества в 

предоставлении более удобных сервисов.  

Российский банковский гигант Сбербанк 

занимается пробной эксплуатацией технологии 

Блокчейн несколько лет. В 2019 году была 

осуществлена сделка по покупке у Trafigura 

дебиторской задолженности крупного турецкого 

покупателя. Участники пилотной сделки 

использовали фреймворк Hyperledger Fabric: 

дата, сумма и срок сделки, объемы поставки и 

характеристики товара, финансовые условия 

были записаны в блокчейн. Использование 

данной технологии позволило снизить 

операционные риски, сроки согласования 

документов и трудозатраты сторон на 

осуществление транзакции.  

Однако реальное широкое использование 

блокчейн-технологий в банках ограничено 

отсутствием эффективной законодательной базы, 

которая позволила бы эффективно внедрять и 

применять все преимущества блокчейн в 

отечественном банковском секторе. 12 марта 

2019 года Государственной Думой был принят 

закон, который вносит изменения в Гражданский 

Кодекс РФ, закрепляя в нем понятие «цифровые 

права», определенность использования смарт-

контрактов и обработки Big Data [1]. Однако 

данный нормативно-правовой акт не учитывает 

интересов крупного промышленного 

производства, не создает реальных условий для 

развития цифрового рынка в России, по мнению 

экспертов. Многие специалисты считают, что 

внедрение блокчейн - революция, которая 

несовместима с текущим механизмом 

государственной пирамиды в России. 

Несмотря на приведенные в работе проблемы, 

с которыми сталкивается не только банковский 

сектор России, но и других стран, а также 

наличие других трудностей, таких как отсутствие 

достаточного количества специалистов в области 

внедрения блокчейн-технологий и т.д., 

необходимо выделить три вещи, которые могут 

помочь адаптации данной технологии [3]:  

 Плавный переход между бумажными и 

цифровыми активами, чтобы исключить риски 

убытков для клиентов; 

 Законодательное регулирование для 

уверенности участников в статусе 

криптоактивов, правилах взаимодействия и 

защите инвесторов; 

 Создание идентификационных данных 

потребителей в блокчейне, что позволяет банкам 

предлагать решения по кредитам в режиме 

реального времени, на основе 
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идентифицированного ID. В настоящее время 

Правительство Дубая занимается 

пилотированием такого проекта. 

Список используемых источников 

[1] Федеральный закон "О внесении изменений в части 

первую, вторую и статью 1124 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации" от 

18.03.2019 N 34-ФЗ (последняя редакция) 

[2] Суханов, Е. Э. Технология блокчейн: вызовы, 

ограничения, варианты совершенствования / Е. Э. 

Суханов, К. С. Штанг, Р. А. Алешко // Синергия Наук. 

2017. № 14. С. 540-546. 

[3] Челышев Александр Владимирович, Овсийчук 

Валентина Васильевна Перспективы применения 

технологии blockchain в банковской сфере // Базис. 2018. 

[4] Блокчейн для банков – время пилотов [Электронный 

ресурс] // ИКСмедиа. URL: 

http://www.iksmedia.ru/articles/5567756-Blokchejn-dlya-

bankov-vremya-piloto.html#ixzz65H959dPU (дата 

обращения: 14.11.2019). 

[5] Блокчейн для банков: перспективы внедрения и 

безопасность [Электронный ресурс] // Плас Журнал. 

URL: https://www.plusworld.ru/professionals/blokchejn-

dlya-bankov-perspektivy-vnedrenie-i-bezopasnost/ (дата 

обращения: 14.11.2019). 

[6] Blockchain and retail banking: Making the connection 

[Электронный ресурс] // McKinsey & Company. URL: 

https://www.mckinsey.com/industries/financial-

services/our-insights/blockchain-and-retail-banking-

making-the-connection (дата обращения: 22.11.2019).  

[7] Blockchain in banking [Электронный ресурс] // Business 

Insider Intelligence. URL: 

https://pedestriangroup.com.au/wp-

content/uploads/2019/08/bii_blockchaininbanking_2019-

.pdf (дата обращения: 14.11.2019). 

[8] Blockchain Use Cases For Banks In 2020 [Электронный 

ресурс] // Finextra. URL: 

https://www.finextra.com/blogposting/17857/blockchain-

use-cases-for-banks-in-2020 (дата обращения: 14.11.2019). 

[9] Digital Euro: A Threat to Dollar? [Электронный ресурс] // 

Medium. URL: https://medium.com/okex-blog/digital-euro-

a-thread-to-dollar-6174927f0d3a (дата обращения: 

22.11.2019). 

[10] The future of blockchain in the European banking system 

[Электронный ресурс] // Funcas SEFO. URL: 

http://www.sefofuncas.com/pdf/Carbo_8.1.pdf (дата 

обращения: 14.11.2019). 

 

 

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

http://www.iksmedia.ru/articles/5567756-Blokchejn-dlya-bankov-vremya-piloto.html#ixzz65H959dPU
http://www.iksmedia.ru/articles/5567756-Blokchejn-dlya-bankov-vremya-piloto.html#ixzz65H959dPU
https://pedestriangroup.com.au/wp-content/uploads/2019/08/bii_blockchaininbanking_2019-.pdf
https://pedestriangroup.com.au/wp-content/uploads/2019/08/bii_blockchaininbanking_2019-.pdf
https://pedestriangroup.com.au/wp-content/uploads/2019/08/bii_blockchaininbanking_2019-.pdf


 

 
«Хроноэкономика» № 7(20). Декабрь 2019      www.hronoeconomics.ru 

94 

УДК: 004.896 

ЧАТ-БОТЫ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

Романова Е.В., к.ф-м.н., доцент 

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: EkVRomanova@fa.ru 

Двигубский А. В., студент 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: arrtur77@icloud.com 

Аннотация. IT-технологии, маркетинг, менеджмент и прогресс не стоят на месте, именно их развитие 

способствовало появлению чат-ботов в привычном нам понимании и в современном мире многие компании 

активно создают и внедряют подобные технологии в рамках своей деятельности. Они используются не только 

для решения рутинных задач, таких как банальный сбор данных, их обработка, структурирование, но и для 

аналитики, поддержки пользователя, создания общего информационного пространства, в котором чат-бот 

является своеобразным гидом, адаптирующимся под конкретного пользователя информацией. Это в 

совокупности естественным образом подталкивает прогресс подобных технологий и разработок, ставя цель 

максимального приближения работы бота к человеческому типу поведения. Чат-боты во внутренней сфере 

коммуникаций и управления призваны упростить взаимодействие сотрудников с информационными системами, 

тем самым повышая эффективность работы и функционирования компании в целом. Используя подобные 

технологические инновации, удается достичь синергетического эффекта, изменить структуру менеджмента 

в компании, исключить дезорганизующие факторы и повысить вовлеченность коллектива в работу, что в 

совокупности повышает стабильность экономического субъекта, облегчая структуру информирования и 

управления. Чат-бот значительно снижает лишнюю информационную нагрузку, позволяет экономить время, а 

также повысить эффективность работы внутри компании. 

Ключевые слова: Технологии, чат-бот, система управления, взаимодействие сотрудников, средства 
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Abstract. IT technologies, marketing, management and progress do not stand still, it was their development that 

contributed to the appearance of chat bots in our usual sense and in the modern world, many companies are actively 

creating and implementing such technologies in the framework of their activities. They are used not only for solving 

routine tasks, such as banal data collection, processing, structuring, but also for analytics, user support, creating a 

common information space in which the chatbot is a kind of guide that adapts to specific user information. This, in 

aggregate, naturally pushes the progress of similar technologies and developments, setting the goal of maximizing the 

approximation of the bot's work to the human type of behavior. Chatbots in the internal sphere of communications and 

management are designed to simplify the interaction of employees with information systems, thereby increasing the 

overall performance and functioning of the company. Using such technological innovations, it is possible to achieve a 

synergistic effect, change the management structure in the company, eliminate disorganizing factors and increase the 

involvement of the team in the work, which together increases the stability of the economic entity, facilitating the structure 

of information and management. The chatbot significantly reduces unnecessary information load, saves time, and also 

improves the efficiency of work within the company. 

Key words: Technologies, chatbot, management system, employee interaction, communication tools, virtual 

communication, employee efficiency; 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Конец XX и начало XXI века характеризуются 

скачком развития информационных технологий и 

технической революцией, которая затронула все 

сферы жизнедеятельности общества, создавая и 

интегрируя в обыденные процессы 
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информатизированную среду. Это, в свою 

очередь сильно повлияло на обыденные и 

рутинные процессы, происходящие в домашних 

хозяйствах, государственных структурах и, 

конечно же, в фирмах и бизнесах, которые стали 

«испытателями» новых технологий, как самые 

заинтересованные в продвижении собственных 

услуг и продуктов всеми возможными 

способами, разумной экономии и оптимизации 

производственного процесса. Один из основных 

аспектов, который также непосредственно 

затрагивается в данной статье – 

коммуникативный процесс, претерпевший 

существенные изменения. Это своеобразный, 

инновационный способ глобального пользования 

информацией и глубокой взаимной интеграции. 

Техническая и информационная революции 

повышают потенциал человека в корне меняя 

такой аспект как «знание». В современном мире 

при обилии и разношерстности информации, 

определенной доли искаженных знаний – на 

первый план выходит не непосредственное 

знание той или иной области, а умение быстро 

находить нужную информацию, отделять ее от 

ненужной и бесполезной, вычленяя только самое 

необходимое, обрабатывать ее и применять для 

решения поставленной задачи. В этом 

пользователям и работникам помогают 

информационные сети и базы данных, успешная 

и профессиональная работа с которыми 

невозможна без должных аналитических 

возможностей. Одним из главных инструментов 

является сеть «Интернет» - главное достижение в 

развитии средств массовой информации. Помимо 

своеобразий обширной базы данных эта сеть 

стала площадкой для обмена информацией на 

всех уровнях, начиная от знакомств, заканчивая 

деловыми видеоконференциями, переписками и 

т.д., охватив всю социальную сферу. 

Это послужило причиной создания таких 

необходимых помощников в бизнесе, как чат-

боты. Чат-боты – программы, имитирующие 

реальный разговор с человеком. Подобные 

программы существуют уже достаточно давно. 

Самый первый чат-бот был создан в 1966г. Им 

стал виртуальный собеседник – Eliza, 

имитирующий речь психотерапевта. Этот чат-бот 

использовал технологию активного слушания, 

выделяя в речи собеседника ключевые триггер-

слов и перефразировал сказанное предложение. 

Такие голосовые помощники работали на 

примитивных алгоритмах [4]. На сегодня, 

современные чат-боты используют машинное 

обучение, определяя модели общения «на ходу». 

Постоянно взаимодействуя с людьми, они учатся 

подражать реальным разговорам, улучшают 

навыки синтетической коммуникации, 

приближая ее к реальному диалогу, реагируют на 

запросы, выраженные различными способами. 

Чем чаще происходит коммуникация с реальным 

собеседником, тем лучше программа начинает 

понимать будущие диалоги. Стандартные чат-

боты с заложенным изначально алгоритмом 

также, не менее популярные и по сей день. Они 

используются для выполнения рутинных задач, 

например, для оформления заявки, выбора 

оптимального маршрута и т.д. Резко возросший 

интерес, к подобным виртуальным помощникам 

связан с увеличением количества активных 

пользователей мессенджеров, которое превзошло 

количество пользователей социальных сетей. 

Например, уже в марте 2018 года 

аудитория Telegram выросла до 200 

миллионов активных пользователей [6]. 

2. ЧАТ-БОТЫ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ  

Чат-боты сильно меняют структуру офисного 

менеджмента, ведь эти системы используются 

для значительного упрощения информирования 

сотрудников, а также для оптимизации 

внутренних процессов компаний, использующих 

чат-бота. Это помогает рационально 

использовать время, значительно экономя его на 

поиске информаций, например, в корпоративном 

чате, снижая количество прямых коммуникаций 

между сотрудниками и каналы передачи, что 

помогает донести информацию без искажений до 

исполнителя или руководителя. Тем самым, 

повсеместное внедрение чат-ботов в любой тип 

компании – не вызывает вопросов. Целевым 

сегментом рынка в данном случае являются 

крупные и средние организации, таким 
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компаниям необходимо внедрять подобные 

технологии, тем самым снижая 

административные издержки. Рассматривая 

данную ситуацию через призму теории А.А. 

Богданова – стоит обратить внимание на основы, 

которые были им заложены и эффективностью, 

которая может быть достигнута при применении 

технологий чат-ботов.  

Фундаментальными утверждениями 

Богданова являются – «всякая человеческая 

деятельность объективно является организующей 

или дезорганизующей», «организовать — значит 

создать структуру связей и отношений в единой 

целенаправленной системе» и «организовать — 

значит объединить субъекты и объекты 

деятельности для целесообразного единства, т.е. 

для достижения цели». Чат боты позволяют 

организовать деятельность компаний, по сути 

заменяя собой определённое количество 

реальных связей людей друг с другом, позволяя 

переносить информацию без искажения, 

личностных претензий, а также без оговорки на 

межличностные отношения, потенциально 

исключая дезорганизующий фактор. Помимо 

этого, использование подобных механизмов 

укладываются в оба определения термина 

«организовывать», представляя из себя «узел 

коммуникации» к которому могут обратиться все 

сотрудники, получить или передать нужную 

информацию вовремя, объединяя субъекты для 

целесообразной деятельности во благо 

организации. 

Ключевые преимущества чат-ботов для 

достижения этой цели заключаются в структуре 

принятия, обработки и вывода необходимой 

информации. Для начала происходит голосовой 

или письменный ввод запроса, затем происходит 

анализ его семантики и поиск наиболее 

подходящего ответа по критериям. Вывод 

информации возможен многими способами. Чат-

боты позволяют упростить и сократить издержки 

на оповещения о письмах, календарных 

событиях, отчетах и т.д. 

Отсюда можно вывести наглядные 

преимущества чат-ботов. 

1. Пользователь может получить 

необходимую рабочую информацию по 

конкретному запросу 

2. Пользователь не ограничен временем  

3. Пользователю легко пользоваться 

приложением 

4. Пользователь будет получать информацию, 

необходимую именно ему. 

Основными процессами в использовании чат-

ботов являются: «Авторизация» - ассоциативная 

связь системы с пользователем, например, вход в 

личный аккаунт, полномочия которого 

определяют широту доступа к информации 

компании, а также набор задач, личных заметок, 

определенного стиля общения и т.д. После чего 

происходит «Ввод запроса» в какой-либо форме, 

чат-бот понимает данный запрос и выдает 

информацию или отказывает в ее выдаче, 

основываясь на полномочия пользователя, в ином 

случае, когда, например, запрос не корректен или 

не понятен – происходит отказ и предложение 

попробовать заново. Более развернуто эта схема 

представлена на Рис. 1. 
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Рис 1 - Структура работы чат-бота [9] 

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 

ЧАТ-БОТОВ 

Чат-боты являются частью технологического 

комплекса компании, направленной на 

усовершенствование работы предприятия, что 

требуется для эффективного экономического 

развития (Рис 2.). 

 
Рис. 2 - Модель инновационного развития предприятия [10] 

Идея А.А. Богданова заключается в 

определении: «организация — постоянный 

процесс внутренних изменений» - что 

обеспечивается косвенно чат-ботами, 

помогающими сотрудникам оперативно следить 

за текущими изменениями, вовремя получать 

информацию и не тратить лишнее время на ее 

обработку. Подобное инновационное развитие 

технологий активно влияет на сферу управления. 

Следуя тренду развития, и внедряя эффективные 

технологии компания может вывести себя на 

новый уровень экономической 

конкурентоспособности.  

Основной дизорганизующей составляющей в 

данном случае может быть ошибка, связанная со 

сферой внедрения, дублирования действующих 

каналов связи, не желание сотрудников 

переходить на инновационный канал. Это может 

быть вызвано проблемой интерфейса, его 

«недружелюбности», в том числе 

неприменимости в сфере использования и/или 

отсутствие навыков пользователей, что не 

позволяет в полной мере раскрыть потенциал чат-

бота. Проблема создания эффективного и 

интуитивно понятного интерфейса в принципе 

появилась с момента появления вычислительных 

систем. Например, системы, разработанные для 

пользователей в Японии для многих европейцев, 

являются абсолютно не понятными и полностью 

не эффективными, даже при локализации 

языковой составляющей. Это выявляет проблему 

«первичного погружения пользователя» и 

постановки вопроса полной локализации или 

решения проблемы всеобщей доступности. Это 

может быть относительно эффективно решено с 

помощью технологий чат-ботов, которые 

способны, используя машинное обучение, 

подстраиваться под запросы пользователей, 

которые могут быть выражены в совершенно 

разной форме, в том числе, языках, по сути, 

проводя автоматизированную локализацию той 

или иной информации практически мгновенно, 

сильно увеличивая эффективность работы. Это 

позволяет, например, приглашать сотрудников из 

разных сфер деятельности, компаний или из 

разных стран, давая общий или 

персонализированный доступ к чат-боту, 

технология которых, из-за того, что является 

повсеместно распространенной, - знакома 

каждому, в то время как внутренняя система 

может быть закрытой или тяжелой для 

первичного погружения и освоения.  

Среди чат-ботов также существует 

определенное деление на группы, которое 
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обусловлено сферами их функционирования, 

например, боты консультанты и продавцы, 

персональные помощники, поисковые системы, а 

также специализированные. Это инструменты, 

оптимально подходящие для решения 

определенное спектра задач, каждый 

определенный вид имеет собственную 

спецификацию. Существуют общие 

преимущества – например, канал реализации 

продукции, который позволяет не только 

упростить взаимодействие с клиентом, но и 

эффективно отслеживать его действия, собирать 

данные для аналитики, например, запросов, 

выделяя популярные категории и желания 

пользователей – оперативно внедряя 

необходимые элементы в перечень товаров, услуг 

и обслуживающей системы, исключая такие 

действия как авторизация пользователя на 

отдельных платформах, скачивание приложений 

и т.д., позволяя производить все действия, 

непосредственно в мессенджере. То же самое 

можно сказать и о внутренних пользователях, 

которым удобней иметь чат-бота в соседнем чате, 

который также может быть подключен к другим 

коллегам по работе. Тем самым осуществляя 

общение внутри коллектива с доступом к общей 

информации. 

Помимо этого, чат-боты – это увлекательно, 

им присуща новизна, которая может затягивать 

клиентов или сотрудников, тем самым повышая 

(для клиентов) привлекательность пользования 

или вовлеченность в работу (для сотрудников) [2, 

С. 126–132]. Не менее важным преимуществом, 

является сокращение цепочки коммуникации, что 

сильно повышает эффективность. Чат-бот 

обладает необходимой информацией в секундной 

доступности, что снижает потенциальную 

нагрузку на коллег по работе и сокращает время 

на поиски необходимых данных. Возможность 

тонкого таргетинга («нацеливания») на 

определенные группы пользователей. При 

настройке и использовании чат-ботов, можно 

использовать метод, направленный на 

использование информации, указанной в 

корпоративном профиле сотрудника компании 

(при внутреннем использовании) и предоставлять 

ему различный интерфейс или подстраиваться 

под его местоположение, график встреч и т. д. 

Например, выдавать динамические напоминания 

или указывая на изменения, которые могли 

остаться не замеченными пользователем, кроме 

этого, выдавать набор фраз и реакций в 

зависимости от ситуации. Очеловечивание 

общения в этом случае, помогает лучше 

воспринимать и усваивать информацию в 

зависимости от способа вывода информации. 

Например, если человеку придет обычное Push-

уведомление, которое можно проигнорировать 

или просто потерять в потоке информации – он 

может оставить важное событие без внимания, 

тем самым снизив свою эффективность. Но, если 

произойдет голосовое напоминание с 

восклицательной и/или тревожной интонацией, 

например, с помощью функций умных колонок, 

таких как Яндекс Станции с Алисой на борту или 

Siri в синергии с Home Pod, совместно с 

уведомлением, то запоминание пройдет лучше 

из-за эмоционального эффекта, который 

способен произвести определенное, нужное 

впечатление на человека [5].  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, создание чат-бота и его 

применение являются важным этапом 

модернизации облика бизнес-организаций, 

позволяющим перейти к более эффективной 

работе. С помощью чат-бота упрощается 

информирование сотрудников, оптимизируются 

внутренние процессы предприятия, экономится 

рабочее время. Все это повышает эффективность 

работы организации в целом, делая ее более 

конкурентоспособной, что в современных 

условиях является важным критерием успешной 

деятельности компании. Технология чат-ботов, а 

также технологии, применяемые совместно с ней, 

уже сейчас меняют пользовательский опыт, 

«гуманизируя» взаимодействие с программными 

системами, перенося его на новый уровень. 

Также следует отметить широкие возможности 

для применения технологии чат-ботов в бизнесе, 

поскольку оно позволяет снижать издержки и 

максимально адаптироваться к потребностям 

потребителя, что является критически важным в 
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условиях высокого уровня конкуренции на рынке 

[1, C. 47–51] 
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Аннотация. В современном мире проблема теневых финансовых операций является довольно 

распространенной и актуальной, так как очень часто встречается в жизни современных стран, которые 

предпринимают довольно значительные усилия, направленные на борьбу с ней. Полагаясь на достоверные 

исторические факты можно убедиться в том, что она возникла примерно в конце ХХ века. В процессе 

формирования и развития экономической безопасности государств данная проблема приобретала еще большее 

значение. Теневая экономика выступает как реальная угроза экономической безопасности Российской 

Федерации и возникает из-за пренебрежения со стороны государственной экономики реальными 

экономическими интересами населения. Структура и масштабы теневой экономики во многом находятся в 

прямой зависимости от экономической политики государства, а увеличение данного сектора наносит 

значительный ущерб экономической безопасности России. В данной статье выделены наиболее 

распространенные проблемы в области теневого сектора в России и предложены инновационные методы 

борьбы с ними. Также, в связи с острой необходимостью осуществления эффективного противостояния 

теневым финансовым операциям, способствующим возникновению нестабильности экономики страны, был 

предложен ряд мер, заимствованных у таких ведущих зарубежных стран, как США и Австралия. 

Ключевые слова: теневая экономика, теневые финансовые транзакции, снятие наличности, обмен 
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Abstract. In the modern world, the problem of shadow financial transactions is quite common and relevant, as it is 

very common in the life of modern countries that are making quite significant efforts to combat it. Evident on historical 

facts, we can make sure that it originated around the end of the twentieth century. In the process of formation and 

development the economic security of States, this problem has become even more important. The shadow economy acts 

as a real threat to the economic security of the Russian Federation and arises from the neglect by the state economy of 

the real economic interests of the population. The structure and scale of the shadow economy are largely directly 

dependent on the economic policy of the state, and the increase in this sector causes significant damage to the economic 

security of Russia. This article highlights the most common problems in the field of the shadow sector in Russia and offers 

innovative methods to combat them. Also, in connection with the urgent need for effective opposition to shadow financial 

transactions that contribute to the instability of the country's economy, a number of measures borrowed from such leading 

foreign countries as the United States and Australia were proposed. 
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During several past years, in Russia, such an acute 

problem as shadow financial transactions has been 

given a lot of attention. On the one hand, the 

increasing share of shadow financial transactions is 

an indicator of the instability of the country's 

economy, and on the other, the growth of shadow 

financial transactions entails the possibility of 

improving the living standards of the population. 

These two points give rise to numerous disputes: 

whether to try to destroy the shadow economy 

completely or to give it the opportunity to develop 

under the direct control of the state bodies of the 

economic security. It is obvious that shadow 

processes have a negative impact on indicators of the 

financial and economic security of the state and 

regions. 

The system of economic risk management 

significantly reflects the impact of shadow financial 

transactions on the economic efficiency and security 

of business activities, which affects the reduction of 

profitability, the growth of unplanned costs and the 

deterioration of the business and the economy of the 

regions as a whole. [1] 

Over the past three years, the global nature of the 

spread of shadow operations has led to the need to 

improve and develop innovative methods to combat 

this type of illegal activity, as well as to identify key 

areas of analytical work in the field of the shadow 

economy and strengthen the supervision of shadow 

operations. Since the shadow business is constantly 

changing, and operations have a lack of transparency, 

this leads to difficulties in the real assessment of the 

scale of activities of shadow organizations. The 

measures to combat the shadow sector on the part of 

the state should include the implementation of 

measures aimed at conducting active preventive work 

by law enforcement agencies to prevent illegal 

activities, as well as amendments to the legislative 

framework.  

In modern society, tax evasion is not associated 

with actions of a criminal nature, which is absolutely 

unacceptable. Moreover, considering the legal 

assessment of the informal sector in the society’s 

eyes, you should pay attention to the idea that is 

taking root among the population, it is that people 

have no legal way to increase their income and thus 

the standard of living. Therefore, the Government is 

forced to direct efforts to conduct an information 

campaign, the purpose of which will be to explain to 

the population the criminal basis of shadow 

operations. These measures allow the population of 

the country to form a clear link between tax crimes 

and criminal activities, the conduct of which is 

punishable in accordance with the Russian 

legislation. Therefore, the comparison of tax crimes 

with criminal activity can contribute to a change in 

the attitude to shadow transactions on the part of the 

society, create an incentive to not participate in 

shadow transactions and further reduce the statistics 

of crimes committed in the financial sphere. 

Do not forget about the fight against this type of 

shadow financial transactions as cashing money. One 

of the signs of the shadow economy is the use of cash 

in business. Through the stage of cashing out the 

majority of operations on withdrawal of profit and 

income to offshore banks. In this regard, the 

expansion of non-cash turnover should automatically 

reduce the scale of the shadow sector [4]. Over the 

past three years, the Government and the Central 

Bank of the Russian Federation have taken measures 

that have a significant impact on reducing the shadow 

circulation of cash in the economy. One of these 

measures is the reorganization of the banking system, 

limits are set on the transfer of funds between 

individuals and cash withdrawals through ATMs, and 

there is an increase in control over the activities of 

payment systems. 

Recently, the method of cashing money has 

become very popular, which consists of the use of 

financial instruments, for example, through the 

purchase of securities by Bank transfer and their 

further sale for cash or withdrawal to offshore 

directly through a broker. Such shadow schemes are 

usually used when the amounts being cashed are too 

large, and therefore the inspection authorities try to 

maintain strict control over such transactions in order 

to prevent them. 

Thus, the fight against cash withdrawal is carried 

out by the following actions: 

 identification of one-day firms; 
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 fortification at the legislative level of the 

requirements for the transfer of all transactions with 

financial instruments on a non-cash basis; 

 introduction strict control over the formation 

and liquidation of companies (primarily limited 

liability companies and individual entrepreneurs); 

 installation of rigid control over banks which 

apply schemes of "redemption of the bills for cash". 

According to the preliminary assessment of 

Rosfinmonitoring, the size of the shadow economy in 

2019 amounted to 20% of GDP [5]. In this 

framework, it is necessary to constantly improve and 

tighten control over shadow financial transactions. 

The most effective way in the development of the 

shadow sector of the economy will be to use the 

experience of leading foreign countries, as well as 

borrowing innovative methods to combat illegal 

financial transactions. The leading country whose 

methods of tracking shadow financial transactions 

are most effective is the United States. The American 

financial market is considered to be the most diverse 

in terms of financial resources and areas of operations 

with them. Therefore, the stable functioning of this 

system is ensured by modern and effective methods 

of combating financial crimes. Considering 

innovative methods of controlling shadow financial 

transactions, it is necessary to pay attention to the 

latest innovations in this area, presented in the United 

States. Thus, in may 2018, the state Agency for 

combating financial crimes - FCEN, introduced a set 

of new rules for the activities of financial 

organizations operating in the United States, in order 

to increase the transparency of transactions 

conducted by subjects of financial relations [4]. 

These include the following obligations of 

American financial institutions: 

 structured database maintenance with the 

application of a full report on early period 

transactions for all clients in order to identify patterns 

of potential financial risks. 

 strengthening surveillance of suspicious 

financial transactions that are made through financial 

institutions; 

 declaration of motives and objectives of 

suspicious transactions in order to fully understand 

the possible risks; 

 improving the customer base and bringing 

the characteristics of customers (both legal entities 

and individuals);  

 complex transaction monitoring with a 

systematic report to the US financial regulatory 

authorities [2]. 

This regulation obliges financial institutions to 

identify the ultimate owner of the enterprise. One of 

the recommended conditions is a strict accounting of 

all owners with a share above 25% in the company's 

capital. [2] Based on these innovations, the Federal 

Council in the field of supervision of financial 

companies has amended the rules for conducting 

inspections of financial institutions in the United 

States. 

In parallel with the development of legal use of 

cryptocurrency exchanges in Australia, cases of 

illegal operations in the field of money laundering 

and various financial crimes in this direction have 

become more frequent. In modern conditions of 

development, the financial authorities of the state 

need to take a number of measures aimed at reducing 

the risks associated primarily with the use of 

cryptocurrency in the framework of operations of the 

shadow financial sector. So, in April 2018, the 

financial regulatory authorities of Australia 

introduced a number of new rules in the field of 

regulation of cryptocurrency exchanges in the 

framework of countering the operations of the 

shadow financial sector of the country. [2] 

Innovations in the system of regulation of operations 

of local cryptocurrency markets in Australia include 

the following: 

 implementation of mandatory registration in 

AUSTRAC (Australian center for reporting and 

analysis of transactions). This regulator is engaged in 

the fight against corruption, money laundering and 

similar shady operations; 

 introduction of standards proposed directly 

by AUSTRAC into the system of its own security in 

order to combat potential risks on cryptocurrency 

exchanges and operations directly related to the 

laundering of proceeds from crime; 

 provision of true information to AUSTRAC 

about various suspicious transactions in the field of 

cryptocurrency turnover; 
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 performance of complete identification of 

clients for the purpose of thorough verification of the 

subject of financial relations; 

 regulator’s full report on the data on certain 

transactions in the cryptocurrency system for at least 

7 years from the date of the transaction; [2]  

 tough punishment in case of failure to 

provide data on transactions with cryptocurrencies 

(up to criminal liability). 

As a result of the conducted researches 

concerning innovations in the field of fight against 

shadow financial transactions on the example of 

Russia, the USA and Australia it is possible to draw 

the following conclusion: 

To date, the indicator of the shadow economy in 

Russia is quite large. In order to effectively 

counteract the shadow sector of the economy, experts 

in the field of economic security are required to 

improve existing methods of combating illegal 

schemes, build a structured plan and new methods to 

reduce the level of implementation of various shadow 

financial transactions, as well as borrowing the 

experience of leading foreign countries. 

Comparing the indicators of the shadow economy 

as a percentage of GDP between the United States 

and other countries, it is possible to draw a logical 

conclusion: methods of countering shadow financial 

transactions are most developed in the United States. 

But even despite the existence of effective ways to 

combat the shadow sector of the economy, American 

experts do not stop there and continue to improve the 

methodology of reducing the level of the shadow 

economy. 

In Australia, ensuring that multiple types of 

shadow financial transactions are effectively dealt 

with is through the clear performance of the 

transaction reporting and analysis centre. By 

informing this regulator, there is an accumulation of 

useful information about various suspicious 

transactions in the sphere of cryptocurrency turnover, 

this awareness helps prevent the Commission of 

shadow financial transactions at its initial stage. 
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Аннотация. Чтобы добиться успешного развития компании и получить максимальный эффект от 

результатов своей деятельности в условиях современной рыночной экономики, компании необходимо 

своевременно адаптироваться к требованиям рынка и в конкурентной среде, стремиться стать лидером по 

качеству, скорости обслуживания, широте ассортимента и ценам на продукцию. 

Одним из инструментов, внедряемых наиболее прогрессивными компаниями, является сбалансированная 

система показателей, которая является частью системы стратегического управленческого учета, 

предназначенной для решения задач сбора, систематизации и анализа информации в соответствии со 

стратегией развития компании. Эффективность внедрения системы сбалансированных показателей зависит 

не только от соответствия этих показателей специфике деятельности компании, но и от компетенции лиц, 

управляющих компанией, которые на основе полученных итоговых данных, будут способны оценить 

результаты, и определить наиболее приоритетный путь для развития бизнеса, максимально направив все 

усилия на повышение результативности деятельности компании в наиболее слабых направлениях. 

 Данная тема затрагивает анализ современного опыта применения сбалансированной системы показателей 

на предприятиях различных сфер деятельности, обеспечивающих максимальную эффективность бизнес-

процессов тех предприятий, которые используют метод стратегического управления, ориентированный на 

долгосрочные цели. 
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Abstract. To achieve the successful development of the company and get the maximum effect from the results of its 

activities in today's market economy, the company needs to adapt to the requirements of the market in a timely manner 

and in the competitive environment, strive to become a leader in quality, speed of service, breadth of range and prices 

for products. 

One of the tools introduced by the most progressive companies is the balanced scorecard, which is a part of the 

strategic management accounting system designed to solve the problems of collecting, systematizing and analyzing 

information in accordance with the company's development strategy. The effectiveness of the implementation of the 

balanced scorecard depends not only on the compliance of these indicators with the specifics of the company's activities, 

but also on the competence of the persons managing the company, who on the basis of the resulting data will be able to 

assess the results and determine the most priority path for business development, as much as possible directing all efforts 

to improve the performance of the company in the weakest areas. 

The topic touches upon analyzing the current experience of applying the balanced scorecard at enterprises of different 

spheres of activity providing the maximum efficiency of business processes of those enterprises that use the method of 

strategic management focusing on long-term objectives.  
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To be successful, any company requires a constant 

improvement of the management accounting system 

aimed not only at improving the quality of products 

and control of financial resources, but also at 

updating competences in the field of the personnel 

management and the use of modern methods in 

running the company. 

Any management decision is based on 

information, i.e. the timeliness and coordination of  

decisions targeted  at achieving long-term goals  that 

can not only support the company in the constantly 

changing conditions of the market economy, but  

ensure the sustainable development of the company, 

since the implementation of its strategic goals 

depends on the efficiency and quality of the 

information received by the company's management.  

In addition to efficiency and reliability, information 

must meet certain criteria for operating activities and 

their extent, which is likely to guarantee the adoption 

of significant decisions in the shortest period of time. 

The combination of these criteria can be achieved by 

determining the most significant, benchmark points 

of evaluation of activities in the segments of the 

business process of the enterprise.  

 With the introduction of continuous monitoring 

of business processes in the activities of the 

organization, enterprise managers can identify and 

justify steps to improve the efficiency of production 

and work in general. [2, p. 318] 

Nowadays, the so-called system of a balanced 

scorecard has been developed. It allows   to determine 

the effectiveness of the enterprise by measuring key 

indicators in the main areas of business depending on 

the chosen strategy of the enterprise and to achieve 

the coordination of all structures of the enterprise. 

The technology of the balanced scorecard was 

developed by David Norton and Robert Kaplan in 

1991 in the process of studying issues of management 

efficiency. They proved that the company's activity is 

greatly influenced by non-financial factors without 

which no economic growth in the long term is 

possible. To assess the effectiveness of the enterprise 

management, the authors proposed a comprehensive 

analysis of the enterprise based on a multifunctional 

system of evaluation of the organization’s 

performance containing a variety of criteria to be 

measured. They called this system "The Balanced 

scorecard". 

The evaluation system included four main 

components:  

 - financial aspect: it determines the effectiveness 

of the company's activities from the point of view of 

returns on invested capital;  

- consumer’s analysis: it aims at the evaluation of 

the company's activities from the point of view of end 

users;  

- internal assessment: it characterizes the 

operational efficiency of the company;  

- staff training and development: it proves the 

ability of the organization to focus on the 

development and innovations. 

The system of balanced indicators allows to link 

operational activities with its strategic plans with the 

purpose to reflect "the balance that has been 

preserved between short-term and long-term goals, 

financial and non-financial short-term, main and 

auxiliary parameters, as well as external and internal 

factors of activity" [1, p. 10] 

The priorities of the balanced scorecard system 

based on key performance indicators, are as follows: 

- creation of an effective management system of 

the company using the main key performance 

indicators to monitor the implementation and 

achievement of the strategic goals of the company, 

taking into account the optimal operating activity, 

that is the lowest costs in a timely manner; 

- provision of control and analysis of the 

management accounting system in compliance with 

the strategic goals of the company; 

- development and definition of key performance 

indicators of managers at all levels within the 

company providing motivation of personnel to 

achieve these indicators;  

- guarantee of operational management decisions 

in response of changes in the external environment; 

- coordination of the staff’s activities throughout 

all business processes of the company to achieve the 

goals. 

The activity of the company begins with its 

mission and vision of the company, which determines 

the goals and tendencies to the sustainable 

development.  The concept of development of the 
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company depends on its mission, has an internal 

orientation and is fixed by the internal organizational 

documents. The vision defines the medium and long-

term goals of the organization, moreover, has a focus 

on the external environment. 

The strategy is the path of the company, it is 

determined by the setting of specific strategic 

objectives for each performer to achieve the mission 

of the company. 

The decision of the company's management to 

implement the balanced scorecard should be based on 

an understanding of the projected effect and 

effectiveness of its implementation. To do this, the 

company, first of all, must use various methods of 

collecting, analyzing and structuring information to 

determine the strategic goals of the company for the 

long term. Strategic goals should be clearly 

formulated and have specific characteristics. The 

strategy is the basis of the entire balanced scorecard 

development process. 

In the process of the strategic increase in the 

organization’s actual efficiency, it is necessary to 

form key indicators of activity of the enterprise. First, 

these indicators have a quantitative value. Second, 

they are defined by means of a preliminary statement 

of strategic goals. Third, they characterize vital 

factors of success. And fourth, they specify a certain 

outcome - relative and / or absolute - of activity of the 

enterprise. [3, p. 18] 

The stages of the development and 

implementation of the balanced scorecard, in 

addition to defining the strategy, mission and vision 

of the organization, identifying data sources, and 

their parameters, include the organization of 

feedback, which allows you to monitor the 

implementation of the strategy and the achievement 

of goals by comparing the actual results and targets. 

The successful implementation of the balanced 

scorecard depends on the degree of awareness of the 

need for changes in the company's top management. 

Strategic management should be continuous, based 

on financial resources and monthly reporting.  

The concept of changes should be communicated 

to each employee of the company, while the 

management should ensure the personnel’s 

motivation to achieve their goals through the 

performance of their daily functional duties.  

The activity of all structural divisions of the 

company should be well coordinated, the success can 

be achieved   by the efforts of all staff involved 

without exception. 

It is important to note that the system of balanced 

indicators cannot exist in the enterprise separately, it 

must be an integral part of the integrated enterprise 

management system and logically combined with the 

process management system, quality systems, 

budgeting and information software. [4, p. 61] 

It is necessary to define the stages of 

implementation of the balanced scorecard. They can 

be broken down into the next levels:  

 determination of the external factors of the 

company's activities with the subsequent adjustment 

of the company's mission; 

 analysis of the company's strategy followed 

by the adjustment of strategic goals; 

 development of corporate strategic maps to 

determine key performance indicators; 

 development of detailed strategic maps at the 

level of companies’ structural divisions with 

responsible executors; 

 system implementation; 

 adjustment of the balanced scorecard under 

the influence of external factors taking into account 

the results achieved. 

One of the key moments in the process of 

implementing the balanced scorecard in the company 

is to develop the strategic map by which the goals and 

objectives in the areas of activity for each employee 

are determined, thus, providing the relationship 

between the main components: finance - customers - 

internal business processes - training and staff 

development (Fig. 1). 
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Fig.1 Interrelation of components of the balanced scorecard process 

 

The strategic map should display new goals that 

can ensure the achievement of the results previously 

established, while it is necessary to observe the 

optimal number of top-level goals and, if necessary, 

to detail the goals in the strategic maps of auxiliary 

purpose for each structural unit and for each strategic 

direction.  

All objectives on the strategic map should be 

balanced and interrelated so that achieving the goals 

of the lower levels should contribute to achieving the 

goals of the upper levels. In addition, the presence of 

main horizontal relationships between business 

processes and sub-processes of the company can 

provide the best result of achieving the highest 

strategic goal and mission of the company. 

Let us analyze the main components of the 

system.  

The financial component serves to achieve the 

ultimate goal of any company, i.e. to maximize 

profits as a result of activities. As shown in Fig.1, 

financial goals are at the top of the goals of the 

organization, however, the achievement of financial 

goals depends on the degree and quality of goal 

achievements in other areas. 

Financial indicators are the most important 

components of the balanced scorecard as they are 

usually the main criteria for assessing the 

effectiveness of the organization. [5, p. 361] 

The growth of the financial component is 

provided by two factors: an increase in sales and in 

productivity growth. 

The increase in sales is achieved under the 

condition of demand for products from potential 

buyers or by expanding production through 

innovations, attracting the latest technologies and 

uniqueness of the product. 

Productivity growth can be achieved by reducing 

operating costs, direct and indirect costs or by 

managing production resources.  

To achieve the maximum effect of the financial 

component, it is necessary to strive to maintain a 

balance between the two factors listed, so the 

financial aspect of the strategy should contain 

indicators that reflect the long-term and short-term 

goals: growth and productivity, respectively.  

Typical key performance indicators of the 

financial component usually include:  

- increase in net profit, net cash flow; 

- increase of profitability of production, own 

capital; 

- cost reduction; 

- risk reduction.  

The consumer component is designed to ensure 

the orientation of the company to the key consumers 

of products forming targets for the formation of the 

company's image, "corporate" style, market 

recognition, expansion of the target clientele, 

ensuring the growth of customer satisfaction, as well 

as the expansion of the range of products,   

In a competitive environment, the targets of the 

consumer component should contain clear criteria for 

achieving a high level of competitiveness of 

Personnel’s training and development 

Business processes operational efficiency of the company 

Market/customers level of satisfaction of end users 

Finance / Economics efficiency of the company in terms of 

return on invested capital 
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products, which ultimately should lead to an 

improvement of the financial ratios. 

Typical key performance indicators of the 

consumer component include the following 

indicators:  

- increase in customer satisfaction and loyalty;  

- expansion of the target consumer audience; 

- increase in the company’s market share; 

- development of special offers for different 

consumer groups. 

The internal component (business processes) 

ensures the achievement of the consumers’ goals and 

the financial component through the implementation 

of the following processes of the company: 

- production management which includes the 

purchase of raw materials, their processing, delivery 

of the finished product to the customers and risk 

management; 

- customer management which includes 

identifying the target customer, building the 

customer base, maintaining and expanding the target 

audience, developing business with customers; 

- innovation management that involves the 

creation of new technologies, products, processes, 

services, and includes the development, 

implementation and promotion of new products on 

the market. 

Typical key performance indicators usually 

include:  

- increase in the volume of production;  

- cost saving;   

- compliance with the terms of the order; 

- creation of innovative products and expansion of 

the target market;  

- growth of quality of customer service, 

professionalism of employees; 

- development of the dealers’ network. 

Training and growth component contains goals 

that define the "architecture" of the organization that 

it must build to ensure growth and development in the 

long run. This is achieved by balancing the following 

factors: human resources, information systems and 

organizational procedures. 

Typical key performance indicators, training and 

growth components are: 

- personnel development; 

- increase in the staff’s motivation and loyalty; 

- improvement of the planning system. 

Thus, the goals of the financial and consumer 

component describe the economic result of the 

strategy - revenue and profit growth, productivity - 

and the development strategy - target customers and 

consumer supply. The main components are internal 

business processes, training and development, they 

help implement   the right strategy. 

As obstacles to the successful implementation of 

the balanced scorecard in the company, we can note: 

- lack of a formalized management, planning and 

reporting structure; 

- lack of staff’s loyalty and resistance to change; 

- archaic value orientations of senior management 

that impede the realization of strategic goals of the 

company. 

For the successful implementation of the balanced 

scorecard, the company's management should 

actively participate in the ongoing changes, show 

interest, support the most active participants, 

motivate the leaders of the process, ensure staff’s 

awareness of the results of the company's activities, 

conduct appropriate training. 

The system of balanced indicators has both 

positive and negative sides. 

Positive features embrace:  

- universality; 

- ease of perception; 

- graphical interpretation of the enterprise 

performance indicators; 

- communication of the company's strategy to 

each employee; 

- personnel’s motivation depending on the results. 

Negative points may be:  

-  lack of quick results; 

- exclusion of lower links for the sake of the 

highest initiative level of development of the 

management system; 

- difficulty in identifying key indicators for 

evaluation. 

According to the results of the study, the 

following conclusion can be formulated.  

In our modern reality, information technologies 

have become a crucial factor and the most important 

competitive advantage. Working out a reliable 
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system of information management allows to prevent 

all negative impacts of the market system. 

An enterprise is a set of internal business 

processes that lead to the creation of the added value. 

Enterprise management is a purposeful regulation of 

the development of external and internal processes on 

all business stages to achieve the strategic goals of 

the company with the help of the enterprise’s 

performance indicators, on the basis of which the 

assessment of management efficiency is made. 

The balanced scorecard is a tool for enterprise 

management and evaluation of its effectiveness on 

the basis of specially selected indicators that 

emphasize the main criteria of the company's chosen 

development strategy. The balanced scorecard is not 

only a method of controlling the business results but 

is also a system aimed at managing the business 

development.  

The methodology for developing the balanced 

scorecard includes six stages, the implementation of 

which will ensure the achievement of strategic goals 

through setting specific targets. There are four system 

components that characterize different business 

processes of the company: finance, consumer, 

internal business processes, training and 

development. The targets of each component have 

been considered.  

The use of the balanced scorecard as a tool for 

diagnosing the state of business processes and 

management efficiency of the company, is possible if 

there are relationships not only between processes, 

but also between individual indicators, as long as 

there is a relationship between the adopted indicators 

and the strategy of the enterprise.  

Identified weaknesses and strengths of the system 

are aimed at increasing the value of the enterprise.  

The positive factor is that the proposed management 

system combines the system of control and 

management methods, promotes extensive 

communications at all levels of the enterprise. As to 

a weak side, we can note the lack of a mechanism for 

resolving internal conflicts and the need to overcome 

resistance in the absence of employees’ loyalty. The 

main obstacle to the successful implementation of the 

balanced scorecard in the enterprise is the lack of 

relationships between the strategies of the enterprise 

and the targets set, that is, the inefficiency of 

feedback. 
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Правила оформления статей для публикации в 

Международном Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
 

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

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

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

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

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

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

студента. Количество соавторов одной статьи не должно превышать трех. 

Статьи авторов публикуются в Международном Научно-исследовательском сетевом 

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

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

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

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

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подаваемые статьи для публикации не должны быть опубликованы и представлены на 

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

других журналов. 

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

Решение о публикации или отклонении статьи принимает редакционная коллегия после ее 

слепого (анонимного) рецензирования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы передают редакции журнала 

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

собственников рукописей. 

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

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

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

и редакционного совета журнала. 

Гонорар за опубликование статьи не выплачивается. 

Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение отдается 

статьям, подготовленным на английском языке 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИКАЦИИ 

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

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

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

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

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

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

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

несет ответственность за грамотность автора и ее содержание. 

3. СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

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

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

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

последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

Рисунки, графики и таблицы считаются отдельно по занимаемому объему места на странице. 

http://hronoeconomics.ru/
http://www.hronecs.ru/
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Оплата статьи авторами производится после получения из редакции уведомления о ее 

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

статьи. 

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

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

кеглем 11) без учета рисунков и таблиц. 

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

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

на публикацию второй раз не предоставляются.  

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

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

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

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

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

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

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

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Текст статьи должен включать: 

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

проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

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

наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

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

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

полученных результатов; 

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

приведенных ранее формулировок; 

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

использованы при подготовке статьи. 

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

слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

 Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

 поля страницы со всех сторон - 2,0; 

 ориентация – книжная А4; 

 отступ первой строки 0,5: 

 интервал – одинарный; 

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

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

начертание, размещение по левому краю. 

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

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

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

(шрифт 11) под заголовком, выровненные по центру. 

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

6. Электронный адрес автора/авторов по центру. 
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7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через два интервала под данными 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

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

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

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

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

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

New Roman 10, одинарный интервал.  

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

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

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

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

печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются ссылки ан интернет 

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

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

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

Перечисление списка источников выполняется с обычным проставлением нумерации (в квадратных 

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

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

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

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

издательство. 
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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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